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Концепция долгосрочно-
го социально-экономическо-
го развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 
года, другие программные 
документы ориентируют на 
придание отечественному 
образованию современных 
качественных характери-
стик, обеспечивающих его 
соответствие требованиям 
инновационного развития 

экономики, потребностям общества и каждого гражда-
нина. С учётом этого к числу приоритетных направле-
ний развития российской системы профессионально-
го образования отнесены обновление содержания 
профессионального образования, качественное изме-
нение образовательной среды и модернизация обра-
зовательного процесса.

В Основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2012 
года сделан вывод о том, что в отечественном обра-
зовании начаты системные изменения, направлен-
ные на обеспечение его соответствия как требовани-
ям инновационной экономики, так и запросам обще-
ства. В то же время в проекте Концепции Федераль-
ной целевой программы развития образования на 
2011 – 2015 годы отмечено, что хотя в последнее вре-
мя сложились перспективные подходы к созданию 
условий, обеспечивающих качество и доступность 
образовательных услуг, достигнутый уровень разви-
тия образования (прежде всего профессионального) 
пока не соответствует требованиям инновационного 
социально ориентированного развития страны.

Одним из наиболее важных шагов на пути к дости-
жению стратегических ориентиров модернизации рос-
сийского образования стал начавшийся переход оте-
чественной профессиональной школы на федераль-
ные государственные образовательные стандарты 
профессионального образования (стандарты третьего 
поколения), устанавливающие новые требования к 
структуре и содержанию соответствующих образова-
тельных программ, организации и ресурсному обеспе-

чению образователь-
ного процесса, уров-
ню и качеству подго-
товки выпускников. В 
связи с введением в 
действие указанных 
стандартов, базирую-
щихся на принципах 
компетентностного 
подхода к оценке ка-
чества образования, 
особую актуальность 
и значимость приобретает задача создания условий 
и механизмов, обеспечивающих достижение в обра-
зовательном процессе востребованных личностью, 
обществом конкретных образовательных результа-
тов и обусловленных ими устойчивых социальных 
эффектов.

По мнению ряда российских учёных и специали-
стов-практиков, решение указанной задачи возможно 
лишь на основе интеграции воспитания и обучения 
как двух основных, относительно самостоятельных 
составляющих (сторон) образовательного процесса. 
Разделяющие это положение авторы отмечают, что в 
идеале целостный образовательный процесс, рас-
сматриваемый в его содержательном аспекте, пред-
ставляет собой, прежде всего, процесс, в котором во-
едино слиты воспитание и обучение, а достижение 
содержательной целостности этого процесса позво-
лит повысить результативность воспитания и обуче-
ния с учётом требований к содержанию и качеству 
образования со стороны личности, общества и госу-
дарства. Характеризуя эту позицию, известный рос-
сийский учёный И. П. Смирнов подчёркивает: «Пре-
жде всего, речь идёт о том, чтобы при организации 
учебно-воспитательного процесса одновременно 
обеспечить развитие личности, формирование про-
фессионального мастерства и воспитание граждан-
ских качеств… Если образовательный процесс орга-
низован таким образом, что при профессиональном 
обучении формируются элементы общественного по-
ведения или содержание гуманитарного, естествен-
но-научного или любого другого… образования влия-

ИНТЕГРАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
Е. А. Пахомова, канд. пед. наук, зам. начальника департамента образования и науки Кемеровской области

Ю. В. Клецов, канд. философских наук, методист научно-аналитического центра ГОУ «КРИРПО»
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ет на формирование профессиональных квалифика-
ций, то можно говорить об интегративном подходе к 
решению названной выше триединой задачи». Дан-
ная точка зрения заслуживает тем большего внима-
ния, что она вполне согласуется с общими положени-
ями российского законодательства об образовании.

Преамбула Закона Российской Федерации «Об 
образовании» содержит положение о том, что под об-
разованием «в настоящем Законе понимается целе-
направленный процесс воспитания и обучения в ин-
тересах человека, общества, государства…». Прин-
ципиальный характер этого положения подтвержда-
ется содержанием статьи 2, которая относит к прин-
ципам государственной политики в области 
образования гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-
ровья человека, свободного развития личности; вос-
питание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; защиту и развитие системой 
образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях мно-
гонационального государства; адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников. Указанное 
положение нашло своё отражение в статье 14, со-
гласно которой содержание образования «является 
одним из факторов экономического и социального 
прогресса общества и должно быть ориентировано 
на обеспечение самоопределения личности, созда-
ние условий для её самореализации; развитие обще-
ства; укрепление и совершенствование правового го-
сударства». С учётом этого содержание образования 
должно обеспечивать «интеграцию личности в нацио-
нальную и мировую культуру; формирование челове-
ка и гражданина, интегрированного в современное 
ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества; формирование духовно-нравствен-
ной личности…», а также «содействовать взаимопо-
ниманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от расовой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной принадлежности, учиты-
вать разнообразие мировоззренческих подходов, спо-
собствовать реализации права обучающихся на сво-
бодный выбор мнений и убеждений».

Статья 2 широко обсуждаемого в настоящее вре-
мя проекта Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» содержит определение об-
разования как общественно значимого блага, под ко-
торым понимается «целенаправленный процесс вос-
питания и обучения в интересах человека, семьи, 
общества, государства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-
новок, опыта деятельности и компетенций опреде-

лённых объёма и сложности». В связи с этим законо-
датель определяет образовательный процесс как 
«педагогически обоснованный процесс обучения, 
воспитания и развития, организуемый субъектом об-
разовательной деятельности, реализующим образо-
вательную программу (оказывающим образователь-
ные услуги)». При этом под воспитанием понимается 
«специально организуемая в системе образования 
деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокультурных и 
духовно-нравственных ценностей, принятых в обще-
стве правил и норм поведения…», а под обучением – 
«целенаправленный процесс организации учебной 
деятельности обучающихся по овладению знаниями, 
умениями, навыками, компетенциями, приобретению 
опыта деятельности, развитию способностей».

Указанные выше положения нашли своё отраже-
ние в статьях 3 («Основные принципы правового ре-
гулирования отношений в сфере образования») и 17 
(«Общие требования к содержанию образования») 
законопроекта, основу которых образуют нормы, 
установленные статьями 2 и 14 действующего Закона 
РФ «Об образовании». Особого внимания в интересу-
ющем нас плане заслуживает статья 50 законопроек-
та, которая обязывает педагогических работников 
«развивать у обучающихся познавательную самосто-
ятельность, инициативу, творческие способности; 
формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира; пропа-
гандировать здоровый образ жизни», а также «приме-
нять педагогически обоснованные формы, методы 
(методики) обучения и воспитания, обеспечивающие 
высокое качество образовательного процесса». При 
этом запрещается использовать образовательный 
процесс в целях политической агитации, религиозной 
пропаганды или для побуждения обучающихся к дей-
ствиям, противоречащим Конституции и законода-
тельству Российской Федерации.

Необходимость интеграции воспитания и обуче-
ния как двух основных составляющих (сторон) обра-
зовательного процесса становится очевидной в усло-
виях перехода российской школы на государственные 
образовательные стандарты третьего поколения. 
Введение в действие новых стандартов – один из 
наиболее значимых результатов реализации Концеп-
ции модернизации российского образования на пери-
од до 2010 года, в которой подчёркнуто, что совре-
менная отечественная школа «должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, умений, 
навыков, а также опыт самостоятельной деятельно-
сти и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие современное 
качество образования». В то же время приходится 
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констатировать, что российская педагогическая наука 
пока не может предложить целостную, детально раз-
работанную и должным образом обоснованную кон-
цепцию формирования в образовательном процессе 
ключевых компетенций. В связи с этим попытаемся 
наметить общие контуры решения указанной задачи 
в системе профессионального образования с опорой 
на некоторые уже сложившиеся в педагогической те-
ории и практике подходы к организации учебно-вос-
питательного процесса. Для этого необходимо пре-
жде всего дать ответ на вопрос о том, что понимается 
в современной педагогике под компетенциями вооб-
ще и ключевыми компетенциями – в частности.

Главной задачей системы профессионального об-
разования является подготовка квалифицированных 
кадров. Под квалификацией обычно понимают: 

1) фактический уровень подготовленности работ-
ника к выполнению трудовых функций определённой 
степени сложности, проявляющийся в свободе их вы-
полнения, профессиональном мастерстве; 

2) формализованный показатель уровня профес-
сиональной подготовленности (профессионального 
мастерства); 

3) конкретную профессию, специальность. В связи 
с этим следует отметить, что статья 2 проекта Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» содержит определение квалификации именно 
как характеристики уровня подготовки (готовности) к 
выполнению определённого вида профессиональной 
деятельности или конкретных трудовых функций.

В Российской педагогической энциклопедии отме-
чается: «В промышленно развитых странах под непо-
средственным влиянием научно-технической рево-
люции сложилась новая концепция квалификации. Её 
основные черты: поливалентность (многопрофиль-
ность), высокий уровень общей и технической культу-
ры, динамизм....». В Концепции поливалентной ква-
лификации, принятой Комиссией по профессиональ-
ному образованию стран «Общего рынка» в 1970 г., 
подчёркнуто, что такая квалификация позволяет по-
вышать производительность труда за счёт сокраще-
ния персонала и одновременно увеличивать творче-
скую заинтересованность работников, их ответствен-
ность за качество продукции. При этом «важным эле-
ментом технической культуры становится социальная 
ответственность, в том числе и за предотвращение 
аварий, способных привести к человеческим жертвам 
и экологическим бедствиям».

Как отмечает известный российский исследова-
тель Э. Ф. Зеер, «в современной педагогике традици-
онное понимание квалификации существенно обога-
щается», в результате чего последняя определяется 
сегодня как совокупность не только узкопрофессио-
нальных, но и «полипрофессиональных» и «надпро-

фессиональных» требований, предъявляемых к ра-
ботнику. Профессиональную квалификацию, - под-
чёркивает учёный, - следует с самого начала отли-
чать от так называемых «ключевых квалификаций» 
[Д. Мертенс, 1974], которые включают доминирующие 
мотивы, ценности и установки личности (такие, как 
потребность в труде, профессиональных достижениях 
и успехе, готовность к инновациям и др.), а также «об-
щепрофессиональные знания, умения и навыки, …. 
способности и качества личности, необходимые для 
выполнения работы по определённой группе профес-
сий». Таким образом, ключевые («социально-про-
фессиональные», по Э. Ф. Зееру) квалификации «об-
условливают продуктивное осуществление интегра-
тивных видов деятельности и характерны для про-
фессионалов».

Иную трактовку ключевых квалификаций предла-
гает И. П. Смирнов, который отмечает: «Теория фор-
мирования ключевых квалификаций основывается на 
гипотезе, что формирование узкоспециальных спо-
собностей должно уступить место овладению инстру-
ментальными методами образования. Таким обра-
зом, под ключевыми квалификациями понимаются 
обобщённые образовательные цели и элементы, ко-
торые обладают высокой степенью абстракции. Они 
являются «ключом» для быстрого и беспрепятствен-
ного «открытия» (усвоения) динамично меняющихся 
специальных знаний… Освоение ключевых квалифи-
каций предполагает, прежде всего, формирование 
способности к самостоятельному решению различно-
го рода проблем». Подразделяя все квалификации на 
квалификации «малого радиуса действия» (монопро-
фессиональные, или специальные); «среднего ради-
уса действия» (в границах профессионального поля) 
и «ключевые», или «большого радиуса действия» (за 
пределами профессионального поля), автор подчёр-
кивает, что последние «можно обнаружить и выде-
лить в различных видах деятельности и в зависимо-
сти от этого подразделить на социальные, коммуни-
кативные, профессиональные, сенсомоторные и т. 
п.». Так, например, к социальным ключевым квали-
фикациям И. П. Смирнов относит способности к не-
прерывному (в течение жизни) образованию, переме-
не социальных ролей и др., а также умение ставить 
цели и их достигать, готовность разделять личный и 
общий успех, брать на себя ответственность и т. п.

Приведённые выше точки зрения в целом согласу-
ются с позицией немецкого исследователя А. Шелте-
на, составившего расширенный каталог ключевых 
квалификаций (1991), который включает: 1) общеоб-
разовательные знания, умения и навыки широкого 
профиля (культура речи, знание иностранных языков, 
общее экономическое образование и др.); 2) необхо-
димые для широкого круга деятельности общепро-
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фессиональные знания и умения (в области измери-
тельной техники, технической диагностики, охраны 
труда и т. п.); 3) когнитивные способности (в том чис-
ле к переносу знаний и умений из одного вида дея-
тельности в другой, решению сложных, нестандарт-
ных проблем); 4) общие психомоторные способности 
и умения (включая координацию действий, выносли-
вость, концентрацию внимания, быстроту реакций, 
ручную сноровку); 5) персональные качества (надёж-
ность, ответственность, самостоятельность, опти-
мизм и др.); 6) социальные способности (включая го-
товность к сотрудничеству, коммуникабельность, то-
лерантность, корпоративную солидарность).

Базовые положения теорий поливалентной квали-
фикации получили дальнейшее развитие в рамках 
компетентностного подхода к решению задач обуче-
ния и воспитания. Общие контуры этого подхода бы-
ли намечены, в частности, в рекомендациях «кругло-
го стола» промышленников Европы «Европейское 
образование – к обучающему обществу» [Брюссель, 
1994], в которых отмечено: «Многие молодые люди 
покидают школу, не имея ни малейшего представле-
ния о тех компетенциях, которые им будут крайне 
нужны в профессиональной жизни: способность ра-
ботать в группе; командный дух и вкус риска; чувство 
ответственности и личная дисциплина; чувство ини-
циативы, любознательности, творчества; дух профес-
сионализма, стремление к совершенству, чувство со-
ревновательности; чувство служения общему делу, 
патриотизм… В совокупности они составляют компе-
тентность специалиста, создают мотивацию к обуче-
нию в течение всей жизни, поддержанию высоких 
адаптационных возможностей рабочей силы».

В зарубежной и отечественной педагогической 
науке существует множество различных определе-
ний понятий «компетенция (компетенции)» и «ком-
петентность». В самом общем виде компетенцию 
(от лат. competens /competentis/ – соответствующий, 
способный) можно определить как комплекс взаи-
мосвязанных знаний, умений и навыков, а также 
личностных качеств, способностей и элементов 
опыта деятельности, необходимых для продуктив-
ного, качественного решения конкретной задачи 
(группы задач) в данных условиях и на определён-
ном уровне. Исходя из данного определения компе-
тентность (от лат. competentia – принадлежность по 
праву) можно определить как способность и готов-
ность личности к самостоятельному, продуктивному 
осуществлению профессиональной или иной соци-
ально значимой, общественно полезной деятельно-
сти, включая возможность авторитетно судить о 
чём-либо на основании соответствующих знаний, 
опыта и (или) полномочий.

Разделяя теоретико-методологические установки 
и развивая основные положения концепции полива-
лентной квалификации, сторонники компетентностно 
ориентированного образования особое внимание 
уделяют задаче формирования так называемых 
«ключевых компетенций». При этом исследователи 
придерживаются различных точек зрения по вопросу 
о том, что следует понимать под ключевыми компе-
тенциями и каковы основания их выделения и класси-
фикации. Как следствие, в современной педагогиче-
ской теории и практике сложились различные, порой 
не согласующиеся друг с другом подходы к построе-
нию моделей компетентностно ориентированного об-
разования. В связи с этим представляется, что в каче-
стве основы для формулирования общих теоретиче-
ских положений и выработки согласованных исследо-
вательских стратегий можно принять определённые 
Советом Европы пять групп ключевых компетенций, 
которые должны быть сформированы у молодёжи:

– политические и социальные компетенции, выра-
жающиеся в способности и готовности брать на себя 
ответственность, участвовать в совместном принятии 
решений, регулировать конфликты ненасильствен-
ным путём, участвовать в функционировании демо-
кратических институтов;

– компетенции, определяющие способность к жиз-
ни в мультикультурном и многонациональном обще-
стве (способность и готовность к созданию, поддер-
жанию и распространению климата терпимости, к со-
вместной жизнедеятельности и сотрудничеству с 
представителями других культур, языков и религий, к 
пониманию их различий и уважению друг друга);

– компетенции, определяющие владение устным 
и письменным общением (в том числе на иностран-
ных языках) и обеспечивающие интеграцию личности 
в общество, систему существующих и складываю-
щихся в нём отношений;

– компетенции, связанные с формированием и 
развитием информационного общества (владение 
новыми технологиями и понимание возможностей их 
применения, способность к анализу и отбору нарас-
тающих объёмов информации и рекламы);

– компетенции, обеспечивающие способность и 
готовность к непрерывному (в течение всей жизни) об-
разованию как основе поддержания профессиональ-
ной конкурентоспособности и адаптационного потен-
циала в условиях динамично меняющегося общества.

Обобщая сказанное выше, а также основываясь 
на предложенном Э. Ф. Зеером определении, можно 
сделать вывод о том, что под ключевыми компетенци-
ями следует понимать комплекс экстрафункциональ-
ных (общекультурных и межотраслевых) знаний, уме-
ний и способностей, а также личностных качеств и 
способностей, взглядов и убеждений, жизненных ори-
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ентиров и элементов опыта, необходимых для успеш-
ной адаптации и продуктивной деятельности в раз-
личных социальных, этнокультурных и профессио-
нальных сообществах. Исходя из этого определения 
и принятой Советом Европы классификации ключе-
вых компетенций можно с известной степенью услов-
ности подразделить последние на три основные груп-
пы: социальные (в том числе политические), обще-
культурные (в том числе коммуникативные) и обще-
профессиональные (базирующиеся на обобщённых 
квалификационных характеристиках определённой 
группы профессий или специальностей). Отметим, 
что эта классификация, в целом, согласуется с содер-
жанием новых российских государственных образова-
тельных стандартов профессионального образования, 
в которых формируемые компетенции распределены 
по двум основным группам – общекультурные, или об-
щие (включая социальные) и профессиональные.

В данной статье мы, в соответствии с заявленной 
темой, сознательно ограничимся рассмотрением во-
просов, связанных с формированием в образователь-
ном процессе именно ключевых социальных компе-
тенций как значимых составляющих общей культуры 
будущего специалиста. Это, разумеется, вовсе не оз-
начает, что интеграция обучения и воспитания (а при-
менительно к общему образованию – скорее, воспи-
тания и обучения) рассматривается нами как необхо-
димое условие формирования только указанных ком-
петенций. Достижение целостности учебно-воспита-
тельного процесса, которая описывается известной 
формулой А. Дистервега «обучающее воспитание и 
воспитывающее обучение», имеет столь же важное 
значение для формирования у обучающихся (воспи-
танников) как общей, так и профессиональной культу-
ры. В связи с этим, на наш взгляд, заслуживает вни-
мания и поддержки следующее суждение: «Формиро-
вание профессиональной компетентности требует 
интегрированного профессионального обучения, 
предполагающего, наряду с общеобразовательной 
общетехнической и собственно профессиональной 
подготовкой, привитие будущим специалистам… по-
веденческих навыков, навыков межличностных ком-
муникаций, готовности к творчеству и нестандартным 
решениям, обучения морально-нравственным и смеж-
ным с профессиональной деятельностью аспектам тру-
да, обеспечивая тем самым максимальную реализацию 
их личностного потенциала, т. е. того, что обычно назы-
вается ключевыми навыками (key skills)».

С учётом того обстоятельства, что общекультур-
ные компетенции наиболее широко представлены в 
новых, федеральных государственных образователь-
ных стандартах высшего профессионального образо-
вания (далее – ФГОС ВПО), нами был проведён ана-
лиз содержания разделов IV («Характеристика про-

фессиональной деятельности бакалавров») и V 
(«Требования к результатам освоения основных об-
разовательных программ бакалавриата») двенадцати 
ФГОС ВПО по укрупнённой группе направлений под-
готовки и специальностей 070000 «Культура и искус-
ство». Проведённый анализ позволил, в соответствии 
с принятой нами классификацией, выделить в соста-
ве установленных данными ФГОС ВПО требований к 
уровню подготовки выпускников следующие ключе-
вые социальные компетенции:

– способность к анализу социально значимых про-
блем и процессов (явлений), к использованию мето-
дов гуманитарных и социально-экономических наук в 
различных видах профессиональной и социальной 
деятельности, к ответственному участию в обще-
ственно-политической жизни;

– способность и готовность использовать в по-
вседневной жизни и профессиональной деятельно-
сти этические нормы (нормы социального поведе-
ния), регулирующие отношение человека к человеку, 
обществу и окружающей среде, в том числе права и 
свободы человека и гражданина;

– интегрированность в современное общество и 
нацеленность на его совершенствование на принци-
пах гуманизма и демократии, способность занимать и 
умение демонстрировать активную гражданскую по-
зицию, постоянное стремление к освоению культуры 
социальных отношений и критическому осмыслению 
своего социального опыта;

– способность и готовность к социальному взаи-
модействию (социальному партнёрству) на основе 
принятых моральных и правовых норм, к кооперации 
с коллегами и созданию в коллективе отношений со-
трудничества, владение методами конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций;

– осознание социальной значимости своей буду-
щей профессии, умение использовать нормативные 
правовые документы в своей деятельности, способ-
ность находить организационно-управленческие ре-
шения в нестандартных ситуациях и учитывать по-
следствия управленческих решений и действий с по-
зиций социальной ответственности, готовность нести 
за них ответственность.

Перечисленные выше компетенции представляют 
собой комплексы социально значимых, востребован-
ных обществом качеств личности, которые характе-
ризуют её как носителя знаний, умений и навыков, 
взглядов и убеждений, свойств и способностей, опре-
деляющих отношение человека к другим людям, об-
ществу в целом и его поведение в социуме. Формиро-
вание указанных качеств в образовательном процес-
се – сложная, многоаспектная задача, решение кото-
рой требует целенаправленного, комплексного педа-
гогического воздействия на личность обучающегося 
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(воспитанника). Для выработки принципов, форм, 
способов и механизмов такого воздействия необходи-
мо, прежде всего, выявить и сопоставить сущностные 
характеристики обучения и воспитания как основных 
сторон образовательного процесса.

Под обучением традиционно понимают организо-
ванный процесс совместной деятельности обучаю-
щего и обучающегося, направленный на приобрете-
ние последним систематизированных знаний, умений 
и навыков, определённого культурного багажа или 
конкретной профессии (специальности, квалифика-
ции). Сущность и специфика этого процесса опреде-
ляются его исключительной или преимущественной 
направленностью на приобретение, закрепление, 
развитие общих и (или) специальных знаний, умений 
и навыков. Знания представляют собой специально 
выделенные комплексы систематизированных, про-
веренных практикой общезначимых представлений, 
образующие теоретическую основу профессиональ-
ной либо иной социально значимой деятельности. В 
этом плане знания выступают как базовый компонент 
обучения, а обучение – как процесс, обеспечивающий 
воспроизводство (сохранение, передачу и развитие) 
знаний. Другим компонентом обучения являются на-
выки, которые представляют собой складывающиеся 
и закрепляющиеся в процессе многократного повто-
рения простейшие элементы профессиональной ли-
бо иной требующей специальной подготовки деятель-
ности. В этом аспекте обучение выступает как про-
цесс выработки обучающимся (самостоятельно или 
под руководством обучающего) способности выпол-
нять отдельные действия или комплексы действий 
определённой степени сложности в соответствии с 
установленными требованиями, заданными условия-
ми и (или) поставленными задачами. Практическое 
единство приобретённых в процессе обучения знаний 
и навыков выражается в умениях. Умение представ-
ляет собой, с одной стороны, основанную на знаниях 
и навыках активную созидательную, творческую спо-
собность человека, а с другой – высшую форму и об-
щий способ реализации знаний. В этом смысле уме-
ния выступают как «знания в действии» (С. Я. Баты-
шев); как главная цель и как основной конечный ре-
зультат процесса обучения.

Воспитание представляет собой, прежде всего, 
процесс и результат социализирующего воздействия 
на личность общества в целом, оказывающего как 
прямое, так и косвенное влияние на формирование 
социально-типических черт (качеств) индивида. В 
этом плане воспитание выступает как неотъемлемая 
составляющая процесса социализации личности, 
формирующая систему определённых взглядов и 
убеждений. В связи с этим заслуживает внимания 
следующее суждение А. В. Мудрик: «Россия… при-

надлежит к разряду обществ переходного типа. А в 
обществе переходного типа воспитание не только 
сталкивается с различными социальными проблема-
ми, но и само становится социальной проблемой… 
Воспитание как социальная проблема – это значи-
тельно шире, чем воспитание как проблема системы 
образования». Во-вторых, воспитание выступает как 
процесс и результат целенаправленного, планомер-
ного педагогического воздействия на сознание и по-
ведение человека с целью формирования, закрепле-
ния и развития (коррекции) определённых взглядов, 
ценностей и установок в рамках его подготовки к уча-
стию в общественной жизни, осуществлению профес-
сиональной и (или) иной социально значимой дея-
тельности. В этом плане воспитание может рассма-
триваться и как особый вид (аспект) профессиональ-
ной деятельности педагога, и как относительно само-
стоятельная (наряду с обучением) составляющая 
образовательного процесса, и как одно из основных 
направлений уставной деятельности образователь-
ного учреждения. В-третьих, воспитание выступает 
как самовоспитание, то есть как процесс и результат 
самостоятельного, сознательного преобразования 
человеком своих сущностных сил и способностей, со-
циальных и личностных качеств для достижения ин-
дивидуально и (или) общественно значимых целей, в 
соответствии с собственными взглядами и убеждени-
ями, включая представления о жизни и своём назна-
чении, месте и роли в обществе.

Характеризуя основные походы к решению за-
дач воспитания, сложившиеся в педагогической на-
уке, Г. К. Селевко отмечает: «С содержательной точки 
зрения воспитание классифицируется по-разному. 
Наиболее обобщённая классификация включает в 
себя умственное, трудовое и физическое воспитание. 
Часто, принимая во внимание аспекты воспитатель-
ного процесса, называют (в различных сочетаниях) 
идейно-политическое, военно-патриотическое, патри-
отическое, нравственное, интернациональное, эсте-
тическое, трудовое, физическое, правовое, половое, 
экологическое, экономическое воспитание. Суще-
ствуют концепции прагматического, гражданского, 
ценностного, коллективистского, коммуникативного 
воспитания и др.». Несмотря на отсутствие среди 
учёных полного единства мнений относительно клас-
сификации видов (направлений) и методик воспита-
ния, большинство исследователей согласны с тем, 
что: 1) воспитание детерминировано социальной и 
культурной средой, конкретными общественно-исто-
рическими условиями, характером и уровнем разви-
тия общества; 2) воспитание и обучение – два взаи-
мосвязанных, взаимозависимых процесса; 3) эффек-
тивность воспитания обусловлена, прежде всего, ак-
тивностью человека, его включённостью в социаль-
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ные отношения и процессы; 4) результативность 
воспитания во многом определяется гармоничным 
сочетанием всех структурных элементов образова-
тельного процесса.

Следует отметить, что в отечественной педагоги-
ческой науке и практике – ещё с советских времён – 
понятие «воспитание» тесно связывается с понятием 
«воспитательная работа». Так, в Российской педаго-
гической энциклопедии воспитательная работа рас-
сматривается как «специально организуемая педаго-
гами деятельность во внеучебное время по формиро-
ванию у воспитанников определённых качеств лично-
сти». Не ставя под сомнение необходимость, значи-
мость и эффективность воспитания обучающихся за 
рамками учебного процесса, отметим лишь, что в си-
стеме профессионального образования такая работа, 
на наш взгляд, должна быть максимально взаимоувя-
зана с содержанием и особенностями организации 
данного процесса и по форме, и по содержанию, и по 
методам, и по времени. Иными словами, воспита-
тельная работа в системе профессионального обра-
зования должна стать органичным элементом обра-
зовательного процесса, обеспечивающим закрепле-
ние, практическое применение и развитие знаний, 
умений и навыков, приобретаемых обучающимися в 
ходе занятий по гуманитарным и социально-экономи-
ческим дисциплинам. И наоборот: знания, умения и 
навыки, приобретаемые обучающимися в ходе ауди-
торных занятий и внеаудиторной (самостоятельной) 
подготовки по указанным дисциплинам, могут и долж-
ны получать отражение, закрепление, практическое 
применение и развитие во внеучебной деятельности. 
Лишь при этом условии можно сформировать у буду-
щих специалистов активную гражданскую позицию; 
способность и готовность выступать в общественной 
жизни не в качестве пассивного зрителя или ловкого 
манипулятора, торгующего своим участием в обще-
ственной жизни, а в качестве активного, компетентного 
и ответственного деятеля, стремящегося к гармонии 
разума и чувств, слова и дела, – то есть «гражданина-
патриота» (С. Шехтер).

Другим, не менее важным условием формирова-
ния у обучающихся ключевых социальных компетен-
ций является максимально полная реализация не 
только познавательного, но и воспитательного потен-
циала преподаваемых гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. В связи с этим заслужива-
ет внимания и поддержки позиция З. С. Алябьевой и 
С. П. Щавелева, которые, характеризуя практическое 
значение гуманитарного знания, отмечают: «Знание 
не делает автоматически человека счастливым. Но 
оно раскрывает перед человеком определённые пер-

спективы, мобилизует его «сущностные силы»… Си-
стема образования должна ориентироваться не толь-
ко на профессиональное знание, но прежде всего на 
знание, которое может быть использовано в качестве 
основания для жизненной позиции» [3, с 93]. При этом 
на первый план выдвигается задача обеспечения ин-
теграции в образовательном процессе когнитивных и 
ценностных компонентов социально-гуманитарного 
знания. Перефразируя высказывание Г. Л. Ильина, 
можно сказать, что в современных условиях главной 
задачей преподавателя социально-гуманитарных 
дисциплин становятся конкретизация и актуализация 
соответствующих знаний «путём их возвращения в 
контекст социальной действительности, откуда они 
были извлечены силой научной абстракции».

В связи со сказанным выше представляется целе-
сообразным использовать в учебном процессе алго-
ритм, предложенный Н. Е. Щурковой, которая стре-
мится в ходе каждого занятия последовательно ста-
вить и решать следующие основные задачи: раскрыть 
учащимся сложность и многообразие личной и обще-
ственной жизни, их взаимосвязь и взаимовлияние; 
инициировать анализ и обсуждение учащимися соци-
ального и собственного жизненного опыта, выявить 
точки его сопряжения; обобщить и отразить в фило-
софских (научных) понятиях конкретное социальное 
явление и его характеристики, найти связь отражён-
ного в этих понятиях содержания с жизнью. При этом 
автор рекомендует использовать ролевые игры и эле-
менты проблемно-диалогического обучения, форми-
рующие ситуации коллективного или личного выбора 
и успеха.

В заключение хочется подчеркнуть, что интегра-
ция обучения и воспитания, ведущая к достижению 
внутреннего, содержательного единства образова-
тельного процесса, представляет собой не только 
частную педагогическую задачу, связанную с реали-
зацией конкретного (компетентностного) подхода в 
системе профессионального образования, но и явля-
ется одним из главных программных пунктов и соб-
ственным кредо всей современной гуманистической 
педагогики, которую Гегель, на наш взгляд, блестяще 
охарактеризовал как «искусство делать людей нрав-
ственными». Следует помнить, что конечной, высшей 
целью как обучения, так и воспитания в гуманистиче-
ской педагогике является формирование, укрепление 
и развитие способности и готовности человека к не-
прерывному, в течение жизни самосовершенствова-
нию. Достижение этой цели требует, чтобы и обуче-
ние, и воспитание стали органичными составляющи-
ми процесса свободного, «культуроёмкого» развития 
личности.
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Статья посвящена вопросам воспитательной ра-
боты в вузе. В КемИ РГТЭУ выстроена целостная си-
стема подготовки не только грамотного специалиста, 
но и высококультурного человека с активной жизнен-
ной позицией.
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The article is devoted to the issues of socializing 
activities at the Higher Educational Institution. The integral 
system of training both a well-educated specialist and a 
highly cultured, socially active person is formed PSUE.

Keywords: socialzing activities.

Известный российский педагог В. А. Караковский 
выделяет две группы критериев, по которым можно 
оценить развитость воспитательной системы. Первая 
группа - это критерии факта, позволяющие ответить 
на вопрос, есть ли воспитательная система. Об этом 
могут свидетельствовать упорядоченность жизнедея-
тельности вуза, наличие сложившегося единого кол-
лектива, единство воспитательных воздействий. Вто-
рая группа - критерии качества, отвечающие на во-
прос, каков уровень развития воспитательной систе-
мы и ее эффективность. К ним относятся степень 
приближенности системы к поставленным целям, реа-
лизация педагогической концепции, общий психологи-
ческий климат, стиль отношений в коллективе, само-
чувствие студентов и преподавателей, внутренний 
комфорт, уровень воспитанности выпускников.

В последние годы наметился отчетливый вектор 
возрождения государственной молодежной политики 
как самостоятельной отрасли государственного 
управления. Показателями этого являются принятие 
Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, поддержка государством 
многочисленных молодежных организаций, объявле-
ние 2009 года Годом молодежи.

Социально-культурная среда вуза – управляемый 
педагогический процесс приобщения студенческой 
молодежи к культуре и культурным ценностям обще-
ства при активном включении самого человека в этот 
процесс.

Получение высшего образования является добро-
вольным делом, но если человек поступает в вуз, то 
учебное заведение принимает на себя обязанность 
сформировать не только грамотного специалиста, но 

и высококультурного человека с активной жизненной 
позицией.

В Кемеровском институте (филиале) РГТЭУ при-
дают большое значение общественному, социально-
му, гуманитарному, физическому развитию молодежи. 
Формы и методы воспитательной работы меняются от 
курса к курсу. Если со студентами младших курсов ос-
новной акцент делается на организацию воспитатель-
ной работы с помощью кураторов (это студенты 4-5-х 
курсов) и преподавателей, то со студентами старших 
и выпускных курсов воспитательный процесс органи-
зован в рамках научно-исследовательской работы, 
участия в конкурсах, грантах, международных про-
граммах и студенческих отрядах.

Важной составляющей эффективности системы 
воспитательной деятельности является развитие сту-
денческого самоуправления. В Рекомендациях по 
развитию студенческого самоуправления в образова-
тельных учреждениях высшего и среднего професси-
онального образования РФ акцентируется внимание 
на то, что современное студенческое самоуправле-
ние должно стать условием реализации творческой 
активности и самодеятельности, реальной формой 
студенческой демократии и средством социально-
правовой самозащиты студентов. В современных ус-
ловиях необходимы новые концептуальные идеи раз-
вития студенческого самоуправления, связанные с 
подготовкой молодых специалистов с образованием, 
отвечающим современным требованиям социально-
экономической ситуации на рынке труда, где востре-
бованными, безусловно, окажутся специалисты с 
определенным набором таких личностных качеств, 
как компетентность, инициативность, коммуникабель-
ность, толерантность, адаптивность, доброжелатель-
ность, работоспособность.

В вузе работают студенческие советы института 
факультетов, общежития, студенческое научное об-
щество, студенческий спортивный клуб, функциони-
рует студенческий отряд охраны правопорядка. Сфор-
мирован актив студентов – уполномоченных по менед-
жменту качества от факультетов, ребята активно при-
влекаются к мероприятиям, направленным на повыше-
ние качества образования. 

По инициативе студенческого совета института 
сформирован педагогический отряд, который прово-
дит профориентационную работу среди 25 школ Ле-
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нинского и Заводского районов Кемерова и курирует 6 
детских домов и школ-интернатов. Это День именин-
ника, Осенние забавы, Новогодний огонек, «Я леплю 
из пластилина», краеведческая игра «История в кар-
тинках», уроки рисования, Майские чаепития, спор-
тивные мероприятия (веселые старты, футбол). 

С 2007 года более 40 студентов принимают уча-
стие в работе летних и зимних школ студенческого 
актива РГТЭУ. Все они впоследствии становятся 
участниками институтской школы актива.

Формирование мировоззрения и системы базовых 
ценностей является ключевой задачей в процессе 
становления личности. Государственная молодежная 
политика направлена на выявление, продвижение, 
поддержку активности молодежи и ее достижений в 
социально-экономической, общественно-политиче-
ской, творческой и спортивной сферах, что дает воз-
можность молодым людям проявить себя, реализо-
вать свой потенциал и получить заслуженное призна-
ние в России. 

Целенаправленное формирование у студентов 
гражданственности, патриотизма, исторического со-
знания и системы базовых ценностей осуществляется 
в учебном процессе на курсах гуманитарных и обще-
профессиональных дисциплин, таких как Отечествен-
ная история, История Кузбасса, Культурология, Тео-
рия и история государства и права, Педагогика. С 2007 
года студентам 1-го курса преподается дисциплина 
Валеология, в рамках которой формируются навыки 
физической культуры и здорового образа жизни. 

Основной целью проекта «Успех в твоих руках» го-
сударственной молодежной политики является выяв-
ление и продвижение талантливой молодежи, исполь-
зование продуктов ее инноваци-
онной деятельности.

В институте действуют 28 на-
учных студенческих клубов. В 
2008-2010 гг. 47 студентов стали 
победителями олимпиад и кон-
курсов, проводимых под эгидой 
МСЭФ (Молодежного союза эко-
номистов и финансистов), г. Мо-
сква. Два студента специально-
сти «юриспруденция» получили 
дипломы победителей в номина-
ции «За актуальность исследо-
вания» на VIII Международном 
конкурсе эмпирических исследо-
ваний молодых ученых «Бизнес 
и преступность». 

Более 100 студентов за активное участие и осо-
бые достижения в научной работе награждены меда-
лями, дипломами, грамотами и благодарственными 
письмами. 9 человек, добившихся значительных успе-
хов на российских и международных олимпиадах, кон-
курсах и конференциях, приняли участие во Всерос-

сийском Молодежном Форуме Победителей 2009 года 
«Прорыв».

Студенты ежегодно участвуют во всероссийских и 
региональных конкурсах на получение именных сти-
пендий. В 2010 г. студенту 5-го курса за выдающиеся 
успехи в учебе и научных исследованиях назначена 
стипендия Президента РФ, в 2009 г. студентке 4-го 
курса - специальная государственная стипендия Пра-
вительства РФ, 56 студентов награждены губернатор-
ской стипендией.

 В настоящее время в институте обучаются сту-
денты, получающие именные стипендии РГТЭУ, Б. И. 
Хомякова - крупного организатора торговли в Кузбас-
се, В. А.Сотникова - первого президента ЗАО «Сибир-
ский колос», П. Н. Антонова – первого руководителя 
УКП ЗИСТ в Кемерово, ООО «Холдинговой компании 
«РОСГОССТРАХ», ОАО «УРСАБАНКА», ОАО «Куз-
бассэнерго», муниципальные стипендии. 

За активное участие в научной 
и общественной жизни универси-
тета, высокие учебные показате-
ли, проявленные творческие и 
интеллектуальные способности 
25 студентов филиала награжде-
ны Серебряным Памятным Зна-
ком РГТЭУ «Честь и слава». За 
последние пять лет 328 студентов 
удостоены областных наград. За 
активное участие в творческих 
мероприятиях и общественной 
жизни города и области 23 сту-
дента награждены медалями «За 
веру и добро», «Надежда Кузбас-
са», «За служение Кузбассу», «65 

лет Кемеровской области», 58 студентов награждены 
бесплатными путевками в ОАЭ, Грецию.

Учитывая, что в последнее время социальная 
дифференциация общества, девальвация духовных 
ценностей оказали негативное влияние на обще-
ственное сознание молодежи, а также проявляется 
утрата у молодежи традиционного российского патри-
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отического сознания, весьма важной представляется 
проблема патриотического воспитания студентов вузов. 

В наглядной и доступной форме в «Путеводителе 
первокурсника» и на информационных стендах дека-
натов института размещена государственная симво-
лика РФ и символика РГТЭУ (эмблема, герб и флаг). 

Студенты института активно участвуют в ежегод-
ной патриотической акции «Георгиевская ленточка», в 
областной акции «1418 шагов к Победе». В 2009 г. сту-
денты участвовали в создании первого документаль-
ного исторического фильма к 90-летию г. Кемерово 
«Борьба за мечту». 

Волонтерство – новая грань реализации возмож-
ностей студентов, осуществляющих деятельность на 
добровольных началах. На факультетах действуют 
отряды волонтеров «Надежда на завтра» (поддержка 
детей с онкологическими заболеваниями), «Забота» 
(сбор вещей и игрушек, проведение праздников для 
детей из Дома малютки №1), «Богатыри» (помощь 
общественной организации творческой реабилитации 
инвалидов «Созвучие», строительство снежных го-
родков), сформирован отряд для помощи инвалидам 
и ветеранам. 

Волонтеры института оказывали помощь во Все-
российской переписи населения 2010 года, они еже-
годно организуют акцию «Кровь во имя жизни», в кото-
рой принимают участие 70-90 студентов. Социальные 
студенческие проекты высоко оценены администра-
цией Кемеровской области. 26 студентов получили 
грант губернатора на социально значимые проекты. 

С декабря 2009 г. студенты работают в составе мо-
бильных «групп заботы», созданных администрацией 
Кемеровской области для выявления условий прожи-
вания ветеранов Великой Отечественной войны и по-
мощи им в сборе документов для оформления жилья 
и земельных участков, первокурсники участвуют в 
проекте «От солдата до генерала. Воспоминания о 
войне» научного учреждения «Академия историче-
ских наук». 75 студентов работают над формировани-
ем материалов для публикации тома воспоминаний 
ветеранов-кузбассовцев о Великой Отечественной 
войне. Эта работа как никакая другая формирует 
устойчивые нравственные принципы, учит милосер-
дию, доброте, отзывчивости.

Ситуация в области духовно-нравственного состо-
яния российского общества характеризуется сохране-
нием и углублением негативных тенденций, увеличе-
нием масштабов социальных и духовно-нравствен-
ных деформаций в среде молодежи, что является од-
ной из наиболее значительных угроз национальной 
безопасности и будущему России. 

В Кемеровской области с 2007 г. функционирует 
Кузбасский межвузовский совет по духовно-нрав-
ственному образованию и воспитанию студенческой 
молодёжи, членом которого является и Кемеровский 
институт (филиал) РГТЭУ. Одним из направлений де-

ятельности Кузбасского межвузовского совета являет-
ся разработка оптимальной модели взаимодействия 
образовательных структур с Кемеровской и Новокуз-
нецкой епархией Русской православной церкви. Юби-
лейные Иоанновские образовательные чтения, посвя-
щенные 15-летию Епархии, сыграли большую роль в 
деле налаживания сотрудничества между Церковью и 
научно-педагогической общественностью Кузбасса. 
Студенты совершают паломнические поездки в Томск, 
где знакомятся с достопримечательностями старин-
ного сибирского города, посещают православные хра-
мы, музеи и исторические памятники.

По инициативе Общественной палаты Кемеров-
ской области на базе Кемеровского института (филиа-
ла) РГТЭУ прошли общественные слушания по про-
блеме духовно-нравственного и патриотического вос-
питания молодежи с участием депутатов Совета на-
родных депутатов Кемеровской области, руководите-
лей департаментов администрации области, совета 
старейшин, совета ректоров, представителей област-
ного межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию граждан в Кемеровской 
области, Кемеровской и Новокузнецкой епархии, пра-
воохранительных органов, общественных организа-
ций, Молодежного парламента Кузбасса, председате-
лей студенческих советов вузов. Наряду с высокой 
оценкой работы института отмечены проблемы по 
привитию молодежи потребности в здоровом образе 
жизни, формированию системы медицинских, соци-
ально-психологических, правовых знаний о наркоти-
ках и последствиях наркотизации, использованию си-
стемы информирования студентов о механизме дей-
ствия и привыкания к психоактивным веществам, уча-
стию студентов во Всероссийской акции – студенче-
ском марафоне «Сочи - Победа – 2014», проводимом 
Федеральной службой РФ по контролю за оборотом 
наркотиков совместно с Олимпийским комитетом Рос-
сии при поддержке Министерства образования и нау-
ки РФ в рамках реализации национальной программы 
«Неприкосновенный запас – дети Отечества», и пра-
вового воспитания. Сегодня субъектами воспитатель-
ной системы вуза могут стать и родители, особенно 
студентов младших курсов. 

С другой стороны, не менее важной проблемой яв-
ляется формирование системы кадрового обеспече-
ния молодежной политики, где все сильнее проявля-
ется тенденция к бюрократизации. Как отмечают мо-
лодежные активисты, у работников преобладают 
установки на приоритет формальных показателей де-
ятельности, на указания руководства, а также в объ-
яснении просчетов внешними факторами. Усиление 
бюрократических тенденций неизбежно в силу вклю-
ченности органов по молодежной политике в структуру 
государственного и муниципального управления, тем 
не менее, инновационный кадровый менеджмент вос-
питания молодежи необходимо внедрять и развивать.
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ВЕБИНАР  КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Д. А. Залазаев, преподаватель обществознания ГОУ НПО «ПУ № 17»

В. А. Трофимов, канд. ист. наук, доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «КРИРПО»

Все более востребованной становится сегодня та-
кая нетрадиционная форма обсуждения проблем ор-
ганизации, содержания образования и воспитания, 
коллегиальной выработки способов их разрешения, 
как проведение вебинаров (on-line семинаров) разно-
го уровня и содержания. Вебинар утверждается и как 
новая форма повышения квалификации.

Сотрудники ГОУ «Кузбасский региональный инсти-
тут развития профессионального образования» в те-
кущем 2010/2011 учебном году не только участвуют в 
работе вебинаров, в т. ч. федерального уровня, но и 
сами начали практиковать эту интересную и перспек-
тивную форму обучения.

Каковы очевидные плюсы, в том числе отмечаемые 
участниками вебинаров? Это возможность, не покидая 
рабочего места, в режиме реального времени не про-
сто общаться с коллегами из других учреждений про-
фессионального образования и обсуждать выносимые 
на семинар актуальные, назревшие проблемы (стать 
некоторым образом их внешними экспертами), но и 
оперативно предлагать свои проекты возможных реше-
ний, дистанционно делиться своим опытом и в прямом 
эфире, и в чате, приобретая новую компетенцию нетра-
диционного публичного выступления. Федеральный 
уровень вебинара расширяет эти возможности до мас-
штабов всех регионов страны. В пространстве вебина-
ра через оперативную связь с ведущими учеными, спе-
циалистами, авторами учебников и современных мето-
дик, участвующих в вебинарах, сразу получаем ответы 
на волнующие вопросы. Информация, полученная по 
итогам вебинара, быстрее становится достоянием пе-
дагогического сообщества. Очень важно, что у участни-
ков совершенствуются навыки интернет-общения по-
средством специализированных программных и аппа-
ратных средств, что позволяет использовать их более 
эффективно. Не секрет, что определенная часть участ-
ников регистрируется только для того, чтобы обозна-
чить свое присутствие и в надежде услышать от других 
«готовые рецепты» решения проблем. Но даже в этом 
случае у вебинара сохраняется позитивный обучаю-
щий и побудительный эффект. 

Из недостатков очевидным является то, что и на фе-
деральном, и на региональном уровне не удается пока 
наладить устойчивую полноформатную связь между 
всеми участниками вебинара. Думается, это явление 
временное. Но пока невольные технические паузы за-
ставляют ведущих вебинара либо тянуть одеяло на себя 
и обсуждение переходит в монолог, либо активизиро-
вать не тех участников, которым есть что сказать и по-
казать, а тех, чьи технические возможности позволяют в 

данный момент быть в эфире. Некоторых участников 
пугает сам факт нахождения в прямом эфире (от неуме-
ния быстро реагировать на ситуацию, до сугубо житей-
ского «а как я там буду выглядеть»). Следовательно, 
этому необходимо предварительно обучать. 

В феврале текущего года нами был проведен оче-
редной плановый вебинар по теме «Формирование 
гражданской, этнокультурной, общечеловеческой и 
патриотической идентичности обучающихся началь-
ного и среднего профессионального образования». 
Круг участников - руководители УПО, педагоги и вос-
питатели, методисты и руководители музеев.

Обсуждая возможные и необходимые шаги по фор-
мированию гражданина и патриота в новых условиях, 
участники акцентировали внимание уже не на агитаци-
онной констатации, что «без единой государственной 
идеологии мы ничего хорошего не добьемся» и давно 
назрела «необходимость государственной националь-
ной идеи, которая объединила бы людей разных поко-
лений и социальных уровней», а о месте и роли самих 
учреждений начального и среднего профессионально-
го образования области в этом процессе. Какие реорга-
низационные меры оправданы и должны быть приня-
ты? На какие направления подготовки профессиональ-
ных рабочих и специалистов, востребованных на рын-
ке труда, необходимо сконцентрировать внимание всех 
коллективов УПО? Ибо быть профессионалом – зна-
чит, быть патриотом своей Родины. Любовь к Родине 
начинается с любви к семье, улице, школе, училищу, 
колледжу. От хорошо зарекомендовавших себя преж-
них форм и приемов работы, традиционных мероприя-
тий, как считают участники, не нужно отказываться, а 
необходимо активнее искать и находить новые, менять 
методические подходы и приемы. 

Формирование гражданских позиций гораздо 
успешнее осуществляется в практической деятельно-
сти обучающихся, поэтому в кузбасских учреждениях 
профессионального образования сегодня гораздо ши-
ре стали практиковать деятельностный подход в вос-
питании через непосредственное участие молодежи в 
гражданско-патриотических акциях, социально значи-
мых проектах, особенно в волонтерском движении, 
поисковой работе и т. п. Многочисленные примеры 
такой работы приводились участниками вебинара. 
Шла речь и о том, что необходимо «ориентировать 
процесс воспитания на нравственные ценности с ши-
роким привлечением представителей религиозных 
конфессий», что активизируется работа музеев УПО, 
возросла роль музейной педагогики. Как отметили 
участники вебинара, это связано и с тем, что ГОУ 
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«КРИРПО» уделяет серьезное внимание вопросам по-
вышения квалификации руководителей музеев УПО.

По мнению участников вебинара, необходимо про-
должение и, возможно, изменение формы проведе-
ния. Временные рамки одного вебинара не позволяют 
вовлечь в обсуждение всех зарегистрировавшихся, 
найти ответы на все вопросы, заслушать и обсудить 
все предложения. Высказанные в ходе вебинара 
предложения найдут практическое воплощение в раз-
работке спецкурсов и модулей образовательных про-

грамм курсов повышения квалификации, методиче-
ских рекомендаций по решению обсуждаемых вопро-
сов в помощь профессионально-педагогическим ра-
ботникам УПО. В самих учреждениях профессиональ-
ного образования, о чем говорили участники вебинара, 
предстоит (и уже начата) работа по пересмотру форм, 
способов, методов и технологий воспитательной ра-
боты, приведению их в соответствие целям и задачам 
современной государственной политики в данном во-
просе.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
О. С. Корнеева, социальный педагог ГОУ СПО «ЮТАиС»

Эффективным средством формирования личной 
активной позиции молодых людей во всех видах об-
щественно полезной деятельности является широкое 
развитие волонтерского движения.

Волонтерское движение в ГОУ СПО «ЮТАиС» су-
ществует давно. Ранее оно было в виде тимуровского 
и комсомольского движения, однако современное 
развитие волонтерское движение получило в резуль-
тате растущих социальных проблем, в решении кото-
рых при современной экономической ситуации волон-
теры не заменимы. В нашем учреждении много актив-
ных ребят, которые добровольно тратят свои силы и 
время на пользу конкретным людям, нуждающимся в 
их помощи. Кто такие волонтеры – это добровольцы, 
лидеры, общественные помощники, внештатные со-
трудники. Общее, что их объединяет, - доброволь-
ность (деньги не являются основным мотивом рабо-
ты). На базе ГОУ СПО «ЮТАиС» действует волонтер-
ское объединение молодежи под названием «Next», 
что означает «следующие»: следующее поколение, 
способное и готовое помогать предшественникам. 

Целью объединения является стимулирование ин-
тереса к истории родного края и формирование па-
триотизма и гражданственности. В связи с этим был 
создан социальный проект «Связь поколений», автор - 
студент первого курса группы СМ1 Дмитрий Больша-
нин. Завершающим этапом проекта является созда-
ние экспозиции для будущего музея. В настоящее 
время ведется поисковая работа, накопление матери-
ала для ее организации. Подростки взаимодействуют 
со старшим поколением, ветеранами Великой Отече-
ственной войны и профтехобразования, в результате 
мы воспитываем в них толерантность и уважение к 
старшим. Используем новые формы самоутвержде-
ния в труде. Благоустраиваем служебные помещения 
и их территории, помогаем детским домам, школам-
интернатам  - вот далеко неполный перечень форм 
общественно полезной деятельности участников про-
екта. Особое внимание уделяется заботе о пожилых 
людях (помощь в быту, уборка снега).

Идея создания волонтерского объединения при-
шла через тесное сотрудничество с Молодежным цен-
тром г. Юрги и постоянное участие в акциях различно-
го уровня. Помогая другим, мы общаемся, налажива-
ем социальные связи, копим базу данных, одновре-
менно формируя в ребятах чувство принадлежности к 
обществу, в котором они живут. Волонтерское объеди-
нение «Next» работает как независимое агентство, 
которое время от времени организует мероприятия, 
привлекая активистов и общественность. 

Есть у нас свои лидеры по направлениям: М. Стрель-
ников, С. Макаренко, Л. Федоренко, М. Дмитриев – лиде-
ры трудового отряда; Я. Чернов, А. Стрельников, А. Мас-
ленкин – координаторы движения поисковых творческих 
работ; Т. Медведев – информационный спонсор. Всего в 
объединении - 80 студентов. Чтобы волонтерское дви-
жение было эффективным, необходимо в организации и 
работе соблюдать следующие принципы:

• принимать в волонтеры на основе доверия и от-
ветственности;

• конкретизировать дело, где каждый участник мо-
жет быть и организатором, и исполнителем идей;

• принцип доброжелательной требовательности к 
качеству работ;

• самоорганизация;
а также использовать методы:
• стимулирования, активизирующие студентов на 

основе здорового общественного мнения и поощрения, 
побуждающие их к активной творческой деятельности;

• методы контроля, которые предполагают анализ 
и оценку выполненного, сравнения, обобщения ре-
зультатов деятельности. 

О результатах работы педагога узнаешь спустя го-
ды через встречи выпускников, через желание быв-
ших учащихся зайти в родное училище, поделиться 
своими проблемами и радостями, посоветоваться. 

Будущее нашей страны, региона, города и учили-
ща, как бы громко не звучали эти слова, зависит от 
личности учителя, от учащегося, от желания обеих 
сторон сделать что-то полезное для себя и других.
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В России переход на компетентностно-ориентиро-
ванное образование был нормативно закреплен в 
2001 г. в правительственной Программе модерниза-
ции российского образования до 2010 года и под-
твержден в решении Коллегии Минобрнауки РФ «О 
приоритетных направлениях развития образователь-
ной системы РФ» в 2005 г.

В Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2010 года впервые на государствен-
ном уровне предложено использовать для оценки каче-
ства содержания образования современные общие 
компетенции, которые определены как система универ-
сальных знаний, умений, навыков, а также опыт само-
стоятельной деятельности и личной ответственности.

ФГОС НПО определяют конкретный набор общих 
компетенций для каждой профессии, которыми дол-
жен обладать выпускник ОУ НПО. Общая компетен-
ция № 7 формулируется следующим образом: «Спо-
собность исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей)». Юноша, достигший призыв-
ного возраста, должен быть морально и физически 
готов к службе в Вооруженных силах Российской ар-
мии. А в армии - суметь применить те знания и на-
выки по профессии, которые получил в образова-
тельном учреждении.

В последние годы наблюдается резкое ухудшение 
состояния здоровья и физической подготовленности 
обучающихся. По данным научных исследований, 
лишь около 10 % молодежи можно считать здоровы-
ми, около 40 % детей страдают хроническими заболе-

ваниями. Резко прогрессируют болезни сердечно-сосу-
дистой и костно-мышечной систем, которые во многом 
обусловлены недостаточной двигательной активно-
стью в сочетании с неблагоприятными экологическими 
условиями и питанием.

Более 50 % юношей и девушек, оканчивая школу, 
уже имеют 2-3 хронических заболевания, а в целом 
лишь 15% выпускников можно считать практически 
здоровыми. По причине низкого уровня состояния 
здоровья около одного миллиона детей школьного 
возраста полностью освобождены от занятий физиче-
ской культурой.

Более 30% юношей по состоянию здоровья не мо-
гут быть призваны в армию. За последние двадцать 
лет количество граждан, годных к военной службе, со-
кратилось почти на треть (с 92,7 до 67 %). В то же 
время количество граждан, ограниченно годных и 
временно негодных к военной службе, возросло почти 
в 5 раз (с 4,5 до 22,3 % и с 2,1 до 10,3 % соответствен-
но). Более 40% выпускников не могут выполнить са-
мые низкие нормативы по физической подготовке.

За последние два года в 2,4 раза увеличилось ко-
личество граждан, освобожденных от призыва на во-
енную службу, в связи с диагностированием у них ал-
коголизма и наркомании. Для решения данных 
проблем особенно актуальна работа именно с юно-

шами допризывного возраста.
Цель военно-патриотического 

воспитания в лицее – подготовка 
молодежи к решению задач, воз-
ложенных на защитника Отече-
ства в процессе прохождения во-
енной или других видов 
государственной службы.

Служба в армии предъявляет 
высокие требования к физиче-
ской подготовке воинов. Поэтому 
большое внимание в лицее уде-
ляется развитию физической 
культуры и спорта. Кроме занятий 
непосредственно на уроках физи-
ческой культуры, в лицее в тече-

ние года проводится спартакиада по различным 
видам спорта между группами, ведутся занятия в 
спортивных секциях. И конечно, спортсмены лицея 
принимают активное участие в районных, город-
ских, областных соревнованиях.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
О. П. Волкова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 21»
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ГОУ НПО ПЛ № 21 в городских и районных 
мероприятиях патриотической направленности

Уч. 
год Мероприятия Результат 

(место)

20
04

 / 
20

05
 

Городские краеведческие чтения 1 

Соревнования «День призывника» 6 

«Стенка на стенку» 3

Соревнования по пулевой 
стрельбе среди школ, учреждений 

НПО и СПО 
5 

«Тропа разведчиков» 3 

20
05

 / 
20

06
 

«День призывника» 3 

Соревнования по пулевой 
стрельбе 3 

«Стенка на стенку» 3 

«Маршрут разведчика» 2 

Марафон, посвященный Дню 
Победы 3 

Конкурс патриотической песни Участие

Городская краеведческая 
конференция Участие

«День призывника» 3 

Соревнования по пулевой 
стрельбе 3 

20
06

 / 
20

07
 Соревнования по многоборью «Стенка 

на стенку» 1 

«Служу России» 2 

Выставка «Люди нашего города» Диплом 
победителя

20
08

 / 
20

09
 «Вечное в памяти» 

1-е место в 
номинации 

«Очерк»

«Мама, папа, я – спортивная 
семья!» 3 

«День призывника» 2 

20
09

 / 
20

10
 

Конкурс военно-патриотической 
песни «Крылатая песнь о храбрых 

сердцах»
3 

Соревнования по пулевой 
стрельбе 2 

«Служу России», соревнования 
по военному многоборью, район 

(учреждения НПО и СПО)
2 

Выставка «Люди нашего города» Участие

«Вечное в памяти» 1-е место в 
номинации 

«Видеоролик»

Эстафета, посвященная 65-летию 
Победы 2 

Конкурс фотографий «Наследники 
Победы»

Диплом 
победителя

В плане воспитательной работы лицея предусмо-
трено проведение целого ряда мероприятий, направ-
ленных на воспитание юношей, готовых к прохожде-
нию военной службы физически и морально. В 
качестве примера можно назвать:

• сотрудничество с военными комиссариатами города,
• проведение встреч выпускников лицея с кадро-

выми военными,
• участие в военно-полевых сборах,
• проведение совместно со школами города во-

енно-спортивных мероприятий («Армейский ка-
лейдоскоп»),

• проведение в тире лицея занятий по пулевой 
стрельбе из пневматической винтовки,

• проведение экскурсий в воинскую часть города,
• организация работы спортивных секций лицея,
• активное участие в городских и областных сорев-

нованиях по военно-прикладным видам спорта,
• ежегодное участие в областном туристическом 

слете в пос. Лужба,
• участие в городских военно-патриотических 

мероприятиях.
На собеседованиях в военкоматах комиссары обра-

щают большое внимание на профессиональное образо-
вание юношей, определяя их в те войска, где полученная 
профессия может пригодиться.

Поэтому на уроках ОБЖ преподаватели рассказы-
вают о специфике службы в различных родах войск. 
Обучающиеся знакомятся с военно-учетными специ-
альностями, изучают возможность применения сво-
их профессиональных знаний для службы в армии. 

Вот уже 10 лет в лицее работает звено УСБ (уче-
ническая служба безопасности).

Ученическая служба безопасности – одна из форм 
работы ученического самоуправления. Перед ребятами 
поставлена серьезная задача – контроль за пропускным 
режимом лицея. В свете угрозы террористических актов 
эта работа очень актуальна. Учащиеся чувствуют всю 
ответственность и дежурят добросовестно. Но это не 
единственная задача, поставленная перед ребятами.

С учащимися, входящими в это звено, проводятся 
теоретические занятия по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций. Им вменяется в обязанность ока-
зание помощи администрации лицея в проведении 
эвакуации на случай возникновения ЧС. За каждым 
из них закреплен свой объект, тренировки доводят до 
автоматизма совершение всех операций.

 Ребята из УСБ проводят с обучающимися лицея 
инструктажи «О поведении в условиях ЧС». Теоре-
тические знания, которые они получили на дополни-
тельных занятиях, на классных часах, передаются 
остальным учащимся лицея.

Также с этими ребятами проводятся тренировки по 
волейболу, баскетболу, футболу, теннису. В тире ли-
цея они имеют возможность научиться меткой стрель-
бе из пневматической винтовки.
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России», соревнований по стрельбе и др. Именно они 
несут почетный караул на Посту № 1.

Стать членом УСБ может каждый, но быть им не 
всем под силу. Главные качества, которые требуются 
от ребят: ответственность, организованность, актив-
ность, порядочность. 

Таким образом, участие в мероприятиях военно-
патриотической направленности не пройдет для ре-
бят даром. Это подготовит их к самостоятельной жиз-
ни, а также к службе в рядах Российской армии.

Согласно данным опроса обучающихся лицея, в 
2005 году юношей допризывного возраста, желаю-
щих служить в рядах Российской армии, было толь-
ко 40 %, в 2010 году - 85%.

В 1997 году знали значение слова «патриот» 10 % 
обучающихся. На сегодняшний день 93 % респондентов 
отмечают, что любовь к Родине – обязательное каче-
ство, которым должен обладать каждый гражданин.

Во всех мероприятиях военно-патриотического 
цикла УСБ принимает самое активное участие. Ребя-
та являются главными помощниками в организации 
и проведении декады по ОБЖ, конкурса «Армейский 
калейдоскоп», военно-спортивного конкурса «Служу 

КЛУБ «РОБИНЗОНЫ» - 
ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Н. Г. Ковалёва, заместитель директора по научно-методической работе
 ГОУ НПО «Профессиональное училище № 17»

За последнее десятилетие значительно измени-
лось отношение молодых людей к таким непреходя-
щим ценностям, как Отечество, верность героическим 
традициям, память о павших за Родину, долг, честь, 
достоинство, знание истории своего народа, родного 
края, готовность к служению родной стране, защите 
ее государственных интересов. Согласно Концепции 
патриотического воспитания граждан РФ и Государ-
ственной программе патриотического воспитания 
граждан РФ патриотизм призван дать новый импульс 
духовному оздоровлению народа, формированию в 
России единого гражданского общества.

Идея создания клуба «Робинзоны» возникла не 
случайно. Более двадцати лет в училище существует 
военно-спортивный лагерь «Бригантина», который 
располагается в живописном месте на берегу реки 
Томь в районе поселка Малое Осипово. Лагерь явля-
ется местом подготовки обучающихся училища к 
службе в армии. Наличие такой базы и наработанного 
опыта позволило создать данный клуб.

Воспитание настоящих мужчин: профессионала, 
патриота, семьянина – главная цель клуба «Робинзо-
ны». Занятия в клубе позволяют расширить кругозор 
учащихся, выработать навыки и умения выживания в 
походных условиях, способствуют укреплению здоро-
вья, организации досуговой деятельности, это школа 
воспитания «трудных» подростков. 

Глубокое понимание каждым молодым человеком 
своей роли и места в служении Отечеству, основан-
ном на высокой личной ответственности за выполне-
ние требований военной и государственной службы; 
убежденность в необходимости выполнения функции 
защиты Отечества в современных условиях; форми-
рование основных качеств, свойств, навыков, привы-
чек, необходимых для успешного выполнения обязан-
ностей в рядах Вооруженных сил РФ происходит на 
занятиях клуба «Робинзоны» и на одной из его глав-
ных составляющих - военно-полевых сборах.

Программа клуба позволяет объединить теорети-
ческую и практическую подготовку будущих защитни-
ков Родины. Первый раздел «Основы безопасности 
жизнедеятельности и туристических знаний». Второй 
раздел включает проведение конкурсов, бесед, встреч 
с выпускниками, отслужившими в армии, дискуссий, 
экскурсий, игр, викторин. Третий раздел предусматри-
вает военно-полевые сборы в военно-спортивном ла-
гере «Бригантина» и туристический слёт-семинар 
«Тропою Гайдара», где на практике в автономных ус-
ловиях, приближенных к экстремальным, совершен-
ствуются знания, умения и навыки. 

Основные задачи клуба и всей системы патриоти-
ческого воспитания училища:

• формирование у подростков и молодёжи созна-
тельного и ответственного отношения к вопросам лич-
ной и общественной безопасности;
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• совершенствование морально-психологической 
и физической подготовки обучающихся, воспитание 
преданности Родине;

• создание условий для укрепления здоровья обу-
чающихся, пропаганда здорового образа жизни;

• вовлечение в сферу досуговой деятельности под-
ростков с девиантным поведением.

Программа мероприятий с допризывной молоде-
жью училища в военно-спортивном лагере «Бриганти-
на» согласована с военным комиссариатом города. 
Она включает все основные требования начальной 
военной подготовки. 

Помощь в работе лагеря оказывают выпускники 
училища, отслужившие в рядах Российской армии. 

Что это даёт нашим ребятам? Для парней - это 
курс начальной военной подготовки перед службой в 
армии. Для девушек - своеобразная практика по орга-
низации питания в экстремальных условиях. Условия 
проживания в лагере довольно суровые: палаточный 
лагерь, пища готовится на костре, дрова для которого 
ребята заготавливают сами в лесу, строгая военная дис-
циплина, соответствующие физические нагрузки. 

День начинается с исполнения гимнов Российской 
Федерации и Кузбасса, затем проводятся физзарядка, 
водные процедуры в реке, утренний смотр палаток, тер-
ритории, внешнего вида ребят, далее следует построе-
ние на прибрежном плацу, в центре которого развивается 
на мачте государственный флаг Российской Федерации. 

После завтрака начинаются занятия, где будущие 
воины закрепляют теоретические знания, полученные 

на занятиях клуба «Робинзоны». В программу входят 
строевая и огневая (стрелковая) подготовка, изучение 
тактики поведения в боевых условиях, десантирова-
ние на опорный пункт с воды, штурмом и криками 
«ура», военизированный кросс, стрельба из пневма-
тической винтовки, преодоление в противогазе услов-
но заражённого участка и т. д. С огромным азартом 
выполняют ребята задание по уничтожению из укры-
тия бронированной техники, для этой цели служит ма-
кет танка Т-34. Физическую подготовку они проходят, 
участвуя в мероприятиях по прикладному многобо-
рью: кросс, прыжки в высоту и длину, метание грана-
ты, подтягивание. Встречи с ветеранами, работника-
ми военкомата.

На занятиях клуба «Робинзоны», на слёте тури-
стов «Тропою Гайдара» и в палаточном городке лаге-
ря «Бригантина» ребята учатся «школе выживания», 
именно здесь накопленные и неизрасходованные в 
повседневной жизни чувства дружбы, взаимопомощи, 
сострадания, творчества находят мощный выход и де-
лают дни, проведенные здесь, самыми памятными и 
счастливыми. Клуб «Робинзоны» - это еще и школа 
коллективизма, умение жить рядом с другими, стой-
кость, выдержка в сложных природных условиях, лю-
бовь к нашему краю, его прекрасной природе. Это и 
школа уважения к символике нашего великого госу-
дарства, малой родины Кузбасса, это одна из дей-
ственных форм подготовки обучающихся не только к 
военной службе, но и к будущей взрослой жизни.

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ И ПАТРИОТОМ – ДОСТОЙНО!
Н. А. Наумова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГОУ НПО ПЛ № 49

Патриотизм и гражданственность – преданность и 
любовь к своему Отечеству, стремление служить его 
интересам, способствовать его укреплению.

События последнего времени подтвердили, что 
экономическая разобщённость, социальное расслое-
ние общества, потеря духовных ценностей оказали 
отрицательное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населе-
ния страны, резко снизили воспитательное воздей-
ствие российской культуры и искусства как факторов 
формирования патриотизма и гражданственности. 
Пути гражданского и патриотического воспитания на-
мечены в Концепции модернизации образования, 
Письме Министерства образования Российской Феде-
рации «О гражданском образовании учащихся обще-
образовательных учреждений Российской Федера-
ции» (от 15.01.2003 г.), Постановлении Правительства 
РФ от 11.07.2005 № 422 «О государственной програм-

ме «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006-2010 годы», Постановлении Пра-
вительства РФ 05.10.2010 № 795 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы». Граждан-
ское образование предполагает гражданскую компе-
тентность и нравственное воспитание подростков. 
Одним из обязательных результатов гражданского и 
патриотического воспитания является социальная ак-
тивность воспитанников, когда знания, умения цен-
ностные ориентации необходимо применять в дея-
тельности, социальной практике.

Работа по гражданско–патриотическому воспита-
нию в профессиональном лицее № 49 включает не-
сколько направлений: клуб «Патриот» (руководитель 
- преподаватель лицея Лебедь Наталья Георгиевна), 
волонтёрский отряд «Энергия молодых» (руководи-
тель – преподаватель лицея Давыдова Наталья Ми-
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хайловна), лицейский музей (руководитель – мастер 
производственного обучения Хорунжая Ираида Ива-
новна), сотрудничество с общественными организа-
циями. Все направления патриотического воспитания 
имеют общую цель: формирование патриотических 
чувств, социальной активности, гражданской ответ-
ственности в становлении социальной личности обу-
чающегося лицея.

Каждое направление имеет программу, разрабо-
танную руководителем, и предусматривает вовлече-
ние в свою деятельность обучающихся лицея.

Клуб «Патриот» реализует свою программу через 
применение метода ровесник ровеснику. Ребята, за-
нимающиеся в клубе, проводят лектории для обучаю-
щихся лицея. В этом учебном году они приняли уча-
стие в проведении 36 классных часов, информируют 
обучающихся лицея об исторических событиях, про-
исходивших в России, о правах и обязанностях граж-
данина России, выпускают тематические газеты, про-
водят мероприятия, связанные с патриотической те-
матикой. В ходе социологического опроса о работе 
клуба «Патриот» ребятам был задан вопрос: «Изме-
нилось ли что-то в вас в процессе занятий в клубе?», 
на который получили ответы: «Мы лучше узнаём исто-
рию Отечества, с большим уважением стали отно-
ситься к истории нашей страны, к людям. Появилось 
желание делиться своими знаниями с ровесниками».

Воспитание уважения к старшему поколению, ми-
лосердие, умение увидеть чужую беду и безвозмезд-
но помочь – вот цель работы волонтёрского отряда 
лицея «Энергия молодых». В отряде занимается 126 
волонтёров. В этом учебном году ребята оказали по-
мощь 40 семьям участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов. Отзывы получивших помощь от во-
лонтёров содержат искренние слова благодарности: 
«Ребята к работе отнеслись добросовестно: отчисти-
ли от снега двор, подъездную дорожку в переулке. 
Просим руководство лицея объявить благодарность. 
Ветеран труда, инвалид 2-й группы В. Б. Моргунов». 
«Благодарю ребят. Как увидела их, думаю, есть Бог на 
свете. Всё было в снегу. Всё убрали. Я очень благо-
дарна!», - С.Д. Терещенко.

Однажды спросила ребят о том, что заставляет их 
помогать старикам, инвалидам, на что Шакиров Максим 
и Арутюнян Нарек ответили: «Начинаешь понимать то, 
что мы делаем, очень нужно нашему поколению».

Чувство патриотизма должно формироваться с любви 
к родному дому, близким, уважения к образовательному 
учреждению и делу, которым занимаешься. А что может 
лучше привить эти чувства как не музей. Музей истории 
ГОУ НПО ПЛ № 49 был открыт 5 мая 2005 года. В музее 
работают стационарные и передвижные экспозиции: 

- История создания и развития лицея

- История и характеристика профессий, по кото-
рым обучаются в лицее

- История жизни и труда ветеранов лицея
- Галерея славы лицея, на которой представлены 

спортивные и творческие награды, а также благодар-
ственные письма, полученные учреждением и учащи-
мися в разные периоды истории лицея

- Форма учащихся разных лет
- Творческие работы учащихся 
- История и характеристика символики России и 

Кузбасса
- Макет первого отдельного здания лицея.
Передвижные экспозиции посвящены следующей 

тематике:
- История и современность Заводского района
- Вехи Великой Отечественной войны
- Летопись групп лицея
- Кузбассовцы – участники Великой Отечествен-

ной войны и локальных войн
- История системы начального профессионально-

го образования
- История жизни и боевых подвигов ветеранов вой-

ны, проживающих в доме-интернате для инвалидов и 
престарелых

- Социальные партнеры лицея.
При музее истории лицея действует творческий 

поисковый клуб «Исследователь», участники которого 
активно занимаются поисковой деятельностью. В клу-
бе занимаются 12 обучающихся. Ребята стараются 
вовлечь в работу музея все группы лицея. 

Клуб «Исследователь» проводит работу с ветера-
нами лицея, направленную на оказание им помощи, а 
также сбор информации, изобразительных и докумен-
тальных источников, относящихся к истории лицея; 
сотрудничает с музеем истории и этнографии КемГУ, 
а также краеведческим музеем г. Кемерово; в област-
ном архиве г. Кемерово знакомится с информацией по 
развитию системы НПО и хлебопекарной промыш-
ленности Кузбасса и России; информацией, связан-
ной с боевыми и трудовыми подвигами выпускников 
системы НПО разных лет, и использует ее (информа-
цию) в работе клуба; члены клуба работают с ветера-
нами войны и труда, проживающими в доме-интерна-
те для инвалидов и престарелых г. Кемерово, собира-
ют материал об их трудовых и боевых подвигах.

В этом учебном году ребята, занимающиеся в клу-
бе, принимали активное участие в областных конкур-
сах «Чудеса родного края», «Лучшая организация ра-
боты школьных музеев в патриотическом воспитании 
обучающихся».

Гражданско-патриотическое воспитание в лицее 
стало самостоятельным направлением в программе 
воспитательной работы руководителей групп с обуча-
ющимися. Каждый руководитель группы проводит те-
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИИ КОЛЛЕКТИВА
Л. П. Гаранина, заместитель директора по воспитательной работе,

ФГОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»

В Концепции патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации и в государственных програм-
мах «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации» на 2006-2010 и 2011-2015 годы от-
мечается, что патриотическое воспитание должно 
быть плановым, системным, постоянным и одним из 
приоритетных направлений государственной полити-
ки России в области воспитательной деятельности.

Патриотизм призван дать новый импульс духовно-
му оздоровлению народа, формированию в России 
единого гражданского общества.

Зарождаясь из любви к своей малой родине, патри-
отические чувства, пройдя через целый ряд этапов, 
поднимаются до осознания любви к своему Отечеству.

Любовь к Родине, стремление служить своей стра-
не и своему народу, чувство национальной принадлеж-
ности не возникают сами по себе. Необходимо целена-
правленно воздействовать на человека. При этом надо 
помнить, что любовь к Родине начинается с ощущения 
родного края, земли, на которой он родился и рос. 

В Анжеро-Судженском политехническом колледже 
разработана и реализуется программа по патриотиче-
скому воспитанию студентов.

Целью Программы является создание системы па-
триотического, гражданского и духовно-нравственно-
го воспитания студентов для формирования социаль-
но-активной личности гражданина и патриота, обла-
дающего чувством национальной гордости, граждан-
ского достоинства, любви к Отечеству, своему народу 
и готовности его защищать. 

Содержание программы охватывает все уровни 
воспитательной деятельности: анализ содержания 
учебных дисциплин и определение их места в процес-
се становления патриотического сознания молодежи, 
активизация работы студенческих клубов («Эколог», 
«XXI век», «Зеленая лампа») и творческих студий, 
ежегодное участие в общественно-политических ак-
циях всех уровней, целенаправленная работа музея 

колледжа, изучение истории государственных симво-
лов России, связь с городскими общественно-полити-
ческими и молодежными организациями, поисково-
исследовательская деятельность студентов, органи-
зация и проведение традиционных мероприятий, ос-
вещение результатов выполнения программы в сред-
ствах массовой информации.

Духовным стержнем программы являются тради-
ции колледжа, которые играют интегрирующую роль, 
способствуют сближению студентов различных кур-
сов и специальностей, вырабатывают общую цен-
ностную основу.

С первых дней учебы в колледже студенты знако-
мятся с его традициями, осознают свою причастность к 
истории колледжа, Кузбасса, России; выстраивают свои 
отношения в коллективе и сами создают традиции.

В 1998 году на заседании студенческого совета 
колледжа было принято решение организовать акцию 
«Милосердие», направленную на поддержку и по-
мощь ветеранам и детям-сиротам.

Студсовет решил поддержать ветеранов, которые 
раньше работали в колледже. За каждой учебной 
группой закрепили ветерана, и началась плановая ра-

Студенты в приюте «Аист»

матические открытые мероприятия патриотического 
содержания на уровне лицея, принимает участие в 
конкурсах гражданско-патриотической тематики. Ру-
ководители групп Михеева Вера Викторовна., Чучина 
Наталья Сергеевна приняли участие во Всероссий-
ском конкурсе методических разработок по организа-
ции гражданско-патриотического воспитания среди 
обучающихся системы НПО.

Патриотизм и гражданственность проявляются в 
поступках человека. Патриотические чувства, пройдя 
через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, под-
нимаются до общегосударственного патриотического 
сознания, и наша задача приложить усилия, чтобы 
этот возрастной этап нашими воспитанниками был 
пройден достойно.
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бота. Постепенно в этот список ребята включили вете-
ранов войны, живущих в нашем микрорайоне. Среди 
подшефных дети войны, наши педагоги и работники, у 
которых по-разному складывается жизнь на пенсии, 
но внимание и забота дороги всем.

Сегодня в колледже 26 подопечных, и ходят сту-
денты к ним не только вскопать огород, наколоть 
дров, убрать снег, но и поздравить с праздником, про-
сто пообщаться. Ребята учатся у этих людей доброте, 
оптимизму, житейской мудрости. Акция переросла в 
Школу милосердия.

Вторым направлением Школы милосердия стало 
шефство над ребятами школы-интерната и социаль-
но-реабилитационного центра для несовершеннолет-
них «Аист».

Студенты помогают своим подшефным отремон-
тировать игровые площадки, постро-
ить снежный городок, организуют с 
ними праздники, игровые программы 
и, конечно, подарки, книги, игрушки 
собирают все студенты колледжа.

Этой традиции более 10 лет. В 
2008 году за социально значимый 
проект Школа милосердия председа-
тель студсовета была награждена 
грантом губернатора Кузбасса.

Особое значение мы придаем тра-
дициям, связанным с Великой Отече-
ственной войной. В годы войны в на-
шем городе действовало 11 госпиталей, куда со всех 
фронтов везли раненых бойцов, и наши врачи, медсе-
стры, горожане делали все, чтобы вернуть солдата се-
мье и Родине. И все-таки 85 из них покоятся в братской 
могиле на кладбище нашего города.

40 лет назад наше учебное заведение возглавил 
ветеран войны Н. В. Костин, который сам лечился в од-
ном из госпиталей, знал многих солдат и считал своим 

долгом чтить их память. По его инициативе комсомоль-
цы техникума 9 Мая положили венок на тогда еще бе-
зымянную могилу и провели первый митинг Памяти. 
Время шло. На этом месте был воздвигнут мемориал, 
высечены имена погибших, и не было года, чтобы сту-
денты колледжа не приходили на это святое место. Так 
родилась традиция. Это мероприятие давно уже стало 
городским, но проводят его ребята нашего колледжа.

Студенты колледжа ведут документальную лето-
пись, где собирают материал об истории мемориала, 
называют имена похороненных бойцов, рассказывают 
о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны, 
которые ежегодно несут вахту памяти у могилы погиб-
ших товарищей.

Несмотря на то, что с момента окончания войны 
минуло 65 лет, люди и по сей день находят могилы 
своих родных. Вот уже второй раз приезжает в наш го-
род на праздник Победы Юрий Павлович Замятин – 
сын погребенного в братской могиле фронтовика. В 
мае 2008 года он захоронил рядом с мемориалом кап-
сулу с письмом к отцу. В 2009 году на этом месте была 
торжественно открыта установленная колледжем па-
мятная плита. Так, живая память воспитывает живую 
гражданственность и патриотизм.

Другая традиция, которой в 2009 году исполнилось 
40 лет – автопробеги по Кузбассу. Она возникла по 
инициативе замечательного человека, талантливого 
педагога, историка Иваньковской Д. Я., которая пред-
ложила заканчивать учебный год походом по истори-
ческим местам Кузбасса. Именно тогда группа студен-
тов и преподавателей сели на велосипеды и отправи-
лись в свой первый велопробег.

Шли годы, велосипеды сменились автомобилями, 

но традиция осталась прежней. И сейчас, в конце каж-
дого учебного года, члены совета самоуправления, 
спортсмены и творческая молодежь колледжа отправ-
ляются в трехдневный автопробег.

За эти годы мы объездили многие уголки нашей 
области. Были на родине русского поэта В. Федорова в 

Митинг у могилы воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны

Автопробег по Кузбассу
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селе Марьевка, посетили музей советской писательни-
цы Г. Николаевой в селе Мазалово и актера П. Чернова, 
создателя образа Давыдова, в деревне Медведчиково.

В каждом селе бережно хранят историю родного 
края. Через каждое село прошла Великая Отечествен-
ная война. Здесь стоят обелиски и мемориальные сте-
лы с высеченными именами погибших односельчан.

По традиции мы встречаемся с ветеранами Вели-
кой Отечественной и с грустью замечаем: все меньше 
и меньше остается их в маленьких сибирских селах. 
Настало время, когда не ветераны спешат к нам на 
традиционные встречи у памятника, а мы идем покло-
ниться этим святым людям, последним воинам Вели-
кой Отечественной.

Летом 2010 года мы встретились с ветераном Вели-
кой Отечественной войны Дмитрием Федоровичем Ша-
мовым. Это поистине замечательный человек, уроженец 
Емельяновки. Сейчас ему уже 86 лет. Как кадры из доку-
ментального кино, перед нами проходила вся жизнь сол-
дата. Создавалось ощущение, как будто это было только 
вчера. Рвутся снаряды, гибнут товарищи, солдаты идут в 
разведку. Вот первое ранение, госпиталь и вновь фронт... 
На войне Дмитрий Федорович лишился руки.

Мы не заметили, как пролетело время. Слушали, 
переживали и плакали, не скрывая слез. Такие встре-
чи помогают стать чище, добрее и мудрее.

За три дня путешествия знакомимся с интересны-
ми людьми и историей края. Удивительна история на-
ших сибирских сел с такими поэтичными названиями: 
Новославянка, Святославка, Вознесенка, Рожде-
ственка... Здесь еще помнят героев Гражданской во-
йны, память о них хранится в сельских музеях. В каж-

дом селе мы записываем воспоминания старожилов, 
ухаживаем за памятниками. Рассказываем и о себе, о 
своем городе и колледже, представляем большую 
концертную программу, проводим дискотеку для сель-
ской молодежи. И что очень важно, на этом меропри-
ятие не заканчивается. В сентябре ребята на часах 
общения в группах нового набора рассказывают о 
своем путешествии, об интересных людях и удиви-
тельных встречах, показывают видеофильмы, фото-
альбомы. А потом в течение года студенты и препо-
даватели ждут нового похода: обсуждают маршрут, 
формируют команду, готовят концертную программу.

За социально значимые проекты «Этот День По-
беды», «Автопробег по земле Кузбасса» студенты 
колледжа награждены грантами губернатора Кеме-
ровской области.

Мониторинг программы по патриотическому вос-
питанию студентов колледжа показывает, что в про-
цессе обучения возрастает ответственность ребят за 
свои поступки, формируется гордость за свое учебное 
заведение, город, Кузбасс; студенты отмечают поло-
жительную роль традиций в формировании коллек-
тивных и личностных отношений, в создании имиджа 
учебного заведения.

Таким образом, система патриотического воспита-
ния в колледже формирует активную гражданскую по-
зицию, воспитывает особую любовь к Родине, создает 
условия для развития государственного мышления, 
готовит молодежь к активной деятельности.

Сегодня мы сохраняем лучшие патриотические 
традиции и создаем новые, так как твердо уверены, 
что патриотизм нации и есть залог нашего будущего.

ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ И ИСТОРИЮ РОССИИ
К ПАТРИОТИЧЕСКОМУ СОЗНАНИЮ

 Т. Т. Старикова, преподаватель русского языка и литературы,
О. А. Ишимцева, преподаватель истории, ГОУ НПО ПУ № 8

 Уроки литературы

Вот уже не первый год мы делаем упор на эстети-
ческое воспитание обучающихся. Казалось бы, зачем 
всё это нужно? Ведь каждый обучающийся нашего 
училища пришёл к нам сюда с конкретной целью – по-
лучить определённую профессию. Но поскольку со-
временное производство всё время повышает требо-
вания к современному рабочему, следовательно, и 
знания нужны самые разнообразные. Поэтому специ-
алисты считают, что одной профессиональной подго-

товки недостаточно. Нужна высокая духовная культу-
ра, а именно:

- развитая способность разумно мыслить;
- тонко чувствовать и правильно поступать, решая 

любые вопросы своей производственной и непроиз-
водственной жизни; 

- необходима личная воспитанность.
Поэтому наша задача как педагогов не только 

давть знания обучающимся, но и воспитывать их 
нравственно и физически.

Главным направлением эстетического воспитания 
является воспитание патриотизма. 
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В статье 2 Закона РФ «Об образовании» важней-
шим названо воспитание гражданственности, трудо-
любия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
11 июля 2005 года Постановлением Правительства 
РФ утверждена государственная Программа «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2006-2010 годы». Поэтому неудивительно, что на 
данном этапе важнейшей задачей в нашей стране яв-
ляется задача воспитания патриотизма у подрастаю-
щего поколения.

Воспитывать патриота – значит формировать че-
ловека, которому присущи любовь к Родине, стремле-
ние к её процветанию и могуществу, прочная граждан-
ская позиция. 

С чего начинается патриотизм? Николай Добро-
нравов, известный поэт-песенник, считал, что он на-
чинается с любви к родному краю. В замечательной 
песне «С чего начинается Родина» из отечественного 
патриотического фильма «Щит и меч» он даёт нам от-
вет на этот вопрос. И здесь в понятных каждому чело-
веку образах песня раскрывает истоки патриотизма.

Зарождается патриотизм с формирования род-
ственных чувств к своей семье: маме, папе, бабушке, 
дедушке, ближним и дальним родственникам. Это 
первая ступень формирования патриотизма.

Вторая ступень идёт через воспитание любви к 
малой родине – деревне, городу, ученическому кол-
лективу, местным традициям и истории. Без чувства 
малой родины нет и большого патриотизма.

Третья ступень формирования патриотизма – вос-
питание любви к Отечеству, обществу, народу, их 
истории, культуре, традициям.

Таким образом, начинается процесс формирования 
патриотизма в семье, а любовь к Родине – его финал. 
Мы же – промежуточная станция в этом процессе. 

Литература принадлежит к той категории предме-
тов, которые дают возможность развивать любовь к 
Родине, воспитывают лучшие гражданские чувства 
молодёжи, а внеклассные занятия по этому предмету 
только усиливают данную работу.

На своих занятиях мы никогда не обходили сторо-
ной героическую поэзию Великой Отечественной во-
йны. Так, наши ученики всегда с особым трепетом 
воспринимали судьбы поэтов-фронтовиков, погибших 
в эти страшные годы. И хотя всё дальше уходит от нас 
время войны, их образы всё прочнее входят в наше 
сознание. Открываются новые имена армейских поэ-
тов, отыскиваются их записные книжки, прибавляются 
новые страницы их творчества. Это стихи Б. Богатко-
ва, В. Багрицкого, П. Когана, М. Джалиля, Ю. Севрука, 
И. Уткина, Н. Майорова, М. Кульчицкого и многих дру-
гих. Поэзия Отечественной войны была героической 
поэзией. Пели, идя на смерть. И плакали над убиты-

ми, но только сильнее сжимали губы, только яростнее 
находили слова для стихов. Пронзительнее писали. И 
вслушиваясь в строки стихов этих поэтов (многие из 
них, кстати, были чуть старше наших нынешних уче-
ников), ребята не могли не ощутить жар их сердец, их 
чистоту и глубокую веру в правоту дела, которому они 
отдали не только свой талант, а и жизни. И дети заду-
мывались над строчками этих погибших молодых пар-
ней, чувствовали и серьёзность жизни, и ответствен-
ность свою, и живую связь юности той и своей. Ведь 
те, у кого война отняла жизнь, мечтали, как и наши 
обучающиеся, о счастье, о весне… Вечер этот назы-
вался у нас так: «Строка, оборванная пулей».

Всегда с огромным интересом у нас проходили ме-
роприятия, посвящённые военной лирике и военным 
песням Владимира Высоцкого. И хотя этот человек 
никогда не был на войне, он знал о ней всё. Чаще все-
го свои концерты он начинал именно с военных песен, 
пел их всегда стоя. Песни о войне поэт поднимал на ту 
нравственную высоту, с которой соизмерял и обыч-
ные, житейские поступки, помыслы человека в мир-
ной жизни. В своём «военном» цикле Высоцкий гово-
рил о том, о чём в своё время не принято было офи-
циально говорить: о трагедии войны, о страхе смерти, 
о штрафных батальонах, о героизме и трусости, о 
милосердии, о вечной вине перед павшими. Песни 
Высоцкого о войне – не воспоминания, это нечто, жи-
вущее в человеке сегодня как боль, глухая, но готовая 
в любой момент вспыхнуть с новой силой. 

И вот такие встречи с песнями и поэзией Высоцко-
го оказывали порой на ребят куда большее нравствен-
ное влияние, чем многочасовые лекции по истории 
Отечественной войны.

На многие поэтические вечера, посвящённые ге-
роическому подвигу нашего народа не только на 
фронте, но и в тылу, мы приглашаем ветеранов войны 
и труда; частыми гостями становятся и киселёвские 
поэты. В своё время у нас побывали и Василий Липо-
вой, и Николай Бабкин, частой гостьей стала и Лю-
бовь Головатова. Этим людям было что рассказать 
нашим ученикам. 

Подобные мероприятия дают широкие возможно-
сти для воспитания патриотизма в наших детях.

 Уроки истории

Уроки истории наиболее располагают к осущест-
влению задач патриотического воспитания, а значит, 
разработка каждого урока предполагает такое воспи-
тание. Значение патриотического воспитания сложно 
переоценить, ведь именно патриотизм, любовь к Ро-
дине и самоотверженность дали возможность побе-
дить и выстоять нашему народу там, где сдались дру-
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гие. Осуществление данной задачи у каждого препо-
давателя происходит по-своему, основываясь на тра-
диции и желании каждого учителя. Мы выбрали наи-
более приемлемый способ осуществления 
патриотического воспитания – это совместный поиск 
учителя и учащихся! Такое правило предполагает 
проведение разными способами рефлексии, где вы-
ясняется, какая потребность в знаниях по событиям 
истории России осталась у учащихся неудовлетво-
ренной, а затем проводится по интересующим темам 
семинарское занятие или конференция, где участву-
ют как преподаватели, так и учащиеся.

Результатами такой деятельности становятся класс-
ные часы («Будущее, рожденное прошлым»), внекласс-
ное мероприятие-аукцион («Дорогами российских во-
йн»), турнир знатоков («Малая родина – дорога больших 
достижений»), классные часы, посвященные нашему 
городу и великим людям России, фамилии которых за-
печатлены в названиях его улиц. Планируется выход с 
поисковыми работами на межрегиональную конферен-
цию по материалам изучения малой Родины как в пери-

од развития и становления города, так и его вклада в 
дело победы в Великой Отечественной войне. 

23 февраля и 9 Мая на базе нашего училища про-
ходят внеклассные мероприятия, посвященные Вели-
кой Отечественной войне: учащиеся представляют 
найденный ими материал, выступают на творческих 
вечерах и знакомятся с новыми интересными и пугаю-
щими фактами Великой Отечественной войны, с до-
блестью и мужеством ее участников. 

Патриотическое воспитание – это примеры добле-
сти и мужества, стойкости и отваги простых русских 
людей, которые борются за свое независимое самоо-
пределение начиная с формирования нашего госу-
дарства, еще в древности, до настоящего времени. 
Это каждый из нас, кто учится в школе, работает, но в 
трудные для нашей Родины годы готов всегда встать 
на защиту земли Русской.

Работая и общаясь с учащимися, можно с уверенно-
стью сказать, что патриотизм живет в душе каждого юно-
го гражданина нашей необъятной страны, необходимо 
только разбудить эти чувства и помочь им это осознать.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального и среднего профессионального образования

7.1. … При формировании Основной профессиональной образовательной программы об-
разовательное учреждение

- обязано формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, спо-
собствовать развитию  воспитательного компонента образовательного процесса, вклю-
чая развитие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов.

7.2.  … Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
- ... в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ос-

новной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетен-
ций обучающиеся могут участвовать в развитии самоуправления,  работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов…
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ПОИСК РАБОТЫ – ТОЖЕ РАБОТА!

Современный рынок труда предъявляет серьез-
ные требования к качеству профессиональной подго-
товки молодых специалистов. Сегодня необходимо не 
просто готовить нужные обществу рабочие кадры, но 
и содействовать их трудоустройству и адаптации к 
рынку труда: учить необходимым умениям и навыкам 
для поиска работы, создавать условия для самореа-
лизации личности и даже для возможного открытия 
собственного дела. Именно эти вопросы обсуждались 
на областном мастер-классе отделов и служб содей-
ствия трудоустройству выпускников учреждений на-
чального и среднего профессионального образования 
Кемеровской области. 

Своим опытом поделились два образовательных уч-
реждения: ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 49» 
г. Кемерова и ГОУ СПО «Профессиональный колледж 
г. Новокузнецка». В прошлом году эти образователь-
ные учреждения стали победителями в областном 
конкурсе «Карьера», который проводил Областной 
Дом техники совместно с департаментом образова-
ния и науки Кемеровской области.

 Опыт победителей

Служба содействия трудоустройству выпускников 
ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокуз-
нецка» была создана в 2006 году. 

Работа службы ведется по 6 направлениям:
1. Трудоустройство выпускников, укрепление и 

расширение государственно-частного партнерства.
2. Сотрудничество с территориальными органами 

Государственной службы занятости населения.
3. Обучение студентов технологии активного поис-

ка работы, организация дополнительного образования.
4. Бизнес-образование.
5. Психолого-педагогическое сопровождение обу-

чения поведению на рынке труда.
6. Мониторинг трудоустройства и карьерного роста.
Трудоустройство выпускников успешно проходит 

во многом благодаря тесному сотрудничеству с рабо-
тодателями – предприятиями города Новокузнецка и 
Кемеровской области. Ежегодно Служба содействия 
трудоустройству делает ревизию заключенных ранее 
соглашений о сотрудничестве и проводит ряд меро-
приятий по поиску новых работодателей: анкетирова-
ние потенциальных работодателей, сбор сведений о 
перспективной потребности специалистов от террито-
риальных органов Государственных служб занятости 
населения, сбор сведений о вакансиях от территори-

альных органов Государственных служб занятости на-
селения, проведение совместных мероприятий с по-
тенциальными работодателями, размещение на веб-
сайте предложений о сотрудничестве по подготовке 
квалифицированных специалистов. 

За 2009/2010 учебный год специалисты колледжа 
заключили договоры с одиннадцатью организациями 
и предприятиями. Всего колледж сотрудничает с 36 
организациями города.

В составе службы есть работники колледжа, в 
функциональные обязанности которых входит работа 
по содействию в развитии социального партнерства и 
трудоустройству выпускников. 

В колледже большое внимание уделяется курсо-
вой подготовке студентов-выпускников. В прошлом 
учебном году дополнительную подготовку получили 
229 выпускников по направлениям: автоматизирован-
ное ведение бухгалтерского учета с применением 
программного обеспечения «1С: Предприятие», ад-
министрирование информационно-вычислительных 
систем, основы кадрового дела, Web-дизайн. Курсо-
вая подготовка способствует формированию допол-
нительных профессиональных компетенций, которые 
применимы в любой сфере деятельности. 

Кроме того, студенты колледжа посещают ярмар-
ки, проводимые Центром занятости населения горо-
да, что позволяет решить ряд задач. Во-первых, полу-
чить от работодателей информацию о потребности в 
специалистах, о требованиях к выпускникам, об усло-
виях предоставления работы. Во-вторых, предостав-
ляет возможность непосредственного общения рабо-
тодателей с выпускниками. В-третьих, является свое-
образным тренингом выпускников в общении с рабо-
тодателями.

В текущем учебном году специалисты колледжа 
приступили к созданию персонального справочника 
выпускников, после чего планируют его распростра-
нение среди кадровых агентств, предприятий и орга-
низаций потенциальных работодателей, среди участ-
ников ярмарок. 

Специалисты службы по трудоустройству прово-
дят индивидуальную работу по консультированию вы-
пускников по вопросам поиска работы при личном об-
ращении или обращении их родителей. 

Выполняя задачи по содействию трудоустройства 
выпускников, служба проводит мониторинг трудо-
устройства и закрепления выпускников на рабочих 
местах, анализ их профессионального роста. Для 
сбора информации привлекаются студенты и выпуск-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (30), 2011 г.28

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ники колледжа. Студентам колледжа по всем специ-
альностям на этапе дипломного проектирования еже-
годно предлагается выполнить исследовательскую 
работу по проблеме адаптации выпускников. Сведе-
ния о выпускниках обрабатываются и анализируются 
по 5 направлениям: 

- общий анализ трудоустройства по колледжу;
- анализ трудоустройства и закрепления выпускни-

ков по укрупненным группам специальностей в разре-
зе отраслей;

- распределение и закрепление выпускников по от-
раслям;

- закрепление по месту первичного трудоустройства.
С момента создания службы и ее системной рабо-

ты результаты по трудоустройству выпускников кол-
леджа улучшились. Отмечен рост показателей по 
всем направлениям.

Общая занятость
В 2006 г. – 85 %
В 2007 г. – 89 %
В 2008 г. – 91 %
В 2009 г. – 97 %

Трудоустроено на предприятиях
В 2006 г. – 69 %
В 2007 г. – 73 %
В 2008 г – 75 %
В 2009 г. – 79 %

Трудоустроено по заявкам работодателей
(из числа трудоустроенных)
В 2006 г. – 39 %
В 2007 г. – 45 %
В 2008 г. – 47 %
В 2009 г. – 49 %

Работают по полученной специальности
В 2006 г. – 67 %
В 2007 г. – 72 %
В 2008 г. – 81 %
В 2009 г. – 82 %

Важно отметить, что в профессиональном коллед-
же с 1996 года ведет свою деятельность бизнес-клуб 
«Лидер», участие в котором повышает профессио-
нальную готовность специалиста в целом, помогает 
личности подготовиться к созданию собственного де-
ла, адекватно ориентироваться в социально-экономи-
ческой обстановке, приобрести необходимые знания. 
Бизнес–клуб дает возможность студентам в ходе 
учебного процесса получить практический опыт в об-
ласти предпринимательства, участвуя в создании и 
управлении своим собственным предприятием - фир-

мой. Во время работы фирмы ее участники проводят 
исследования рынка, выбирают организационно-пра-
вовую форму, формируют стартовый капитал, прово-
дят маркетинговые исследования.

Таким образом, создаваемое студентами предпри-
ятие - это бизнес-лаборатория, которая дает понима-
ние многих экономических законов и концепций, таких 
как: спрос, предложение, переменные и постоянные 
издержки, производительность и т. д. Работая вместе, 
студенты применяют эти законы для решения реаль-
ных проблем бизнеса. 

Участие в бизнес–клубе имеет практический ре-
зультат. За период ведения бизнес-образования на 
практике реализовали свои проекты 14 выпускников 
колледжа, создав дополнительные рабочие места для 
населения нашего региона, в основном в сфере тор-
говли и бытовых услуг. 46 выпускников попытались 
организовать собственное дело.

Работа по содействию трудоустройству выпускни-
ков – это одно из направлений маркетинговой дея-
тельности в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 
49» г. Кемерово. Эта деятельность ведется через 
службу содействия трудоустройству выпускников, ко-
торая нацелена на конечный результат – закрепление 
и адаптацию выпускников на рабочем месте и, как 
следствие, повышение конкурентоспособности на 
рынке труда.

Созданная в профессиональном лицее № 49 в 
2006 г. служба содействия трудоустройству выпускни-
ков осуществляет свою деятельность согласно Поло-
жению о службе содействия трудоустройству выпуск-
ников и выполняет следующие задачи:

- повышение конкурентоспособности выпускников 
лицея на рынке труда;

- развитие способностей выпускников к профессио-
нальной адаптации в современных социально-эконо-
мических условиях;

- содействие карьерному росту молодых рабочих;
- привлечение новых работодателей для трудоу-

стройства выпускников лицея.
Служба взаимодействует с пищевыми, торговыми 

предприятиями и предприятиями общественного пи-
тания, ГОУ ДО «Кемеровский областной центр про-
фессиональной ориентации молодежи», ГУ «Центр 
занятости населения» г. Кемерово, МУ «Молодежная 
биржа труда». 

Специалисты службы выполняют следующие задачи:
- мониторинг рынка труда, анализ потребностей 

рынка и предприятий в специалистах конкретного про-
филя подготовки, расширение с ними связей, изучение 
требований работодателей и степени их удовлетворен-
ности уровнем подготовки выпускников лицея;

- мониторинг рынка образовательных услуг;
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- пополнение банка вакансий востребованных ра-
бочих мест;

- обучение учащихся выпускных групп грамотному 
поведению на рынке труда и развитию мотиваций у 
выпускника к профессиональному росту. 

В 2009/2010 учебном году лицей принял участие в 
программах, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда. Согласно договору с ЦЗН г. Кеме-
рово в этом году в лицее по программе стажировки 
выпускников работают 7 человек. Лицей участвует и в 
программе организации временной занятости обуча-
ющихся из малообеспеченных семей в свободное от 
занятий время - 15 обучающихся работали весной на 
уборке улиц, дорог, в магазинах.

Следующим направлением работы службы явля-
ется отслеживание показателей закрепляемости вы-
пускников прошлых лет на рабочих местах. В среднем 
за 2007-2009 гг. процент трудоустройства выпускников 
лицея остается на уровне 61-65 %, 19% трудоустроен-
ных девушек находятся в отпуске по уходу за ребен-
ком. Большинство юношей после службы в армии 
приступили к работе. Продолжают обучение в техни-
кумах и вузах 10 %.

Специалисты службы проводят исследование 
рынка труда с целью выявления потребности пред-
приятий в выпускниках необходимого уровня подго-
товки и их наиболее важных профессиональных каче-
ствах с помощью анкетирования работодателей. Ре-
зультаты анализа анкет показывают, что у многих 
предприятий была и остается заинтересованность 
принять на практику, на стажировку и на работу наших 
обучающихся и выпускников с предоставлением опла-
чиваемых рабочих мест. Поэтому многие работодате-
ли представляют сведения о наличии у них вакансий, 
что позволяет пополнять банк социальных партнеров 
ПЛ № 49 и оказывать выпускникам индивидуальную 
помощь в выборе работодателя . 

Чтобы выпускники лицея на рынке труда были вос-
требованными и конкурентоспособными в образова-
тельный процесс введены предметы и бизнес-клубы, 
способствующие профессиональному становлению 
выпускников: 

- основы эффективного поведения на рынке труда 
(обучение выпускников грамотному поведению на 
рынке труда, информирование о программе поддержки 
молодых выпускников и материальных выплатах, о ста-
жировке на предприятиях и других программах, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке труда);

- профессиональная карьера (развитие у обучаю-
щихся потребности профессионального роста);

- основы межличностных отношений (обучение на-
выкам коммуникации и самопрезентации работодате-
лю, в этом году начата работа по составлению порт-
фолио выпускников);

- основы маркетинга;
- основы менеджмента;
- предпринимательская деятельность (содействие 

мотивации у обучающихся к развитию профессио-
нальной карьеры);

- психологические тренинги;
- основы профессионального творчества.
Важным направлением работы службы является 

изучение профессиональной адаптации молодого ра-
бочего в трудовом коллективе и его карьерный рост. 
Работа по сбору сведений о выпускниках лицея начи-
нается с анкетирования выпускников. Данная анкета в 
конце года была выдана всем учащимся выпускных 
групп. По ответам выпускников можно предположить 
перспективы их профессионального роста, а с помо-
щью мониторинга трудоустройства и адаптации на 
производстве (по карточкам выпускников) можно про-
следить, воплотятся ли в жизнь мечты и планы ны-
нешних выпускников. Затем в каждой группе создает-
ся журнал с карточкой выпускника. В эту базу данных 
заносятся анкетные данные на каждого выпускника и 
все их продвижения по месту работы, указываются 
причины отсутствия работы, наименование образова-
тельного учреждения и профессии, по которой про-
должается обучение в системе высшего и среднего 
образования. Вся эта информация анализируется и 
систематизируется. Результаты, проведенные по ис-
следованию карьерного роста, показывают, что неко-
торые выпускники, окончив в последующем учрежде-
ния высшего и среднего образования, повысили свою 
квалификацию и занимают руководящие должности 
на предприятиях.

Таким образом, мониторинговые исследования по-
казывают, что трудоустройство выпускников 2009- 
2010 гг. в среднем по лицею составляет 54 % (из них 
45 % по профессии). Самые успешные обучающиеся 
(13 %) продолжают повышать свой профессиональ-
ный уровень, обучаясь на дневном отделении в уч-
реждениях среднего и высшего образования. 

Современный рынок труда действует по своим за-
конам. Если раньше он основывался на социальных 
гарантиях, то сейчас реализуется через личную ини-
циативу, через индивидуальные способности и воз-
можности человека. Но не все выпускники имеют ак-
тивную жизненную позицию, не все энергичны и мо-
бильны. Поэтому сегодня так необходимы службы и 
центры помощи по трудоустройству выпускников, ко-
торые постоянно, изо дня в день, помогают и отслежи-
вают, как складывается ситуация с трудоустройством 
выпускников и, в целом, их судьба.

 По материалам, предоставленным
 ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 49» г. Кемерово 

и ГОУ СПО «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КОЛЛЕДЖА С ОАО «БЕЛОВСКАЯ ГРЭС»

М. М. Маматаджиев, начальник службы содействия трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО «Беловский политехнический колледж»

В настоящее время учебные заведения СПО все 
увереннее становятся полноценной составляющей 
социальной сферы жизни общества. В них обнаружи-
ваются характерные признаки нашего времени: широ-
кие возможности для индивидуального выбора чело-
века, реализации его профессиональных и других по-
требностей; возрастающая роль субъекта в обеспече-
нии собственных интересов и возможностей, разно-
образие моделей деятельности. Важнейшей задачей 
современного учебного заведения СПО становится 
формирование мировоззрения личности – широкой 
системы ее взглядов на мир людей и явлений – как 
основа внешней и внутренней культуры. Мировоззре-
ние формируется не столько путём передачи культур-
ного опыта от одного поколения к другому, сколько по-
средством приобретения молодым человеком соци-
ального и нравственного (разнообразного реального) 
опыта. Решение этой задачи зависит от многих факто-
ров, в частности от развития способности к активной 
социокультурной адаптации. 

При работе учебные заведения СПО часто сталки-
ваются с проблемой несформированности у студен-
тов профессиональной культуры. Педагогическая 
практика показывает, что у студентов нет четкой жиз-
ненной позиции, опыта взаимодействия с окружаю-
щим миром. Поэтому при обучении необходимо фор-
мировать у обучающихся ценностное отношение к 
миру, профессиональный и социальный опыт.

Социальное партнерство между учебным заведе-
нием и предприятием является современным сред-
ством формирования профессиональных качеств 
личности выпускника колледжа. Социальное партнер-
ство для нашего учебного заведения – это сотрудни-
чество с работодателями ради достижения обще-
ственно значимого результата: повышения качества 
подготовки специалистов со средним профессиональ-
ным образованием. Расширяя круг социальных партнё-
ров, мы ориентируемся на общность форм, видов и 
содержание деятельности; на совпадение интересов 
в образовательной политике и ее результатов; на со-
впадение нормативных и маркетинговых целей.

Для Беловского политехнического колледжа од-
ним из постоянных и надежных социальных партне-
ров является ОАО «Беловская ГРЭС». Именно Бело-

вская ГРЭС была инициатором создания колледжа. 
Здесь студенты проходили производственное обуче-
ние, профессионально-педагогические работники и 
специалисты всегда принимали участие в обучении 
студентов, а руководители предприятия неоднократно 
возглавляли комиссию по итоговой государственной 
аттестации по специальности «Тепловые электриче-
ские станции».

Также ОАО «Беловская ГРЭС» являлась организа-
тором проведения совместных с колледжем меропри-
ятий: экскурсии первокурсников на ГРЭС, встреча с 
выпускниками колледжа - работниками ГРЭС, студен-
ческие и преподавательские научно-практические 
конференции, конкурсы творческих работ.

Конкурс творческих работ, посвященных Дню энер-
гетика, проводится ОАО «Кузбассэнерго» ежегодно, и 
участие в нем студентов БлПК становится уже тради-
цией. Для нас это своего рода событие. Задолго до 
начала конкурса преподаватели и студенты начинают 
волноваться и проявлять нетерпение - какова темати-
ка сочинений в этом году, когда придет положение с 
условиями конкурса? В конкурсе участвуют студенты 
специальности 1005 Тепловые электрические станции. 
Можно отметить работы теперь уже наших выпускни-
ков Семенова Вячеслава - «Прошлое, будущее и на-
стоящее энергетики», Арышева Леонида, посвященное 
85-летию ГОЭЛРО. Конкурс набирает силу, растет ма-
стерство участников. В 2007 г. студент группы ВТ 06-2 
Нестеров Алексей создал видеоклип о Беловской 
ГРЭС. Его работа носит оригинальный творческий ха-
рактер. Алексей рассказал о том, какой вклад вносит 
Беловская ГРЭС в благоустройство поселка, сколько 
средств и внимания вкладывает в развитие образова-
тельных учреждений: детских садов, школ № 12, 16, 
школы-интерната, колледжа и др. Как заботятся о сво-
их ветеранах труда, помня о них не только в праздни-
ки, но и в повседневной жизни. В 2008 г. работа Алек-
сея на Всероссийском конкурсе творческих работ сту-
дентов и молодежи «Меня оценят в ХХI веке» в Москве 
получила диплом III степени. Постоянно участвует в 
конкурсе Шабалина Екатерина, именная стипендиатка 
ОАО «Кузбассэнерго». Свое будущее Катя связывает с 
Беловской ГРЭС, мечтает стать классным специали-
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стом. Именные стипендии получали Николенко Сер-
гей, Чеканова Александра.

Беловская ГРЭС является основной базой для про-
хождения производственной практики по специально-
сти 1005 Тепловые электрические станции, а с 2006 г. 
заключен договор о предоставлении базы практики 
для специальностей «Программное обеспечение вы-
числительной техники и автоматизированных си-
стем», «Строительство и эксплуатация зданий и соо-
ружений».

С целью профессионального роста преподаватели 
спецдисциплин имеют возможность проходить стажи-

ровку на Беловской ГРЭС. Сотрудничество колледжа 
и Беловской ГРЭС осуществляется и во время ди-
пломного проектирования, руководителями диплом-
ных проектов, рецензентами являются инженерно-
технические работники станции. Директор Беловской 
ГРЭС - бессменный председатель Государственной 
аттестационной комиссии на защите дипломных ра-
бот по специальности «Тепловые электрические стан-
ции». Беловская ГРЭС обучает своих работников по 
вопросам охраны труда и промышленной безопасно-
сти в Учебном центре охраны труда и промышленной 
безопасности нашего колледжа. 

ТРЕБОВАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К КАЧЕСТВУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА
С. В. Кучерявенко, кандидат философских наук, 

преподаватель ГОУ СПО «Юргинский технологический колледж» 

В течение 2009-2010 гг. года маркетинговой груп-
пой Юргинского технологического колледжа под руко-
водством Кучерявенко С. В. проводилось исследова-
ние с целью изучения требований работодателей к 
профессиональной подготовке специалистов. Опрос 
осуществлялся на предприятиях и в организациях, 
для которых преимущественно ведётся подготовка ка-
дров тремя отделениями колледжа: сектор обще-
ственного питания (сфера интересов отделения тех-
нологии общественного питания); сектор услуг и про-
мышленности (сфера интересов отделения швейного 
производства) и отделения технического обслужива-
ния и ремонта радиоэлектронной техники.

Задача данного исследования состояла в оценке 
мнений работодателей, предоставляющих рабочие 
места для значительной части выпускников ГОУ СПО 
ЮТК. Поэтому для выборки было принято решение 
опрашивать одинаковое количество предприятий, на 
которые в разное время были трудоустроены выпуск-
ники трёх отделений колледжа. Всего опрошено 28 
руководителей предприятий. Результаты опроса ре-
презентируют группу предприятий и организаций в за-
явленных секторах экономики, что позволяет вести 
сравнительный анализ между секторами, являющи-
мися сферами интересов отделений колледжа. Кроме 
того, по данным исследования можно говорить о мас-
совых тенденциях и требованиях к рабочим на пред-
приятиях, а также выявить специализированные за-
просы предприятий отдельных секторов экономики.

Основные результаты исследования
Как показывает многолетняя практика, престиж-

ность учебного заведения является одним из условий 

успешного трудоустройства его выпускников. Боль-
шинство опрошенных работодателей (57,1 %) считают 
Юргинский технологический колледж среди учебных 
заведений СПО города одним из лучших. Остальные 
(42,9 %) оценили его как «средний». Ни один из ре-
спондентов не оценил его на низком уровне. Этот вы-
вод косвенно подтвердили и ответы на вопрос, на-
сколько успешно трудятся ныне (или трудились ра-
нее) выпускники Юргинского технологического кол-
леджа в исследованных организациях. Так, 17,8 % 
респондентов оценили труд выпускников на «отлич-
но», 64,4 % – на «хорошо» (всего их «качественная 
успеваемость» составила, таким образом, 82,2 %), и 
лишь 17,8 % работодателей поставили им «удовлет-
ворительную» оценку.

Работодатели высказали конкретные претензии 
относительно качества подготовки выпускников кол-
леджа. Никто из опрошенных не отметил недостатка в 
теоретических знаниях, но значительное большин-
ство респондентов (71,5 %) отметили нехватку в си-
стеме подготовки молодых специалистов-выпускни-
ков ЮТК практических навыков и умений. 

Вопрос значимости формального профессиональ-
ного образования при подборе персонала – один из 
ключевых для данного исследования. В частности, 
нас интересовало: оценивается ли диплом как доста-
точный сигнал при отборе кандидатов на работу, раз-
личаются ли требования к формальному образова-
нию на предприятиях, относящихся к сфере интере-
сов трёх выпускающих отделений колледжа.

На большинстве опрошенных предприятий при 
подборе квалифицированного персонала существует 
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«универсальный» набор правил и требований, кото-
рые можно считать «общепринятыми» нормами при 
приёме на работу. Одно из требований со стороны ра-
ботодателей к кандидату – наличие диплома (серти-
фиката) о получении профессионального образова-
ния. Отметим большой разброс значений данного по-
казателя в зависимости от сферы трудоустройства 
наших выпускников.

Предоставление диплома о профессиональном 
образовании кандидатам на должности руководителя 
или специалиста и квалифицированного рабочего яв-
ляется практически абсолютным требованием. Более 
«мягкое» требование – желательность наличия ди-
плома об образовании – практикуется при приёме 
служащих и предположительно связано с возможно-
стью трудоустройства кандидатов с неполным/неза-
конченным профессиональным образованием (на-
пример, студентов) в тех случаях, когда полученные 
ими базовые профессиональные знания уже позволя-
ют выполнять определённые профессиональные обя-
занности. В целом же опыт работы и диплом о про-
фессиональном образовании, предъявляемый канди-
датом, – это скорее формальные «фильтры» для 
устройства на работу, другими словами, условия не-
обходимые, но недостаточные для получения работы. 
Определённую роль в общепринятых правилах приёма 
работников играют процедуры личной оценки работо-
дателем кандидата, а именно: прохождение собеседо-
вания (тестирования), которое используется при приё-
ме квалифицированного персонала не менее чем на 
65 % предприятий, а также прохождение испытатель-
ного срока (не менее чем на 50 % предприятий).

Следует заметить, что руководители при подборе 
персонала чаще опираются на личную, внутрифир-
менную оценку, чем обращаются к внешней информа-
ции о кандидате, особенно если речь идёт о квалифи-
цированных рабочих. По сравнению с использовани-
ем собеседования, тестирования, испытательного 
срока условие предоставления рекомендаций (отзы-
вов) с прежнего места работы или учебы встречается 
на предприятиях несколько реже. 

Таким образом, работодатели, даже имея внеш-
нюю информацию о работнике в форме отзывов или 
рекомендаций, склонны страховать себя и проверять 
кандидатов тестированием и/или испытательным сро-
ком. Диплом также не гарантирует необходимые пред-
ставления о качестве профессиональной подготовки 
кандидатов, до сих пор распространены внутрифир-
менные способы оценки посредством тестирования 
или испытательного срока при найме работников.

Весьма высокие требования к уровню формально-
го образования специалистов (служащих) обусловле-
ны желанием работодателей получить не просто ра-
ботников высокой квалификации, а сотрудников, име-
ющих более высокий уровень развития и общей куль-

туры. Именно общая культура – достаточно важная 
характеристика специалиста (служащего), поскольку 
имидж, образ фирмы в глазах клиентов, потребителей 
формируется прежде всего по облику работников этой 
категории (в том числе секретарей, референтов и др.).

Представления работодателей о наборе ка-
честв, которыми должны обладать их работники. В 
ходе исследования респондентам было предложено 
оценить качества своих сотрудников. В список были 
включены профессиональные качества и поведенче-
ские характеристики, в том числе уровень профессио-
нальной компетентности, исполнительность, ответ-
ственность, интерес к карьерному росту, инициатив-
ность и т. д. Оказалось, что высокий уровень профес-
сиональных знаний (4,01 балла) не столь важен по 
сравнению с такими характеристиками сотрудника, 
как чувство ответственности (4,7), дисциплинирован-
ность (4,52), готовность учиться, осваивать новое 
(4,41), но несколько более весом, чем умение рабо-
тать в команде (3,96) и инициативность (3,61). Подоб-
ное сочетание качеств предполагает тип руководите-
ля, специалиста, который должен иметь высокий уро-
вень компетентности, уметь быстро адаптироваться, 
брать на себя ответственность за команду и способен 
принимать решения в быстро изменяющихся услови-
ях. Он должен быть в меру амбициозен, заинтересо-
ван в карьерном росте. Наименее значимой характе-
ристикой в предложенном списке оказалась такая, как 
«согласие работать за небольшую оплату» (1,49 бал-
ла). В действительности эта характеристика в глазах 
работодателей, особенно на успешных предприятиях, 
может быть даже плохой рекомендацией. Она скорее 
демонстрирует низкие запросы, заниженную само-
оценку, «неамбициозность» кандидата на престижную 
работу. Для большинства работодателей «престиж-
ность» образования, полученного кандидатом на 
должность сотрудника организации (оценена в сред-
нем в 1,56 балла), также имеет гораздо меньшее зна-
чение по сравнению с другими характеристикам, не-
обходимыми для работников. 

Сигналом ограничений по привлечению квалифи-
цированной рабочей силы может являться процесс 
«старения» персонала, связанный с ростом доли ра-
ботников старших, предпенсионных или пенсионных 
возрастов, не восполняемым уходом молодых работ-
ников. Это стало серьезной проблемой для опрошен-
ных руководителей предприятий. Почти на половине 
предприятий отметили, что такое положение склады-
вается хотя бы для одной из основных категорий пер-
сонала. Отметим, что «старение» характерно для ме-
нее успешных предприятий. Именно они обладают ме-
нее привлекательными условиями найма, прежде всего 
по уровню оплаты квалифицированного труда, распола-
гают самыми ограниченными возможностями для при-
влечения более молодых и амбициозных работников.
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Самые «проблемные» категории – руководители 
высшего звена, линейные руководители, линейные 
специалисты и особенно квалифицированные рабо-
чие, т. е. те категории, которые непосредственно от-
вечают за процесс производства товаров и оказание 
услуг. Именно здесь и именно на эти категории работ-
ников уже сейчас есть или будет формироваться в 
ближайшей перспективе самый острый спрос. И тот 
факт, что пока предприятия не могут решить эту про-
блему, означает, что на данный момент на рынке тру-
да существует дефицит предложения работников 
нужной квалификации. 

Этот дефицит связан с тем, что молодые кандида-
ты по уровню профессиональной подготовки, профес-
сиональным навыкам не удовлетворяют требованиям 
работодателей, уступают нынешним работникам 
«старших» возрастов. А риск найма и издержки пред-
приятий по дополнительному обучению и подготовке 
новых, молодых работников оказываются значитель-
но выше, чем содержание опытного специалиста или 
рабочего пожилого возраста. 

Для менее успешных предприятий проблему соз-
дают определённо завышенные запросы самих вы-
пускников, более молодых работников. Дело в том, 
что молодые работники склонны требовать более 
привлекательные условия найма, искать перспектив-
ную работу, часто переоценивая собственные про-
фессиональные возможности.

Последний вопрос анкеты предлагал оценить уро-
вень профессиональных знаний и уровень обучаемости 
выпускников системы профессионального образования 
– ВПО, СПО и НПО, работающих (работавших) на ис-
следуемых предприятиях. При анализе полученной ин-
формации учитывалось, что не на всех опрошенных 
предприятиях трудились выпускники одного уровня об-
разования, поэтому средняя оценка по каждому сектору 
выводилась из количества фактических оценок, про-
ставленных респондентами. Наивысшую оценку по ре-
зультатам опроса получили выпускники средних про-
фессиональных учебных заведений: 4,54 по уровню 
профессиональных знаний и 4,75 по уровню обучаемо-
сти. Выпускники вузов оказались на втором месте.

Таким образом, требования работодателей к про-
фессиональной подготовке работников включают: ди-
плом о профессиональном образовании, другие 
внешние сигналы, например, рекомендации о работ-
нике (к сожалению они пока малоэффективны на со-
временном рынке труда) и личное мнение работода-
теля. Диплом о профессиональном образовании – не-
обходимый фактор для работодателя, но который не 
позволяет дифференцировать само качество подго-
товки работника. Наиболее высокое доверие у рабо-
тодателей вызывает в основном «собственная» оцен-
ка работника, выставляемая по итогам прохождения 
«внутрифирменных» процедур отбора. И чем успеш-
нее предприятие, тем жёстче практикуемые процеду-
ры подбора персонала, в том числе процедуры «про-
верки» личных качеств работника. Более успешные 
предприятия наряду с высоким уровнем профессио-
нальных знаний и навыков требуют от работников вы-
сокого уровня лояльности и преданности фирме, что 
неудивительно, ведь цена ухода на другую фирму к 
конкуренту так же высока, как и цена ошибки некомпе-
тентного работника.

Успешные предприятия, активно проводящие мо-
дернизацию, стремятся к формированию новацион-
ных команд, где персонал должен состоять не из 
обычных исполнителей, а высокоадаптивных и обуча-
ющихся, с творческим подходом к работе, умеющих 
работать на общий результат работников. Вместе с 
тем подобный запрос сталкивается с рядом ограниче-
ний, сигналом о которых является то, что даже на 
успешных предприятиях, чьи ресурсы позволяют на-
нимать более дорогую и более квалифицированную 
рабочую силу, менеджеры не могут решить проблему 
«старения» персонала по отдельным категориям ра-
ботников. Это связано с неудовлетворенностью рабо-
тодателей качеством нынешней подготовки молодых 
кандидатов, уступающих «старшим» работникам, - 
доверие у работодателей к нынешней системе про-
фессиональной подготовки недостаточно высокое, а 
адаптация молодых сотрудников требует от предпри-
ятий значительных затрат времени и денег.

Профессиональное образование – (англ: Vocational Education)

1) организованный процесс овладения определенными видами профессиональной деятельности, 
обеспечивающий развитие социально и профессионально значимых качеств личности. 

(Из Словаря-справочника современного российского профессионального образования. Авторы-
составители: Блинов В. И., Волошина И. А., Есенина Е. Ю., Лейбович А. Н., Новиков П. Н.

Рекомендован ФИРО.)
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 И КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В. А. Трофимов, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «КРИРПО»

Современные рыночные условия предъявляют 
высокие требования к специалисту, которому необхо-
димо принимать обоснованные рациональные реше-
ния, выявлять проблемы, анализировать разнообраз-
ную информацию, систематизировать ее, устанавли-
вать взаимосвязь, оценивать выгоды и издержки. Сле-
довательно, чтобы выпускники могли выдержать кон-
куренцию на ранке труда, у них должны быть развиты 
исследовательские умения. Исследовательские, твор-
ческие навыки необходимы и в профессиональном 
становлении обучаемых в качестве подготовки высо-
копрофессиональных рабочих и специалистов, в по-
строении всей профессиональной карьеры.

В процессе выполнения учебных и внеучебных ис-
следований будущие специалисты совершенствуют 
свои знания в определенной области, учатся самосто-
ятельно добывать их и применять при решении кон-
кретных профессионально ориентированных задач. 
Приобщение к будущей профессии приобретает креа-
тивный характер и стимулирует творческую индивиду-
альность обучающихся НПО, СПО.

Как известно, помимо высокого обучающего эф-
фекта исследовательская деятельность имеет боль-
шое значение для развития целеустремленности, на-
стойчивости, познавательной самостоятельности, ин-
тереса к самообразованию, формирует творческие 
способности и профессиональную направленность 
личности будущего специалиста. Разнообразные 
формы исследовательской работы помогают более 
глубоко и качественно изучить и выработать профес-
сиональные умения и навыки, а также прививают лю-
бовь и заинтересованность к выбранной профессии, 
т. е. происходит устойчивое самоопределение уча-
щихся по отношению к ней.

Проблемы современного педагога связаны не 
только с методикой преподавания, качеством содер-
жания учебников и учебных пособий, материально-
техническим обеспечением преподаваемых дисци-
плин и т. д., но во многом с тем, способен ли он орга-
низовать исследовательское направление деятельно-
сти. Ведь педагог-практик и педагог-исследователь 
по-разному строят образовательный процесс. Если 
педагог-практик использует науку как методическую 
опору, то преподаватель-исследователь кроме этого 

создает ее в ходе исследовательской работы и вносит 
изменения в учебный курс, учитывая полученные ре-
зультаты.

Нет необходимости доказывать тот факт, что если 
преподаватель не ведет активной научно-исследова-
тельской работы, не привлекает к ней своих обучае-
мых, то он не может успешно на уровне современных 
требований и технологий обучать уже потому, что не 
видит проблем, не испытывает сомнений и неясно-
стей. Научно-исследовательская работа – важный 
путь интеллектуального и профессионального роста 
педагога, что позволяет более глубоко анализировать 
сущность явлений и строить перспективные линии 
развития педагогической деятельности в системе 
НПО, СПО.

Под творческо-исследовательской деятельностью 
в ОУ ПО нами понимается такая форма организации 
работы, которая связана с решением обучающимися 
творческой, исследовательской задачи с заранее не-
известным результатом и предполагающая наличие 
основных этапов, характерных для научного исследо-
вания, в частности: постановка проблемы, ознакомле-
ние с литературой, овладение методикой исследова-
ния, сбор собственного материала, его анализ, обоб-
щение, выводы. Вся исследовательская работа стро-
ится с учетом госстандарта НПО, СПО, в соответствии 
с тенденциями современной науки, общественной и 
экономической жизни. 

В последние годы в ОУ ПО Кемеровской области 
получили распространение следующие формы:

• организация исследовательской деятельности 
обучаемых с целью их профессионального и личност-
ного становления; 

• участие в научно-практических и научно-методи-
ческих конференциях как внутри образовательного 
учреждения, так и на уровне города, области, России;

• активное участие преподавателей в разработке 
примерных учебных программ ГОС НПО, СПО по про-
фессиям и специальностям;

• разработка единых контрольно-измерительных 
материалов контроля качества подготовки рабочих 
кадров и специалистов для работодателей нашего ре-
гиона и т. д.
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Реализация исследовательской стратегии обуче-
ния достигается путем создания в учреждении творче-
ского образовательного пространства по принципу 
единства учебной и исследовательской работы, осно-
ванной на конструктивном взаимодействии препода-
вателя и обучаемых. Наиболее распространенными 
формами организации данной деятельности в ОУ ПО 
являются конкурсы профессионального мастерства, 
декадники, олимпиады, «круглые столы», выставки 
творческих работ, защита рефератов, подготовка ра-
бот для участия в областных конкурсах. 

Педагог (руководитель) и обучаемый выступают 
как равноправные партнеры, носители разнородного, 
но необходимого опыта. Здесь раскрываются и реали-
зуются личностные особенности обучающихся, кото-
рые могли быть незаметны ранее. Создается атмос-
фера заинтересованности, ситуации, позволяющая 
каждому проявлять инициативу, самостоятельность, 
изобретательность к способам работы, что в свою 
очередь свидетельствует о применении личностно 
ориентированного подхода к процессу обучения и 
воспитания.

Как субъект исследовательской деятельности пе-
дагог должен быть способным:

• выявлять необходимость проведения исследова-
ний для получения нового знания;

• ставить исследовательские задачи;
• разрабатывать гипотезы;
• планировать проведение исследования;
• выполнять исследовательские действия;
• анализировать исходные данные и оценивать ре-

зультаты исследования.
Разумеется, необходимо помнить, что исследования 

в ОУ НПО, СПО, в отличие от исследований, проводи-
мых в научных коллективах, имеют ряд особенностей: 

1. Субъектами творческо-исследовательской работы 
являются обучающиеся и педагоги. Администрация ОУ 
устанавливает деловые связи с научно-методическими 
объединениями города, региона, Кузбасским региональ-
ным институтом развития профессионального образова-
ния, организует профессионально-педагогический кол-
лектив на постоянный поиск инноваций и преобразова-
ний воспитательно-образовательного процесса, привле-
кает к изучению учебных проблем обучаемых, объединяя 
их в НОУ. 

2. Исследования носят прежде всего прикладной ха-
рактер и направлены на развитие и воспитание учащих-
ся, повышение результативности процесса профессио-
нального обучения. 

3. Итоги данной творческо-исследовательской рабо-
ты, как правило, не претендуют на выявление научных 
закономерностей и отличаются простотой оформления, 
что позволяет каждому желающему попробовать свои си-
лы и получить «первый опыт» подобной деятельности. 

Однако решение исследовательских задач сегод-
ня рассматривается не просто как право педагога, но 
и как его профессиональная обязанность. Эта пози-
ция четко отражена в Национальной доктрине обра-
зования Российской Федерации, где в качестве кон-
цептуальной заложена идея «участия учащихся в 
исследовательской деятельности» и «интеграции на-
учных исследований с образовательным процес-
сом».

В рамках сотрудничества и дальнейшего разви-
тия творческой, исследовательской работы, которая 
ведется сегодня в учреждениях профессионального 
образования, ГОУ «КРИРПО» регулярно организует 
и проводит областные конкурсы творческих и иссле-
довательских работ как преподавателей, так и, что 
представляется не менее важным, обучающихся 
НПО, СПО.

На протяжении всех лет своего существования 
институт динамично развивает и совершенствует на-
правления конкурсного движения. Использование в 
учебном процессе авторских научно-исследователь-
ских разработок не только повышает инновационный 
уровень педагогического мастерства, но и суще-
ственно улучшает такие показатели учебного про-
цесса, как мотивация изучения учебного предмета, 
личная заинтересованность в овладении знаниями, 
интерес к научно-исследовательской работе. 

Это отчетливо прослеживается в ходе ежегодного 
конкурса «Преподаватель года». Конкурс достаточно 
молод, в то же время складываются определенные 
традиции, растет его престиж и уровень. Можно с 
уверенностью сказать, что основным достижением 
стало не столько то, что через это испытание прошли 
уже 237 преподавателей специальных и общеобра-
зовательных дисциплин ОУ ПО, а то, что он стал на-
стоящей лабораторией творчества, апробации инно-
вационных педагогических технологий, неординар-
ных решений. А участники конкурса открыто и смело 
заявили о себе как о талантливых, ярких, инициатив-
ных и творческих личностях. Именно в этом заключа-
ются смысл и цель данного конкурса.

Ежегодно в его организации и проведении появ-
ляются какие-то особенности и новинки. Например, 
особенностью конкурса «Преподаватель года» в 
2009 году стало определенное «омоложение» участ-
ников, что может говорить о том, что в профессию 
возвращаются молодые специалисты. Это, кстати, 
сказалось на уровне представления работ – в них 
все чаще используются новые технологии.

Новым в истории конкурса стала в одном из кон-
курсных испытаний защита конкурсантами своих об-
разовательных проектов. Причем обязательное ус-
ловие конкурса: проект должен работать на форми-
рование у обучающихся инновационного поведения. 
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Более того, эти проекты должны быть реализованы в 
образовательном процессе конкретных ОУ и направ-
лены на повышение конкурентоспособности образова-
тельного учреждения на региональном рынке труда. 

Относительно новым конкурсным испытанием для 
финалистов стало и проведение мастер-классов, на 
которых они показали умение применять современ-
ные методы и приемы изучения учебного материала и 
уровень профессиональной направленности в препо-
давании общеобразовательных и специальных дис-
циплин. Относительно новым, поскольку мастер-клас-
сы победителей конкурсов становятся традицией в 
рамках ежегодных августовских консультаций для ши-
рокого круга руководителей и профессионально-педа-
гогических работников учреждений профессиональ-
ного образования.

Один из победителей конкурса – преподаватель 
спецдисциплин ГОУ НПО ПУ № 59 Виктор Мясоедов – 
впервые представлял Кемеровскую область на феде-
ральном конкурсе в октябре 2009 года, где в конкурен-
ции с представителями из 56 регионов РФ вошел в 
десятку финалистов и занял в итоге 6-е место.

Новое направление конкурсного движения, иници-
ированное ГОУ «КРИРПО», связано с четким понима-
нием особой важности и перспективности в воспита-
тельно-образовательном процессе, в том числе в 
формировании гражданских и патриотических пози-
ций, исследовательской деятельности ОУ ПО, широ-
ком применении информационно-коммуникационных 
технологий.

В 2009 году нами, по поручению департамента об-
разования и науки, впервые проведен конкурс сайтов 
ОУ ПО, который еще раз подтвердил, что все разгово-
ры о развитии региональной системы профессио-
нального образования в области информационно-
коммуникационных технологий и внедрение их в об-

разовательный процесс учреждений профессиональ-
ного образования без наличия собственного сайта как 
носителя современных образовательных, информа-
ционных ресурсов остаются в большей мере лишь 
благими намерениями.

Наш конкурс позволил выявить и представить про-
фессиональному сообществу лучшие на сегодняшний 
день образовательные ресурсы ОУ ПО области, кото-
рые получили соответствующее условиям конкурса 
материальное поощрение на модернизацию и разви-
тие своих сайтов. Благодаря инициативе КРИРПО 
произведена модернизация или создание новых 75 
веб-ресурсов ОУ ПО. В Кузбассе этот конкурс по сво-
ей сути явился опережающим, позволив представить 
сайты учреждений профобразования как форму об-
щественно-государственной «прозрачной» эксперти-
зы деятельности, обеспечив информационную откры-
тость региональной системы профессионального об-
разования Кемеровской области. Опережающим, по-
скольку, например, в зоне ближайшей ответственно-
сти, которую Министерство образования и науки РФ 
определило для себя приоритетной, проведение по-
добных конкурсов пока на уровне инициативы.

Сегодня достаточно много говорят и пишут об ис-
следовательской работе обучающихся. Под научно-
исследовательской деятельностью в ОУ ПО, по сути, 
имеем учебно-исследовательскую деятельность. Обу-
чающиеся исследуют какое-то явление и делают от-
крытие лично для себя, а не для исторической или 
иной науки в целом. Но при этом они лучше узнают 
историю края, историю профессии, своего ОУ и… по-
лучают навыки исследовательской работы, которые 
пригодятся им во время учебы в ОУ, а затем в профес-
сии. Участие обучающихся ОУ ПО в исследователь-
ской, творческой работе расширяет кругозор, эруди-
цию, приучает к самостоятельности, вырабатывает 
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высокую требовательность к себе, помогает стать бу-
дущим рабочим и специалистам инициативными, про-
фессионально-мобильными.

В училища и колледжи зачастую приходят не са-
мые сильные в учебе ребята, их называют «проблем-
ными», «трудными». Поэтому профессионально-пе-
дагогическим работникам приходится быть на уроке и 
воспитателями, и психологами, а самое главное не 
забывать о профессиональной направленности пре-
подаваемой дисциплины, даже если это русский язык 
или история. Учащиеся должны понимать, каким об-
разом и какие знания ему пригодятся на рабочем ме-
сте, иначе не добиться интереса к предмету.

В 2008 г. был организован и проведен областной 
конкурс исследовательских работ для обучающихся 
учреждений НПО, 
СПО, посвященный 
65-летию Кемеровской 
области. Стимулиро-
вание интереса к исто-
рии родного края в 
формировании патри-
отизма и граждан-
ственности, выявле-
ние творческого и ис-
следовательского по-
тенциала обучаемых 
было основной целью 
и особенностью этого 
конкурса. Нужно отме-
тить, что данная рабо-
та вызвала живой ин-
терес среди учащихся 
и студентов. Достаточ-
но сказать, что геогра-
фия участников – это 
практически все регио-
ны Кемеровской обла-
сти. А для выявления лучших, тех, кто будет представ-
лять свое образовательное учреждение на конкурсе, 
во многих ОУ НПО, СПО были проведены внутренние 
конкурсы. На областной финал представлено 106 ра-
бот из 48 ОУ ПО.

Как показал конкурс, исследовательская деятель-
ность обучающихся выходит за рамки выполнения 
обычных учебных заданий. При проведении исследо-
вательской работы они получают знания по темам, не 
входящим в стандартные программы. Поэтому в этом 
конкурсе наряду с наиболее популярными темами ис-
следования: «Участие кузбассовцев в военных собы-
тиях», «История городов и сел», «История учрежде-
ний, предприятий и организаций», «История конкрет-
ной семьи» и т. п., - участники представили интерес-
ные исследования и по достаточно нетипичным те-

мам. Например, «Жилищный вопрос в г. Сталинске во 
время Великой Отечественной войны» (Голдобин Ев-
гений, ПУ № 67), «Процесс становления дописьмен-
ных цивилизаций на территории Кемеровской обла-
сти» (Лазаренко Александра, ПУ № 20), «История 
Мариинского тюремного замка» (Филиппов Кирилл, 
Мариинский агротехникум), «Российская семья в XXI 
веке» (Сихова Анна, Шакурьянова Марина, Кемеров-
ский горнотехнический колледж), «Колонизация Куз-
нецкого края на примере села Кольчугино» (Казаков 
Сергей, ПЛ № 10) и др.

Практическая значимость большинства представ-
ленных работ: от возможного непосредственного ис-
пользования в воспитательно-образовательном про-
цессе конкретного образовательного учреждения до 

познавательного и науч-
ного вклада в историю 
профессионального 
образования, историю 
муниципальных объе-
динений и области в 
целом.

В то же время кон-
курс показал, что ис-

следовательские проекты преподавателей и их обуча-
ющихся, как правило, сильны в содержательном 
аспекте. Основные трудности возникают в научном 
отношении (формулирование темы, грамотная поста-
новка проблемы, целей и задач, понятийный, научный 
аппарат, неумение авторов (как обучаемых, так и пе-
дагогов) убедительно аргументировать полученные 
результаты, формулировать выводы), нередко отсут-
ствует перспектива дальнейшего поиска. Это побуди-
ло нас внести коррективы в образовательные про-
граммы курсов повышения квалификации, уделив 
внимание вышеназванным вопросам. 

В целях стимулирования интереса учащихся (сту-
дентов) ОУ ПО к истории происхождения, развития и 
сегодняшней значимости своей будущей профессии 
(специальности), развития мотивации к обучению по 
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избранной профессии (специальности), укрепления 
связи поколений настоящих и будущих высокопро-
фессиональных рабочих и специалистов, продолже-
ния и развития совместной работы института и ОУ 
профобразования по развитию навыков исследова-
тельской работы учащихся НПО, СПО в 2009 году ин-
ститутом был объявлен новый областной конкурс 
творческих и исследовательских работ «Я горжусь 
своей профессией (специальностью)», посвященный 
Году молодежи в Кузбассе.

Бытует мнение, что исследовательской работой 
могут заниматься только те учащиеся, кому это дей-
ствительно интересно и у кого есть склонность к ней. 
А таких не так уж и много в ОУ ПО. Остальные же 
участники конкурсов - это учащиеся, которых «угово-
рили» что-нибудь сделать с помощью преподавателя. 
Чаще это бывает просто переписывание информации 
из разных источников, что-то, вроде, реферата. О ка-
кой исследовательской работе здесь может идти 
речь? Участие ради участия в конкурсе... по просьбе 
педагога. Доля правды в этом, конечно, есть, и многие 
творческие работы мало похожи на исследования. 
Возникает вопрос - а нужны ли такие? Не превраща-
ются ли исследования в конкурсную массовость...

С этим мы не можем согласиться уже потому, что 
есть много учащихся, которые еще не участвовали в 
олимпиадах, профессиональных конкурсах, но иссле-
довательской работой они занимаются с удовольстви-
ем и имеют результаты. Это их шанс проявить себя. 
Конкурсы необходимы им для получения признания 
своего труда. Исследовательская работа - это шанс для 
обучающихся со «скрытыми» амбициями. И таких, как 
показывает опыт, немало. (За два года только на фи-
нальную часть конкурса поступило более 200 работ.)

Для подведения итогов финалисты конкурса при-
глашаются на традиционную ежегодную всероссий-
скую научно-практическую конференцию. И как пока-
зал опыт двух лет, решение было правильным. Важно 
привить у обучающихся навыков публичных выступле-
ний и умение вести дискуссии на конференциях. К сво-
ему выступлению конкурсант должен подготовить и 
презентацию работы.

На секциях в рамках конференций наши участники 
продемонстрировали не только умение презентовать 
свои работы с использованием компьютерных техно-
логий, но и логично выстроенную, часто эмоциональ-
но окрашенную речь, умение свое выступление пред-
ставить в ограниченное регламентом время. Некото-
рые участники «круглого стола» с таким энтузиазмом 
и увлечением представляли свою исследовательскую 
работу или будущую профессию и так прекрасно вла-
дели русским языком, что вполне могли «дать фору» 

даже некоторым участникам конкурса «Преподава-
тель года». Результаты конкурсов лучше всяких слов 
говорят о повышении престижа профессионального 
образования: увлеченность, с которой участники 
представляли свою работу, профессию, или специ-
альность, поразила многих. Это и по-мужски скупова-
тое, но очень эмоциональное, с гордостью за профес-
сию и семейную династию шахтеров выступление 
Михальчука Александра (ГОУ НПО ПУ № 60), и про-
никновенный рассказ «Бабушка, мама, я – поваров 
династия» Копыловой Анны (ГОУ НПО ПУ № 55), 
очень профессионально и с достоинством представ-
лен проект «Мое призвание – высокая мода» Чижовой 
Дарьи (Юргинский технологический колледж). А какие 
емкие, от сердца идущие слова в подтверждение того, 
что «Наш мир создан трудом», нашел Давыденко 
Алексей (ГОУ НПО ПУ № 17); убедительность, доказа-
тельность утверждения «Это гордое звание – учи-
тель» Мустафиной Алины (Мариинский педагогиче-
ский колледж) и многих других.

Лучшие работы победителей и финалистов конкур-
сов уже традиционно издаются в виде сборников работ 
в ГОУ «КРИРПО» и стали достоянием всего профессио-
нального сообщества Кемеровской области.

Все это дает определенное чувство удовлетворе-
ния организаторам, ибо отношение к труду в настоя-
щее время должно признаваться как важнейшая нрав-
ственная ценность. Участие в творческой исследова-
тельской деятельности, конкурсном движении - один 
из тех механизмов мотивации, которые стимулируют 
творческую активность и инициативу молодежи, но-
вые формы ее самоутверждения в труде. Волонтер-
ство, благоустройство учебных помещений и помеще-
ний общежитий учреждений образования и их терри-
торий, помощь детским домам, школам-интернатам – 
далеко не полный перечень форм общественно по-
лезной деятельности участников конкурсов, особенно 
важной в период подготовки и празднования 65-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной вой-
не, когда особое значение приобретает забота о ветера-
нах Великой Отечественной войны и пожилых людях. 

Несомненно, творческо-исследовательская рабо-
та является действенным фактором воспитательно-
образовательного процесса, влияющим на развитие 
педагога и обучающегося, на труд всего коллектива 
образовательного учреждения, формирующим высо-
кий уровень общественной культуры и современного 
образования. Важно и то, что конкурсное движение 
позволяет выявлять настоящих лидеров, развивать 
формы общественной экспертизы и оценки качества 
профессионального образования.
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РОЛЬ КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ В ПРОФОБРАЗОВАНИИ
Е. Степанова, методист ГОУ ДО «Областной Дом техники НПО»

Конкурсному движению в сфере профессиональ-
ного образования в Кузбассе в последние годы при-
дается большое значение. Система конкурсного дви-
жения выполняет несколько важных задач: выявляет 
одаренных обучающихся и профессионально-педаго-
гических работников, создает условия для обмена 
опытом, стимулирует личностный и профессиональ-
ный рост, подготовку конкурентоспособных специали-
стов и рабочих для экономики области.

Департамент образования и науки Кемеровской 
области совместно с Областным Домом техники НПО 
ежегодно проводит областные конкурсы среди учреж-
дений НПО и СПО, в том числе и конкурсы професси-
онального мастерства.

- Основными задачами областных конкурсов яв-
ляется создание условий для непрерывного, моти-
вированного роста квалификации педагогов, ма-
стеров производственного обучения, обучающихся 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, – комментирует заместитель 
начальника департамента образования и науки Ке-
меровской области Елена Алексеевна Пахомова. - 
Участие в конкурсах демонстрирует не только на-
выки и творческие способности педагогов и обуча-
ющихся, но и желание самосовершенствоваться, 
реализовывать инновационные педагогические 
проекты, достигать высоких профессиональных 
результатов, создавать положительный образ со-
временного рабочего и специалиста. На сегодняш-
ний день осуществляется серьезная поддержка 
конкурсного движения в системе профессионально-
го образования. Педагоги и обучающиеся по резуль-
татам конкурсов помимо моральных стимулов по-
лучают и материальную поддержку. Учреждения, 
участвующие в областных конкурсах получают 
гранты на реализацию своих инновационных проек-
тов. Важным является возможность участия побе-
дителей областных конкурсов во всероссийских 
олимпиадах и конкурсах.1

 Первый шаг в бизнес

Молодежь и бизнес, бизнес и карьера, собственное 
дело и служба в респектабельной фирме - проблема 
1 Курсивом выделены комментарии Е. А. Пахомовой, 
заместителя начальника департамента образования и 
науки Кемеровской области

выбора весьма острая для молодых. Как и проблема 
старта, первого шага и даже «порядка шагов» на пути 
к успеху в бизнесе. Тема «Молодежь и бизнес» обрета-
ет все большую актуальность как на федеральном 
уровне, так и на уровне регионов. Действующие пред-
приниматели видят в молодежи очень мощный, дина-
мичный инновационный ресурс развития.

Современная молодежь стремится к созданию 
собственного дела, так как оно может не только обе-
спечить финансовое благополучие, но и реализовать 
имеющиеся идеи и амбиции. Специалистам необхо-
димо помочь и поддержать начинающих предприни-
мателей. 

– Привлечь внимание молодежи к предпринима-
тельской деятельности, поддержать инновацион-
ную, предпринимательскую и творческую инициати-
ву обучающихся и выпускников, помочь им самореа-
лизоваться - такова цель областного конкурса «Мо-
лодо-зелено». Этот конкурс проводит департа-
мент образования и науки Кемеровской области 
совместно с ГОУ ДО «Областной Дом техники 
НПО» уже четвертый год подряд. С каждым годом 
популярность конкурса растет, как и количество 
его участников. Участники традиционно разраба-
тывают собственные бизнес-проекты, ориентиро-
ванные на интересы самих разработчиков и место 
обучения, и выступают в качестве начинающих или 
будущих предпринимателей.

В 2010 году участие в конкурсе приняли 39 образо-
вательных учреждений Кузбасса, из них 27 – началь-
ного профессионального образования и 12 – среднего 
профессионального образования. Всего было пред-
ставлено 50 работ. 

- В этом учебном году появилась новая номина-
ция, - отмечает Елена Алексеевна. - Теперь их две: 
«Лучший предпринимательский проект обучающих-
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ся учреждений начального профессионального обра-
зования» и «Лучший предпринимательский проект 
обучающихся учреждений среднего профессиональ-
ного образования». Таким образом, в этом учебном 
году к участию в конкурсе присоединились и студен-
ты учреждений СПО. 

Каждый год конкурс совершенствуется. Мы ста-
раемся, чтобы бизнес-фестиваль был не просто за-
ключительным этапом конкурса, но и площадкой 
для открытого диалога начинающего предпринима-
теля и профессионалов, потенциального работни-
ка и работодателя.

Ведь здесь можно не просто совместно обсудить 
существующие проблемы, но и найти способы их реше-
ния. Задача бизнес-фестиваля – не просто выявить по-
бедителей, а помочь юным предпринимателям.

На первом этапе конкурса было определено 5 лау-
реатов в каждой номинации. Все лауреаты прошли за-
щиту своих работ, по итогам которой экспертная ко-
миссия назвала победителей. 

Победителем среди 
обучающихся учрежде-
ний НПО стал Андрей 
Бирюнов, обучающийся 
профессионального 
училища № 2 г. Проко-
пьевска. Андрей пред-
ставил проект по орга-
низации частного пред-
приятия «Чудо-пончик», 
которое, согласно биз-
нес-плану, будет предо-
ставлять услуги обще-
ственного питания.

Лучшим бизнес-проектом среди обучающихся уч-
реждений СПО признана работа Олеси Коневой и Ев-
гении Ведерниковой, обучающихся Профессиональ-
ного колледжа г. Новокузнецка. Олеся и Евгения 
успешно защитили свой проект «Организация реаби-
литационного хобби-центра «Горицвет» для детей с 
особыми образовательными потребностями». 

 Чудеса рядом

В течение трех дней в Областном Доме техники 
свои работы защищали участники прошедшего впер-
вые областного конкурса «Чудеса родного края» - обу-
чающиеся образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Наши 
земляки», «Достопримечательности», «Природа». 

На звание «Чуда» претендовали 93 открытия. Чле-
ны экспертного совета, в котором работали предста-
вители департамента образования и науки Кемеров-

ской области, ГОУ «КРИРПО», МАУ «Музей-заповед-
ник «Красная Горка», ГУК «Кемеровский областной 
краеведческий музей», городского совета ветеранов и 
СМИ, отметили высокий уровень подготовки и заинте-
ресованности в представляемом материале участни-
ков конкурса. 

С особой теплотой и гордостью говорили ребята о 
своих замечательных земляках, влюбленных в родной 
Кузбасс и прославляющих его своим творчеством, 
свято храня и развивая народные традиции. Достави-
ли удовольствие всем присутствующим работы в но-
минации «Природа». 

«Разбросаны по свету интересные живописные и 
загадочные места, спрятанные от равнодушных люд-
ских глаз. Но самое интересное, дорогое сердцу, род-
ное – оно рядом, просто оглянитесь вокруг. Полна чу-
дес сибирская природа», - так написал в своей работе 
Усанов Борис, студент Ленинска-Кузнецкого горнотех-
нического колледжа. А вот строки из работы Катыше-
вой Екатерины, обучающейся профессионального 
училища № 17: «Чудес так много на родной земле. Их 
разнообразие подобно переливам граней бриллиан-
тов. Есть чудеса природы - прекрасные леса, озера, 
рощи. Есть уникальные памятники скульптуры и архи-
тектуры. Есть люди, история жизни которых словно 
монумент твердо врезается в память и передается от 
старшего поколения к младшему».

Оглянуться, увидеть, показать и рассказать дру-
гим, хранить лучшее, дорожить тем, что окружает нас. 
Одна из задач конкурса - привлечь внимание молоде-
жи к истории родного края. Нам это удалось.

По итогам областного 
конкурса «Чудеса родно-
го края» согласно прото-
колам победителями ста-
ли: в номинации «Наши 
земляки» - Шмидтке Ан-
на (ГПУНП), в номинации 
«Природа» - Казаков Та-
рас (НЭОК), в номинации 
«Достопримечательно-
сти» - Белькова Марина 
(ЮТК). 

Анна Шмидтке (обу-
чающаяся Губернатор-
ского профессионально-
го училища народных 

промыслов) посвятила свою работу Подлипьян Галине 
Геннадьевне - руководителю театра «Кружево реме-
сел», в котором занимается и сама Анна. Галина Генна-
дьевна - человек разносторонних интересов. Ее жизнь, 
словно песня, которая увлекает за собой. Анна и свою 
работу назвала «Жизнь как песня». Самобытный на-
родный коллектив стал любимым детищем и гордо-
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стью Губернаторского профессионального училища 
народных промыслов. Он выступает с концертами по 
всей области, пропагандирует народное искусство, со-
бирает и обрабатывает фольклор. Театр «Кружево ре-
месел» является победителем фестивалей и конкур-
сов России, лауреатом международных фестивалей. 

Тарас Казаков покорил всех слушателей так же 
легко, как покорял горные вершины Кузнецкого Ала-
тау. По словам Тараса, горы Кузнецкого Алатау по 
праву можно считать Чудом Кемеровской области. 
Именно здесь в горах, в месте невероятной красоты и 
величия, человек учится преодолевать себя, укре-
плять дух, ценить жизнь.

Марина Белькова утверждает, что ни в одной стра-
не, нигде на Земле люди не посвящали памятники ху-
дожественным жанрам, тем более авторской песне. И 
именно такой скульптурной композиции «Вороненок с 
гитарой», установленной в 2005 году в г. Юрге по ини-
циативе участников фестиваля бардовской песни 
«Бабье лето», посвящена ее работа. Своим высту-
плением студенты Юргинского технологического кол-
леджа - Марина Белькова и ее помощник Александр 
Кудрин - не только доказали уникальность выбранно-
го объекта, но и создали чудесное настроение всем 
присутствующим. Материал о скульптурной компози-
ции «Вороненок с гитарой» после проведения конкур-
са был размещен на сайте «Чудеса России».

 Благотворительность – 
 достоинство каждого из нас!

Благотворительность имеет огромное значение в 
жизни каждого человека. Ни для кого не секрет, что без 
добрых дел и поступков невозможно мечтать о светлом 
будущем. Благотворительность вызывает в нас чув-
ства благородства, душевной щедрости и солидарно-
сти, делает нас настоящими гражданами Отечества.

Накануне Рождества и Нового года помочь всем, 
кто нуждается в поддержке, внимании и любви – важ-
ное дело для каждого из нас.

Поэтому уже шестой год подряд, накануне этих 
любимых всеми праздников, департамент образова-
ния и науки Кемеровской области совместно с Об-
ластным Домом техники провел Рождественский бла-
готворительный аукцион. 

Цель аукциона - оказать содействие в развитии со-
циально значимой деятельности учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования че-
рез реализацию творческого и профессионального 
продукта среди широкого круга потребителей.

Среди обучающихся учреждений НПО и СПО мно-
го неординарных и одаренных, которым нужно помочь 
раскрыться и поддержать на начальном этапе про-
фессиональной деятельности.

На аукцион традиционно выставлялись авторские 
изделия профессионального и декоративно-приклад-
ного творчества, изготовленные обучающимися и про-
фессионально-педагогическими работниками учреж-
дений профессионального образования Кемеровской 
области. Участники с удовольствием приобретали де-
ревянную и металлическую мебель, берестяные туе-
са, мягкие игрушки, шали ручной работы, а также аро-
матные блюда к столу и кондитерские изделия. Осо-
бый интерес в этот раз вызвала уникальная шоколад-
ная шкатулка. В ходе торгов цена шкатулки возросла 
в несколько раз. 

Настоящие сюрпризы ждали участников беспрои-
грышной лотереи: бутылки шампанского, разрисован-
ные вручную, мягкие игрушки и другие сувениры.

Средства, полученные от проведения торгов на 
аукционе, направлены в образовательные учрежде-
ния для организации культурно-массовых, спортив-
ных и иных социально значимых мероприятий, а так-
же на поддержку творческих идей обучающихся и пе-
дагогов. Всего было собрано более 170 тысяч рублей. 

Более того, в этом году принято решение часть 
средств направить в фонд «Детское сердце», который 
был создан при поддержке губернатора Кемеровской 
области Амана Гумировича Тулеева для помощи де-
тям с врожденным пороком сердца. 

 Дальше будет еще интересней

Традиционными стали такие конкурсы, как «Разви-
тие: XXI век», «Ресурсосбережение», «Юные звезды 
Кузбасса», «Профессиональный потенциал Кузбас-
са». Во втором полугодии 2010/2011 учебного года 
пройдут и конкурсы профмастерства. 

- Конкурсы профмастерства проводятся еже-
годно. Раньше их проводили для выявления лучших 
по профессии, для ознакомления с опытом, с целью 
показать свои достижения, увидеть успехи других, 
- говорит Елена Алексеевна. - В нынешних, совре-
менных условиях эта цель не изменилась. Она рас-
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ширилась. Сейчас конкурсы направлены на повыше-
ние качества профессионального образования, его 
адаптацию к требованиям регионального рынка 
труда, на пропаганду прогрессивных технологий, 
передового педагогического и производственного 
опыта и привлечение возможных социальных пар-
тнеров.

В этом учебном году планируется провести конкурсы 
профмастерства: «Оператор ЭВМ», «Электрослесарь по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Па-
рикмахер», «Продавец продовольственных и непродо-
вольственных товаров», «Контролер-кассир», «Тракто-
рист-машинист сельскохозяйственного производства».

Одно из самых ярких мероприятий, которое прово-
дится среди учреждений НПО и СПО, - областной фе-
стиваль «Арт-Профи-Форум». Он позволяет раскрыть 
настоящие таланты среди обучающихся. Каждый год 
в фестивале принимают участие более двух тысяч че-
ловек, каждый из которых удивляет стихами, песнями, 
творческими работами.

Значимыми событиями и настоящими праздника-
ми становятся конкурсы «Юные звезды Кузбасса» и 
«Профессиональный потенциал Кузбасса», фести-
валь «Профи-ресурс».

-  В областных конкурсах участие принимают те 
учреждения профессионального образования, которые 
не только стабильно функционируют, но и активно 
развиваются, отвечая на вызовы времени, - отмечает 
Елена Алексеевна Пахомова. - За три года в областных 
конкурсах приняло участие более 9 тысяч обучающихся 
и профессионально-педагогических работников учреж-
дений НПО и СПО Кемеровской области.

Механизмы общественной экспертизы делают кон-
курсное движение максимально прозрачным, объектив-
ным и непредвзятым, позволяют выявлять настоящих 
лидеров, готовых к дальнейшему инновационному раз-
витию. Уникальный опыт инновационной образова-
тельной деятельности пропагандируется и использу-
ется на всех уровнях профессионального образования. 
Ведь благодаря конкурсам и фестивалям ежегодно от-
крываются новые таланты, идеи, проекты.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
 ЧЕРЕЗ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Т. Н. Селезнева, преподаватель горных дисциплин, председатель цикловой комиссии 
ФГОУ СПО «Кемеровский горнотехнический техникум»

Перед педагогическим коллективом техникума в 
целом и цикловой комиссией в частности стоит зада-
ча не только дать будущему специалисту набор про-
фессиональных знаний и умений, но и сформировать 
отношение выпускника к своему будущему делу. 
Сформированность профессиональной компетентно-
сти способствует положительному отношению студен-
тов к выбранной специальности, постепенному и без-
болезненному включению их в самостоятельную тру-
довую деятельность. Заинтересованность в своем 
труде – важное условие для развития профессио-
нальных способностей. Профессиональное развитие 
дает личности способность превращать собственную 
жизнедеятельность в предмет практического преоб-
разования и творческой самореализации. 

Преподаватели цикловой комиссии техникума раз-
работали систему преподавания и управления, на-
правленную на формирование и развитие профессио-
нального интереса и мастерства у студентов. Можно 
выделить цели этой системы: 

• теоретическая и практическая подготовка уча-
щихся к работе по выбранной специальности;

• развитие мотивационной сферы как условие по-
вышения профессионального интереса;

• формирование профессионального интереса 
студентов, развитие потребностей в приобретении 
знаний, развитие умений и навыков путем максималь-
ного приближения учебного процесса к практике.

Весь этот комплекс вопросов находит свое реше-
ние в сфере профессиональной ориентации студен-
тов всех курсов, осуществляемой с обязательным 
участием преподавателей и под их непосредствен-
ным руководством.

Психологическим критерием мотивации к профес-
сии является профессиональное самоопределение. 
Преподаватели в своей работе, направленной на 
формирование профессионального интереса студен-
тов, ставят перед собой задачи, решение которых ре-
ализуют в различных формах обучения. Среди задач 
можно назвать: раскрытие социальной значимости 
выбранной профессии; определение цели деятельно-
сти по выбранной специальности; включение в произ-
водственную деятельность; создание ситуаций, тре-
бующих поиска дополнительной информации.

Поэтому на первом курсе мы не только выявляем, 
поддерживаем имеющийся интерес студентов к вы-
бранной профессии, но и развиваем его различными 
способами. Это и урок-игра по введению в специаль-
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ность, экскурсии на горные предприятия, различные 
выставки горного оборудования.

Для обучающихся второго курса специальности 
130407 Шахтное строительство мы проводим конкурс 
по дисциплине «Горное дело», где студенты через 
игру демонстрируют свои первичные знания. В жюри 
приглашаются студенты старших курсов, призеры 
конкурсов по профессии.

Включение в начале обучения студентов в кон-
курсную деятельность активно стимулирует потреб-
ность в собственном самосовершенствовании, спо-
собствует развитию личности. При этом создаются 
условия для более успешной и быстрой адаптации к 
выбранной профессии, развития коммуникабельно-
сти. Так, например, второй год к нам приезжают учить-
ся студенты из Республики Тыва. В неформальной 
игровой обстановке на подобных мероприятиях они 
показывают высокие результаты, несмотря на языко-
вой барьер.

На последующих курсах, 
где студенты горных специаль-
ностей изучают специальные 
дисциплины, стали традицион-
ными конкурсы по профессии, 
которые проводятся после тео-
ретического изучения тем на 
уроках.

Эти мероприятия проводят-
ся в соответствии с планом ра-
боты цикловой комиссии на 
основе «Положения о конкур-
се». На заседаниях цикловой 
комиссии мы обсуждаем цели 
и задачи, организацию конкур-
са, дату проведения, место проведения, этапы, зада-
ния конкурсантам, средства, оборудование, на кото-
ром проводится практическая часть, назначаем ответ-
ственных за проведение. Продумываются формы 
оценивания, порядок подведения итогов и награжде-
ния. В состав жюри вводим обязательно представите-
лей горных предприятий – социальных партнеров. На-
до отметить, что они дают всегда высокую оценку про-
водимым конкурсам. Победители награждаются гра-
мотами и медалями, выполненными по специальному 
заказу. Все участники приглашаются за «сладкий стол».

Повышение качества подготовки специалистов осу-
ществляется не только через конкурсы профессио-
нального мастерства, но и благодаря другим меропри-
ятиям, проводимым преподавателями цикловой ко-
миссии.

Студенты горных специальностей участвуют в 
олимпиадах различного уровня. Например, в област-
ной олимпиаде по специальности «Техническая экс-
плуатация и обслуживание электрического и электро-

механического оборудования» заняли 2-е командное 
место, а в личном зачете – 1-е и 3-е. На областной 
выставке «Техническое творчество работ студентов 
СПО» в номинации «Макеты, стенды, работы, улуч-
шающие качество учебного процесса» работа студен-
тов заняла 1-е место. 

Повышению профессионального мастерства сту-
дентов способствует реализация инновационных про-
грамм по созданию модели подготовки и переподго-
товки специалистов горного профиля, которые вошли 
в число победителей конкурсов национального проек-
та «Образование».

Благодаря государственной поддержке в технику-
ме модернизируются кабинеты и лаборатории горных 
дисциплин с учетом современных требований произ-
водства. Студенты получили возможность приобре-
тать знания и навыки на современном оборудовании. 
Примером может служить практическое решение задач 

с более углубленным изучением 
дисциплин «Горная механика» и 
«Термодинамика» на факульта-
тиве «Техническое творчество». 

Студенты имеют возмож-
ность формулировать пробле-
мы и решать их. Работа по про-
грамме факультатива строится 
с учетом индивидуальных спо-
собностей студентов, их жела-
ний, интересов, интеллекту-
ального уровня и специфики 
получаемых специальностей. 
Разрабатывая конкретную те-
му, одни занимаются расчетом 
параметров, другие – выбором 

оптимальной схемы механизма, третьи – анализом 
работы, наладкой и монтажом оборудования. Студен-
ты в процессе работы применяют знания, полученные 
на других специальных дисциплинах. Например, что-
бы запустить оборудование, необходимо составить 
схему и собрать привод, рассчитав параметры, вы-
полнить необходимые чертежи для деталей, и только 
после этого выполнить наладку и монтаж. Таким об-
разом применяются знания дисциплин: горная меха-
ника, электрооборудование, горные машины, привод, 
инженерная графика и др. Студенты не на словах, а 
на деле видят результаты своей работы, что повыша-
ет уровень знаний, учебную мотивацию и имидж гор-
ных профессий.

Формированию профессионального интереса спо-
собствуют высококвалифицированные преподавате-
ли цикловой комиссии, имеющие большой производ-
ственный стаж на горных предприятиях. Их методы 
обучения направлены на развитие учебно-познава-
тельной активности обучающихся и поддержание их 
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интереса к процессу обучения и самообучения. В ка-
честве условий, обеспечивающих активность студен-
тов, можно назвать тесную связь учебного процесса с 
производственной практикой, вплоть до изучения ря-
да тем в производственных условиях. Такая связь 
учебного процесса с производством способствует раз-
витию интереса обучающихся к жизни производства; 
дает возможность продемонстрировать значимость 

тех или иных теоретических знаний, проанализиро-
вать особенности технологии, оборудования и соотне-
сти это с теоретическим материалом; создает реаль-
ные условия для обучения студентов навыкам науч-
но-теоретических обобщений; максимально воздей-
ствует на личность обучающихся и оказывает положи-
тельное влияние на закрепление профессионального 
интереса будущих специалистов.

РАЗВИТИЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Л. А. Богданова, кандидат педагогических наук, доцент, декан ФПКиПРПО ГОУ «КРИРПО»

В статье представлен материал по организации 
олимпиадного движения обучающихся начального про-
фессионального образования Кемеровской области.

Ключевые слова: нравственное воспитание, 
внеучебная деятельность, олимпиада, общеобра-
зовательные предметы, системы поощрения.

The material on the organisation of olimpic games 
movements trained initial vocational training of the 
Kemerovo region is presented in the article.

Keywords: moral education, nonlearning activity, 
the Olympic Games, general educational subjects, 
encouragement systems.

Во всем мире законодательство в разных форму-
лировках ставит одну существенную цель - воспита-
ние гражданина высокой нравственной культуры, ори-
ентированного на свое непрерывное самообразова-
ние и саморазвитие. 

Нравственное воспитание - важнейшая составля-
ющая формирования личности. Мораль является ре-
гулятором взаимоотношений между людьми, проника-
ет во все сферы жизни, формирует сознание и опре-
деляет поведение людей. Судьба подрастающего по-
коления в значительной мере зависит от восстановле-
ния и устойчивого функционирования системы 
воспитания, определяющей нравственные ориентиры 
на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, 
формирующие гражданственность и патриотизм. В 
этих условиях нравственное воспитание выступает 
ключевым звеном процесса формирования личности, 
способствующим полноценному ее раскрытию, при 
котором обучающийся адекватно осознает свои обя-
занности перед обществом. 

Учреждения профессионального образования 
призваны организовать в учебных заведениях демо-
кратический уклад жизнедеятельности, содейство-
вать процессу формирования гуманных, социально 

одобряемых ценностей и образцов гражданского по-
ведения, создать ту среду, в которой развивается лич-
ность каждого обучающегося. 

Глубокие социально-экономические преобразова-
ния, происходящие в современном обществе, застав-
ляют нас размышлять о будущем России. В настоя-
щее время подрастающее поколение часто обвиняют 
в бездуховности, безверии, агрессивности. Поэтому 
актуальность проблемы нравственного воспитания 
связана, по крайней мере, с четырьмя положениями. 
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке 
образованных, высоконравственных людей, обладаю-
щих общеобразовательными и профессиональными 
знаниями. Во-вторых, в современном мире подросток 
окружен множеством разнообразных источников 
сильного воздействия как позитивного, так и негатив-
ного характера, которые ежедневно влияют на интел-
лект и чувства, на еще не устоявшуюся сферу нрав-
ственности. В-третьих, само по себе образование, в 
том числе профессиональное, не гарантирует высоко-
го уровня нравственной воспитанности - качества лич-
ности, определяющего в повседневном поведении 
человека его отношение к другим людям на основе 
уважения и доброжелательности. В-четвертых, воору-
жение нравственными знаниями важно и потому, что 
они не только информируют молодого человека о нор-
мах поведения, утверждаемых в современном обще-
стве, но и дают представление о последствиях их на-
рушений.

Система нравственного воспитания включает:
- понимание и учет в работе всех источников нрав-

ственного опыта воспитанников. Такими источниками 
являются: деятельность (учебная, общественно по-
лезная); отношения в коллективе, с педагогами и ро-
дителями; эстетика быта, мир природы, искусства;

- правильное соотношение форм деятельности и 
просвещения; 
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- включение нравственных критериев в оценку 
всех видов деятельности и проявлений личности обу-
чающихся.

 Одной из эффективных и оправдавших себя форм 
внеучебной деятельности обучающихся учреждений 
НПО Кемеровской области стала организация и прове-
дение по инициативе ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» 
ежегодных предметных олимпиад по общеобразова-
тельным дисциплинам в соответствии с принятыми 
стандартами.

Общеобразовательные дисциплины зачастую яв-
ляются «слабым звеном» в подготовке будущих рабо-
чих, поэтому проведение областных олимпиад при-
звано изменить ситуацию, позволяет повысить роль 
этих предметов в воспитательно-образовательном 
процессе, а также способствовать повышению каче-
ства знаний обучающихся.

Проведение олимпиад в нашей стране имеет бо-
лее чем семидесятилетнюю историю. Сегодня олим-
пиадное движение – одно из самых ярких событий в 
образовательном пространстве страны и региона. 

Идею проведения олимпиады по общеобразова-
тельным предметам для учащихся начального профес-
сионального образования Кемеровской области, пред-
ложенную институтом в 2003 году, поддержал департа-
мент науки и профессионального образования Кеме-
ровской области (в настоящее время - департамент об-
разования и науки Кемеровской области). Полномочия 
на ее проведение были делегированы ГОУ «КРИРПО». 
Организация такой олимпиады вызвала много вопро-
сов: «Как провести олимпиаду?», «Как ее организовать 
именно по общеобразовательным предметам?», «Чем 
олимпиада среди учащихся начального профессио-
нального образования должна отличаться от олимпиа-
ды среди учащихся общеобразовательных школ?».

Эти вопросы были вызваны, прежде всего, тем, 
что уровень подготовки учащихся учреждений НПО по 
общеобразовательным предметам недостаточно вы-

сок, и у них выработалась стойкая отрицательная ре-
акция на те предметы, по которым они не были успеш-
ными в школе. Сразу было ясно, что одной составля-
ющей – интеллектуальной (знаниевой) - будет недо-
статочно. Опора только на нее сделает олимпиаду не 
массовой, а нам необходимо было дать возможность 
продемонстрировать свои успехи большому количе-
ству учащихся.

Возникла идея организации интеллектуального 
праздника, на котором главным будет не столько объ-
ем конкретных знаний, а предоставление учащимся 
возможности развивать способности ориентировать-
ся в незнакомой обстановке, оценивать новую инфор-
мацию, концентрироваться на выполнении постав-
ленной задачи, быть готовым принимать решение в 
ситуации неопределенности, расширить круг позна-
ния самого себя и других, но через призму общеоб-
разовательных предметов.

При подведении итогов нашей первой олимпиады 
было решено, что предметы русский язык и математи-
ка будут в дальнейшем инвариантны, а третий пред-
мет вариативен. Так, за семь лет проведения олимпи-
ады, третьим предметом становились: основы безо-
пасности жизнедеятельности, физическая культура, 
история, физика, химия, биология, география. В по-
следующие годы вариативными предметами намече-
ны: иностранный язык, литература.

При разработке олимпиадных заданий организато-
ры олимпиады придерживались принципа минималь-
ного включения конкретных вопросов по пройденному 
материалу. Значительная часть заданий ориентиро-
вана на выявление способа действия, умение запра-
шивать информацию и т. д. Таким образом сложились 
определенные виды олимпиадных заданий: на выяв-
ление знаний, умений, навыков, задания-ловушки, за-
дания творческого характера, задания-алгоритмы, за-
дания-вопросы и др. Эти задания, как правило, не тре-
буют знаний сверх программы. Они направлены на 
выявление умения анализировать, обобщать, плани-
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ровать, контролировать свои действия. В индивидуаль-
ном туре учащиеся выполняют задания трёх уровней.

1-й уровень включает задания, требующие от 
участника практического применения предметных 
знаний (в рамках предметных программ).

2-й уровень – задания, требующие от участников 
определённого уровня сформированности учебных 
действий:

- задания, для выполнения которых необходимо 
построить модель какого-либо объекта;

- задания, для решения которых участник должен 
составить план собственных действий и совершить их 
согласно составленному плану;

- задания, для решения которых нужно проанали-
зировать способ действия;

- задания, для решения которых необходимо уста-

новить отношения между предметными понятиями.
3-й уровень – задания творческого характера. 
Одной из составляющих любых соревнований яв-

ляется наличие стресса у его участников. Малознако-
мая обстановка, чувство ответственности не только за 
себя, но и за образовательное учреждение, которое 
представляет участник, вызывают переживания. По-
этому в дни олимпиады с учащимися работают психо-
логи. Разработана и апробирована программа по пси-
хологическому сопровождению олимпиадного движе-
ния «Как избежать стресса и одновременно наилуч-
шим образом показать себя на олимпиаде» – этому 
учащиеся обучаются на тренинговых занятиях. Во 
время выполнения олимпиадных заданий учащимся, 
не сумевшим справиться с волнением, помогают ин-
дивидуальные консультации психолога. Как результат 
такой работы при подведении итогов олимпиады ни 
один участник не отметил проблему, связанную с не-
достаточной психологической готовностью.

Участие в областной олимпиаде предоставляет 
учащимся массу возможностей для личностного ро-
ста и развития. Организаторы олимпиады тщательно 
продумывают досуговую деятельность. Это и экскур-
сии по областному центру, на Томскую писаницу, в на-

учные лаборатории ведущих вузов Кузбасса и др. 
Учащиеся с удовольствием работают в группах по 
разработке проектов на тему «Представление пред-
мета», организованных по типу агитбригады. Группа 
под руководством режиссера готовит проект-рассказ о 
предмете. Цель данной работы – выявить умения уча-
щихся работать в группе: распределять обязанности 
внутри группы, слушать и слышать друг друга, пред-
ставлять результаты своей работы. Участники группы 
имеют возможность пользоваться справочной литера-
турой, видео- и аудиоматериалами и др. Конечный 
продукт совместной работы представляется всем 
участникам олимпиады. На сцене разыгрываются яр-
кие представления с использованием речевок, плака-
тов, коллажей, пантомим, инсценировок и т. д.

Как показывает опрос участников олимпиады, такая 
работа помогает обрести новых друзей, безболезненно 
влиться в незнакомую группу, продемонстрировать 
свои способности, не связанные с выполнением олим-
пиадных заданий, но отражающие дух олимпиады, со-
стояние праздника, дает им возможность проявить са-
мостоятельность, творчество, фантазию, учит видеть 
необычное в обычном, а педагогам позволяет увидеть 
в учащихся нераскрытые возможности и таланты.

В Кузбасском регионе создана уникальная систе-
мы поддержки студентов, обучающихся, в том числе и 
участников олимпиадного движения. Каждый участ-
ник награждается дипломом, получает памятную фо-
тографию. Победители областной олимпиады награж-
даются путевками на Черноморское побережье и в 
течение года им выплачивается повышенная стипен-
дия. Получая денежную премию, учащиеся чувствуют 
себя не только победителями интеллектуальных со-
ревнований, но и понимают, что их труд, знания оце-
нили по достоинству. 

Любое мероприятие, которое проводится система-
тически, целенаправленно, приносит положительные 
результаты и ведет к определенным изменениям в си-
стеме начального профессионального образования:

а) увеличивается количество участников област-
ной олимпиады, олимпиада становится массовой, 
ежегодно все больше образовательных учреждений 
принимают в ней участие;

б) повышается качество работ, что свидетельству-
ет о растущем уровне подготовки к олимпиаде: 

- организуются дополнительные занятия по пред-
мету, факультативы, предметные недели; 

- проводятся психологические тренинги «Как быть 
успешным?»; 

- проводятся внутриучилищные олимпиады (ежегод-
но среди победителей 63 % учащихся образовательных 
учреждений, в которых проводится эта работа);

в) удовлетворенность обучающихся участием в 
олимпиаде.
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ВАЖНЫ И УЧАСТИЕ, И ПОБЕДА
Н. А. Фомина, заведующая отделом теоретического обучения, 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 1 г. Кемерово»

В настоящее время поставлена задача воспита-
ния молодых россиян, обладающих компетентност-
ным, профессиональным и личностным потенциалом, 
соответствующим условиям нового века. Подготовке и 
воспитанию таких кадров содействуют нестандартные 
формы работы, способствующие мобилизации воз-
можностей обучающихся и развитию их творческих 
способностей. Одной из таких форм работы являются 
интеллектуальные олимпиады.

В последнее десятилетие предлагается достаточ-
но большое количество интеллектуальных конкурсов 
для учащейся молодежи. В качестве примера можно 
назвать конкурсы, олимпиады, интеллектуальные ма-
рафоны, организуемые в рамках проекта «Эрудиты 
планеты».

В октябре - декабре 2010 года обучающиеся ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей № 1» г. Кемерово 
приняли участие в IX Международной интернет-олим-
пиаде «Эрудиты планеты-2010». Особенности орга-
низации и проведения олимпиады позволяют гово-
рить о воспитывающей и развивающей направленно-

сти этого мероприятия. К таким особенностям отно-
сятся:

1. Работа в команде. Для участия в олимпиаде бы-
ли сформированы команды из шести человек, рабо-
тавшие на протяжении всей олимпиады. Работая в 
команде, обучающиеся учились ответственности пе-
ред другими членами команды, взаимопомощи, в слу-
чае необходимости – взаимозаменяемости. Совмест-
ная работа играла большую роль в развитии коммуни-
кативных качеств участников олимпиады.

2. Многоэтапность олимпиады. Олимпиада прово-
дилась на протяжении трех месяцев и состояла из 
трех этапов, каждый из которых включал по шесть ту-
ров. То есть в целом каждая команда за время олим-
пиады прошла по восемнадцать туров. Своевремен-
ность прохождения всех туров стала возможной толь-
ко благодаря дисциплине участников.

3. Он-лайн режим проведения олимпиады и вре-
менное ограничение каждого тура требовали от участ-
ников команд оперативности работы: поиска, обсуж-
дения и формирования ответов на задания олимпиа-
ды, а также рациональной организации работы по 

представлению информации.
4. Разнообразие тем, уровней, 

характера олимпиадных заданий 
способствовали расширению об-
щего кругозора, углублению зна-
ний, развитию логического мыш-
ления, памяти участников.

Итогом успешного участия ли-
цеистов в олимпиаде стало на-
граждение оргкомитетом олимпи-
ады сертификатами за достиже-
ние высоких результатов команд 
«Парни из Кузбасса» и «Перспек-
тива», а также каждого из участ-
ников.

Методическое сопровождение олимпиадного дви-
жения, развития этого направления: выпущен сборник 
олимпиадных заданий по общеобразовательным 
предметам для подготовки учащихся к олимпиаде; 
разработана и апробирована программа курсов повы-
шения квалификации для педагогов, занимающихся 
подготовкой учащихся к олимпиадам различного уров-
ня. Педагоги, подготовившие победителей областной 

олимпиады, награждаются путевками в санаторий-ку-
рорт «Белокуриха» и их целенаправленная работа 
учитывается при прохождении аттестации. Такая 
оценка очень значима, ведь поддерживая сегодняш-
них победителей олимпиад, мы создаем импульс для 
развития и популяризации технического и гуманитар-
ного образования.
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- Надежда Андреевна, две команды лицея ста-
ли участниками Международной олимпиады и по-
казали высокие результаты. По чьей инициативе 
было принято решение об участии и насколько 
сложно было реализовать эту идею?

- Интернет открывает сегодня перед молодыми 
людьми множество возможностей, которых не было 
раньше. Участие в интернет-олимпиаде, как никакая 
другая идея, позволило ребятам раскрыть свои спо-
собности и поверить в свои силы.

Сложности в реализации, конечно, были. Нужно 
было организовать ребят, найти лидеров и время, ко-
торого и так не хватает. Каждый вторник и четверг с 
октября по декабрь мы с командами по шесть человек 
собирались и выполняли олимпиадные задания. 

- Как формировались команды, и кто мог при-
нять участие в этом мероприятии?

- Команды и юношей, и девушек формировались 
на добровольной основе, но внутри групп сами ребята 
предложили провести отборочный тур, по результа-
там которого и определились участники. 

Участие в первых трех турах из восемнадцати вы-
явило наших лидеров, которых смело можно назвать 
костяком команды: у юношей это Джурабоев Рустам и 
Малюшкин Сергей, а у девушек – Галаганова Аня и 
Воробьева Ирина. Именно они и стали лидерами, ко-
торые смогли объединить команду в единое целое. Во 
многом им помогли и задания олимпиады, которые, 
особенно в первых турах, были направлены на умение 
организовать свою команду, заявить о себе и показать 
ее сильные стороны. Нашим ребятам это удалось. 

Заинтересованность к олимпиаде и желание поуча-
ствовать проявили и другие учащиеся лицея, не вошед-
шие в состав команд. Каждый желал помочь выиграть. 

- Какой характер носили предложенные на 
олимпиаде задания? Что показалось ребятам наи-
более сложным, легким, интересным?

- Вопросы были из самых разных областей. Они 
включали вопросы и школьного курса, и вопросы на 
широту кругозора учащихся. Пробный отборочный тур 
состоял из тридцати вопросов, определивших уровень 
знаний ребят и соответственно участников олимпиады.

Интересных вопросов, вызвавших живое обсужде-
ние, было много. Например: «Назовите самый старый 

китайский фильм». В Интернете ребята нашли не-
сколько вариантов названий этого фильма, но нужно 
было дать только один. Члены команды пытались да-
же найти в Кемерово человека, владеющего китай-
ским языком, чтобы наиболее точно перевести назва-
ние. Задания школьной программы особых затрудне-
ний не вызвали. Сложность представляли, - как я уже 
говорила, - задания, ответы на которые ребята не зна-
ли. Для ребят трудность вызвали даже не сами зада-
ния, а умение точно и коротко сформулировать во-
прос для поиска в сети Интернет. Только общими уси-
лиями, работой в команде ребята смогли получить 
высокие результаты. 

Многие учащиеся никогда прежде не участвовали 
в конкурсах и олимпиадах, не было опыта командных 
игр интеллектуального уровня. Многих страшила не-
известность: что нужно делать, как себя вести, - ребя-
та проявляли чувство неуверенности в своих силах. 
На протяжении олимпиады я видела, как изменяются 
сами ребята, их отношение к такого рода участию. 
Прагматичный подход ребят в начале олимпиады ме-
нялся на сплоченность команды и азарт, стремление к 
победе. 

Я надеюсь, что участие в такого рода мероприяти-
ях станет доброй традицией лицея, и в следующем 
году нас ждут лучшие результаты. Хороший старт – 
это огромный стимул достижения победы и развития 
личности. 

- Ваши пожелания читателям журнала «Обра-
зование. Карьера. Общество».

- Участвуйте! Сейчас предлагается много конкур-
сов, олимпиад и других мероприятий, которые можно 
выбрать по своим силам и способностям. Только ув-
леченность педагога работой с обучающимися может 
привить интерес к творческо-исследовательской дея-
тельности у самих ребят. Это большая и сложная ра-
бота, результаты которой могут удивить и педагога, и 
участников, позволить взглянуть на себя по-новому, 
добавить уверенности, стимулировать их активность 
и интерес к общественной деятельности.

Интервью с Н. А. Фоминой, заведующей отделом те-
оретического обучения, подготовила О. В. Баталова, 
методист лаборатории информации ГОУ «КРИРПО»

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит России стать 
конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. 
В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 
формируются с детства.
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С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОУ «КРИРПО» ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(МАТЕРИАЛЫ К ЕЖЕГОДНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ДОКЛАДУ 
«О СОСТОЯНИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 ГОДУ»)

Методическое сопровождение вопросов, связан-
ных с охраной окружающей среды, обеспечением эко-
логической безопасности, исследования и апробация 
накопленного опыта в области экологического образо-
вания в учреждениях профессионального образова-
ния – одно из направлений деятельности ГОУ «Куз-
басский региональный институт развития профессио-
нального образования» (далее – Институт). С этой 
целью для профессионально-педагогических работ-
ников изданы научные работы. В монографии «Педа-
гог и обучающийся: жизненные и профессиональ-
ные ценности в условиях интеграции начального 
и среднего профессионального образования» (ав-
торы: Е. Л. Руднева, Н. В. Костюк, И. Ю. Кузнецова) 
раскрывается проблема развития ценностно-смысло-
вой сферы личности субъектов образовательного 
процесса в условиях интеграции начального и средне-
го профессионального образования. В работе проана-
лизированы особенности системы довузовского про-
фессионального и непрерывного, в том числе и эколо-
гического, образования России и Кемеровской обла-
сти в рамках реализации Концепции модернизации 
российского образования на период до 2010 года, 
определены проблемы и перспективы дальнейшего 
развития. Кроме того, в сборнике материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции «Педагог 
ХХI века: профессиональное становление и разви-
тие» (Кемерово, 17-18 ноября 2010 г.) представлены 
статьи, отражающие комплексный подход к сохране-
нию здоровья педагогов и вопросы профилактики про-
фессионально-обусловленных заболеваний.

В Институте ежегодно проводится более 50 курсов 
повышения квалификации, в программу которых 
включены темы экологического образования и воспи-
тания, включающие вопросы собственного здоровье-
сбережения и безопасности жизнедеятельности чело-
века, в том числе профессиональной, и охраны окру-
жающей среды. Дополнительные профессиональные 
образовательные программы, в которых предусмо-
трены инвариантная (обязательная) и вариативная 
(по выбору) части, реализуются кафедрой педагогики 
и психологии профессионального образования и ка-
федрой спецдисциплин.

В курсах повышения квалификации для мастеров 
производственного обучения, преподавателей спец-
дисциплин по различным профессиям, преподавате-
лей естественно-научных дисциплин вопросы эколо-
гии входят в инвариантную часть дополнительной об-
разовательной программы. Курсы повышения квали-
фикации дополнительной образовательной програм-
мы (от 72 до 108 часов) включают вопросы 
экологического воспитания и образования как важную 
составляющую в развитии личности педагога и обуча-
ющегося. Кроме курса для руководителей структурно-
го подразделения, медицинских работников, препода-
вателей и руководителей кружков «Основы экологиче-
ского образования и безопасность жизнедеятельно-
сти в структуре профессионального образования», 
непосредственно освещающего проблемы экологии, 
блок вопросов по экологическому воспитанию и обра-
зованию включен в темы курсов по организации про-
фессиональной деятельности («Организация про-
фессиональной деятельности мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей спецдисци-
плин», «Основы библиотечного дела»); по психолого-
педагогическому и комплексному сопровождению 
профессиональной деятельности:

• Психолого-педагогические основы профессио-
нальной деятельности.

• Психолого-педагогические основы профессио-
нальной деятельности мастера производственного 
обучения и преподавателя спецдисциплин.

• Психолого-педагогические основы профессио-
нальной деятельности преподавателя общеобразова-
тельных дисциплин.

• Психолого-педагогические основы профессио-
нальной деятельности профессионально-педагогиче-
ских работников, претендующих на высшую и I квали-
фикационные категории.

• Комплексное сопровождение подготовки квали-
фицированных рабочих в учреждениях профессио-
нального образования по основным видам экономи-
ческой деятельности.

Основам экологической безопасности и охране 
окружающей среды отведен блок вопросов на курсе 
«Менеджмент обслуживающего хозяйства учрежде-
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ний профессионального образования». В 2010-м году 
на курсах по дополнительным образовательным про-
граммам повысили квалификацию 352 человека: ма-
стера производственного обучения, преподаватели 
спец- и общеобразовательных дисциплин, а также за-
местители директора по учебно-воспитательной и ад-
министративно-хозяйственной работе, руководители 
структурных подразделений, руководители кружков, 
медицинские работники и другие профессионально-
педагогические работники.

В курсах повышения квалификации профессио-
нально-педагогических работников предусмотрены 
спецкурсы (от 2 до 12 часов) по выбору:

• Промышленная и экологическая безопасность 
производства.

• Экономическая ответственность за использова-
ние природных ресурсов.

• Отходы производства и их переработка в услови-
ях экономии природных ресурсов.

• Экологическое оздоровление промышленного 
региона.

• Размещение и хранение промышленных отходов.
• Экология промышленных зон.
• Промышленная зона и экологический комфорт.
• Экология Кузбасса.
• Экология культуры.
• Экологический туризм и его образовательно-вос-

питательная функция.
Всего по программам обучились 538 человек.
Вопросы экологического образования и воспита-

ния освещаются на тематических консультациях (про-
ведено 15 консультаций для 1701 профессионально-
педагогического сотрудника).

• В программы профессиональной переподготовки 
включены дисциплины:

• Основы здорового образа жизни (32 часа).
• Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях (20 часов).
По программам переподготовки всего обучился 61 

человек.
• Для обеспечения учебного процесса по дополни-

тельным образовательным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки в 
Институте изданы учебно-методические, методиче-
ские пособия, сопровождающие реализацию иннова-
ционных педагогических технологий в образователь-
ный процесс УПО Кемеровской области, направлен-
ных на формирование культуры здоровьесбережения 
профессионально-педагогических работников и эко-
логического мировоззрения обучающихся. 

В числе учебных изданий:
«Деструктивные изменения личности педагога 

в профессиональной деятельности». Автор-соста-
витель О. Н. Сергеева. Учебно-методическое пособие.

В пособии рассматриваются психологические ме-
ханизмы возникновения, развития и проявления де-
структивных изменений личности педагога в профес-
сиональной деятельности и нарушения социально-
психологических основ экологии личности. Пособие 
раскрывает вопросы предупреждения профессио-
нально-педагогических деструкций, аспекты форми-
рования здоровой личности в профессионально-эко-
логических условиях. 

«Современные педагогические технологии: 
опыт использования в образовательном процес-
се учреждений начального и среднего профессио-
нального образования Кемеровской области». 
Авт-сост.: Л. Н. Вавилова, О. С. Рапоцевич, В. И. Са-
харова.

Методическое пособие знакомит с опытом работы 
педагогов-апробаторов, внедряющих игровые техно-
логии, технологии коллективного способа обучения, 
проектирование модульных образовательных про-
грамм и метод проектов в образовательном процессе 
учреждений НПО и СПО Кемеровской области. Для 
формирования экологической культуры субъектов об-
разовательного процесса предлагаются практические 
разработки деловых, ролевых, интеллектуальных игр, 
фрагменты модульных образовательных программ.

«Основы экологического образования». Автор–
составитель: Л. В. Гридаева. Рабочая тетрадь.

Рабочая тетрадь включает вопросы, задания, ме-
тодические рекомендации, справочные материалы по 
актуальным проблемам экологического образования 
обучающихся учреждений профессионального обра-
зования.

Предназначена для самостоятельной работы слу-
шателей при изучении спецкурса «Основы экологиче-
ского образования», организации аудиторной и внеау-
диторной деятельности обучающихся учреждений на-
чального и среднего профессионального образования. 

«Методы диагностики и коррекции деструктив-
ных изменений личности педагога в профессио-
нальной деятельности.» Автор-составитель О. Н. 
Сергеева. Рабочая тетрадь.

Рабочая тетрадь содержит информационный ма-
териал, диагностические методики, практические за-
дания и упражнения, рецепты стрессоустойчивости, 
техники релаксации, способы оценки и анализа стрес-
совых ситуаций и выхода из них, способы и средства 
саморегуляции.

Рабочая тетрадь направлена на самостоятельную 
работу по минимизации риска социально-психологи-
ческой дезадаптации, гармонизации и оздоровления 
профессиональной среды.

«Социально-психологический климат в педаго-
гическом коллективе». Автор-составитель: И. Ю. 
Кузнецова. Рабочая тетрадь.
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Задания, представленные в рабочей тетради, до-
полняют теоретический материал спецкурса «Форми-
рование благоприятного социально-психологического 
климата в педагогическом коллективе» и позволяют 
проиллюстрировать теоретические положения о влия-
нии социально-психологического климата на эффек-
тивность профессиональной деятельности, познако-
миться с методиками его диагностики. 

В журнале «Образование. Карьера. Общество» 
публикуются материалы, передающие опыт образова-
тельных учреждений профессионального образова-
ния в области экологического воспитания личности. 

Титорова Т. М. Молодежное движение в началь-
ном профессиональном образовании; 

Дудина Е. И. Общественная активность сту-
дентов; 

Харитонова Л. В. Экологическое образование не-
обходимо каждому!; 

Наумова Н. А. Экологические проекты как фак-
тор воспитания подростков; 

Гридаева Л. В. Участие в экологичеких акциях об-
учающихся учреждений профессионального образо-
вания и др. статьи.

Информационная поддержка вопросов экологиче-
ского образования проводится на сайте Института 
www.krirpo.ru)/etc.htm?id=965

Организации, с которыми сотрудничает ГОУ 
«КРИРПО» в освещении вопросов экологического об-
разования и воспитания:

• Роспотребнадзор
• Кузбасский центр энергосбережения

• Областной центр дополнительного образования 
детей и молодежи им. Веры Волошиной – экологиче-
ский отдел

• Институт экологии человека СО РАН
• Институт угля и углехимии СО РАН
• Кемеровская государственная медицинская ака-

демия
• Областной комитет природных ресурсов
• Музей археологии, этнографии и экологии Сибири
• Кемеровский государственный университет – ка-

федра экологической безопасности и основ безопас-
ности жизнедеятельности, кафедра зоологии и эколо-
гии, кафедра аналитической химии, кафедра общей 
физики, кафедра физиологии человека и животных и 
валеологии

• Музей-заповедник «Томская писаница»
• Центр детско-юношеского туризма имени Ю. М. 

Двужильного;
• Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности – кафедра безопасности жизнедея-
тельности

• Областной психолого-валеологический центр
В рамках учебной программы «Основы экологиче-

ского образования» для профессионально-педагогиче-
ских работников, разработанной в Институте, прово-
дятся мероприятия с использованием активных форм 
и методов, направленные на формирование экологи-
ческой ответственности обучающихся и их родителей. 
Цель учебной программы - формирование инноваци-
онного поведения педагогических работников и эколо-
гической культуры подрастающего поколения.

Экологические мероприятия

Мероприятие Количество участников
Деятельность 

Института
Результат

Всероссийская 
акция «Дни защиты 
от экологической 
опасности»

Преподаватели и 
обучающиеся ОУ НПО 
и СПО 

Информационно-
просветительская 

Разработано 6 проектов: «Истоки»; 
«Природа как фактор профилактики 
социальных заболеваний молодежи», 
«Экологическое сопровождение 
маршрутов Арчекас» и др.

Вторая жизнь вещей
300 обучающихся и 
студентов

Организация, кураторство, 
информирование в сети 
Интернет и СМИ

Классные часы, выставки, выпуск 
листовок на тему «Экологичекая 
утилизация отходов»

Кормушка Все желающие
Организация, кураторство, 
информирование в сети 
Интернет и СМИ

Изготовление, развешивание 
кормушек, подкормка птиц зимой

Конкурс «Они хотят 
жить!»

20 обучающихся и 
студентов

Кураторство, информирование в 
сети Интернет и СМИ

Изготовление листовок, размещение: 
на www.ecokem.ru - 5 работ, www.
zapovednik mariinsk.ru – 20.

Акция ко Дню 
защиты детей 
«Подари цветок»

45 обучающихся и 
студентов

Кураторство, информирование в 
сети Интернет и СМИ

Воспитание толерантности и заботы 
о детях, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (посадка 
цветов в приютах и детских домах, 
профориентация) 
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SOS! Сохраним 
сосновый бор!

45 обучающихся и 
студентов

Реализация программы «Основы 
экологического образования», 
кураторство

Проект «Экодело. Экологическая 
тропа». Создание информационного 
ресурса www.istoki2006muk.narod.ru 

Акция - 7000 
деревьев ко Дню 
Победы

Професионально-
педагогические 
работники, обучающиеся 
и студенты

Участие 900 деревьев посажено

Кия-жемчужина 
Сибири!

Професионально-
педагогические 
работники, обучающиеся 
и студенты

Реализация программы «Основы 
экологического образования», 
кураторство, информирование в 
сети Интернет и СМИ

Выставка картин художницы 
Юмановой Е. Н. Очистка берегов. 
Мультимедиа сопровождение 
«Здравствуй, речка Кия!»

Фотоконкурс 
«Фотообвинение» и 
фотовыставки работ 
преподавателей и 
студентов

Обучающиеся и 
студенты

Реализация программы «Основы 
экологического образования», 
кураторство, информирование в 
сети Интернет и СМИ

Лучшие работы экспонировались 
в ПЛ № 79, пгт Тяжин, ГОУ СПО 
МАТ и представлены в журнале 
«Образование. Карьера. Общество»

Окончание таблицы

Реализуя проектно-исследовательскую деятель-
ность, обучающиеся и профессионально–педагогиче-
ские работники ОУ НПО и СПО участвуют в созида-
тельных акциях и экологических мероприятиях, спо-
собствующих формированию активной гражданской 
позиции и патриотизма. Организуя проектную дея-
тельность обучающихся и профессионально-педаго-

гических работников, ГОУ «КРИРПО» позиционирует 
проект «Чистая вода в Кузбассе»: обучающиеся ГОУ 
НПО № 35 инициировали в Тисульском районе акцию 
«Родник», студенты ФГОУ МЛТТ и сотрудники музея-
заповедника «Мариинск исторический» привели в по-
рядок Серебряный родник на Арчекасе.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

С. В. Ширяева, педагог дополнительного образования, методист
МОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов», г. Кемерово

История взаимоотношений природы и общества 
приводит к неоспоримому выводу, что экологические 
кризисы возникают в результате деятельности самого 
человека как следствие развития человеческой циви-
лизации. Необходимость изменения ценностных при-
оритетов развития человечества придаёт большую 
социальную значимость проблеме внедрения эколо-
гических ценностей в образовательный процесс.

Экологическое образование является основой ста-
новления личности и направлено на осознание чело-
веком своей ответственности за дальнейшее разви-
тие биосферы, за обеспечение своей будущности. 
Человечество подошло к порогу, за которым нужны и 
новые знания, новый менталитет, новая система цен-
ностей. Безусловно, их нужно создавать и воспиты-
вать с детства. С детства надо учить жить в согласии 
с природой, её законами и принципами.

Как подчёркивалось на XII Международной конфе-
ренции «Устойчивый мир: на пути к экологически без-
опасному гражданскому обществу», сейчас идёт осоз-

нание близости понятий «экологическая культура» и 
«цивилизация» и выстраивается иерархически подчи-
нённая цепочка: человеческая цивилизация > эколо-
гическая культура > экологическая педагогика > эко-
логическое образование. 

Экологическое образование – это целенаправлен-
ный процесс формирования ответственного отноше-
ния детей и подростков к окружающей природной сре-
де во всех видах учебной, общественно-трудовой де-
ятельности и в общении с природой. Оно не может 
осуществляться в рамках одного предмета. Самые 
совершенные, с точки зрения педагогики, учебные 
программы по экологии не окажут действенного ре-
зультата и будут вызывать непонимание необходимо-
сти изучения экологии среди школьников, если у них 
не будет чётко сформировавшихся критериев и норм 
поведения по отношению к окружающей природе, ес-
ли не будет достигнут определённый уровень экологи-
ческой культуры. На одних уроках, пусть и самых со-
держательных, не сформировать всех компонентов 
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экологической культуры: разносторонних знаний о 
природе, экологического мышления, эмоционально-
нравственного отношения к окружающему миру, пра-
вильного поведения в природе.

В задачи экологического образования входит не 
только стремление к развитию знаний по экологии, но 
и овладение деятельностью экологического характе-
ра, повышение компетентности в обращении с приро-
дой и развитие ответственного, гражданского отноше-
ния к окружающей среде. В сложившейся образова-
тельной ситуации основной проблемой является соз-
дание творческой среды. Научная ориентация тради-
ционного экологического образования стала 
определённым недостатком, потому что отдаляет под-
ростков от практики, от реальной жизни. 

Проблема сохранения природы перестала быть 
сферой деятельности узкопрофессиональных приро-
доохранных органов. Более того, только обширное 
экологическое образование, получаемое молодёжью 
в образовательных учреждениях, может быть катали-
затором широкого экологического движения.

МОУ ДОД «Городская станция юных натурали-
стов» г. Кемерово организует работу детских творче-
ских объединений, осуществляющих экологическое 
образование подрастающего поколения на базе обра-
зовательных учреждений города.

В педагогической деятельности при формирова-
нии экологической культуры обучающихся творческо-
го объединения «Экоша» используются методы, сти-
мулирующие потребность ребёнка в самореализации, 
самовыражении в творческой личностно и обществен-
но значимой деятельности: 

- обучение и воспитание ребенка через собствен-
ный опыт, собственную практику общения с природой;

- ведение обучающимися исследовательской дея-
тельности по изучению природной среды;

- вовлечение детей в природоохранную деятельность;
- участие обучающихся творческого объединения 

в выступлениях экологической агитбригады;
- формирование экологической компетентности 

детей в летней экологической смене.
В творческое объединение «Экоша» принимаются 

школьники с третьего класса. Зачастую у детей про-
слеживаются эгоцентрические взгляды на природу, 
отсутствует убеждение о необходимости принятия 
мер для ее охраны.

Одной из основных форм экологического образо-
вания обучающихся, используемых в нашем творче-
ском объединении, является непосредственный 
контакт ребенка с окружающей природой. Во 
время занятий в Рудничном сосновом бору дети уча-
ствуют в наблюдениях, имеют возможность познавать 
живую природу через восприятие всеми органами 
чувств, сравнивать и анализировать некоторые про-
цессы, происходящие в природной среде. Например, 
изучать повадки птиц и зверей, наблюдая за их пове-
дением на кормушке, сравнивать видовой состав и 
развитие растений на участках с различными экологи-
ческими условиями; видеть губительные последствия 
неразумного, варварского отношения человека к окру-
жающей среде. В результате рождается понимание, 
насколько сложен и хрупок окружающий нас мир, а 
значит, и чувство ответственности за его сохранность 
и стабильность.

На занятиях творческого объединения ребята 
включаются в исследовательскую работу по изучению 
закономерностей природы. Учебно-исследователь-
ская деятельность - это процесс познания, ориен-
тирующий на самостоятельный поиск, исследование, 
открытие. 

Ребята проводят исследования по изучению взаи-
мосвязей в природе, влиянию антропогенной нагрузки 
на природные объекты, изучают экологию городской 
среды и жилого дома. Исследовательская деятель-
ность позволяет обучающимся лучше понимать взаи-
мосвязи в природе, развивает экологическое мышле-
ние и экологическое сознание. Проводя исследова-
ния, дети приобщаются к научному творчеству. Иссле-
довательские работы ребята представляют на науч-
но-исследовательских конференциях школьников.

Обучающиеся творческого объединения «Экоша» 
являются победителями Международного конкурса 
исследовательских работ «Природа – бесценный дар, 
один на всех» детского экологического форума «Зеле-
ная планета»; городского научного соревнования 
школьников «Юниор»; конференции научно-исследо-
вательских работ школьников г. Кемерово «Юный ис-
следователь природы», городской эколого-биологиче-
ской олимпиады обучающихся учреждений дополни-
тельного образования детей; призерами городской 
конференции научно-практических работ школьников 
«Первые шаги в науку», научно-практической конфе-

Экологическая культура определяется как составляющая общественной жизни, спсобствующая 
гармонизации отношений природы и социума.

(Из доклада на XII Международной конференции «Устойчивый мир: на пути к экологически 
безопасному гражданскому обществу».)
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ренции «Студенческая наука в копилку Кузбасса»; по-
бедителями опытно-исследовательской конференции 
«Хочу все знать». Работа обучающихся Мхеян Мари-
ам, Ворониной Кристины «Влияние тропиночной сети 
на изменение видового состава травянистой расти-
тельности в Рудничном сосновом бору» в 2009 году от 
Кемеровской области вышла в финал Всероссийской 
научной эколого-биологической олимпиады обучающих-
ся учреждений дополнительного образования детей.

Важнейшим элементом в формировании экологи-
ческой культуры у детей является вовлечение их в 
практическую деятельность, направленную на 
сбережение окружающей природной среды, во время 
которой закрепляются теоретические знания о культу-
ре взаимоотношений с природой. Обучающиеся дет-
ского творческого объединения «Экоша» участвуют в 
экологических акциях: «Бор – лёгкие города», «Поса-
ди дерево», «Скажи нет полиэтиленовому пакету», 
«Контейнер горит – здоровью вредит», «Сбережем 
леса от пожара» и других. 

Практико-ориентированный характер деятельно-
сти способствует воспитанию у детей инициативы, ак-
тивного добросовестного отношения к сбережению 
природы, увеличивает интерес к изучению экологиче-
ского состояния местности и к практическому реше-
нию экологических проблем.

Опыт показывает, что природоохранная деятель-
ность способствует интенсивному процессу социаль-
ной адаптации личности ребёнка, выработке норм со-
циального общения, навыков коммуникации, помога-
ет формировать навыки принятия ребёнком самосто-
ятельных решений. Это очень важно не только для 
формирования характера и ума ребёнка, но и для то-
го, чтобы он учился ответственности по отношению ко 
всей живой природе, пониманию необходимости её 
защищать. Участие в природоохранной деятельности 
позволяет обучающимся приобрести опыт экологиче-
ски сообразного поведения, что является элементом 
экологической культуры.

Принимая участие в природоохранных акциях, ре-
бята должны видеть, что делают нужное, благое дело. 
Накоплен положительный опыт взаимодействия с со-
циальными институтами и организациями, от которых 
зависит экологическое благополучие природной сре-
ды. Так, экологические акции «Помоги птице зимой», 
«Встреча пернатых друзей» проходят при поддержке 
департамента по охране объектов животного мира Ке-
меровской области. В осуществлении работ в рамках 
акций «Бор – лёгкие города», «Посади дерево», «Сбе-
режем леса от пожаров» помогают департамент лес-
ного комплекса Кемеровской области, государствен-
ное предприятие «Кемеровский лесхоз». Акция «Ска-
жи нет полиэтиленовому пакету» проходит при под-

держке комитета природных ресурсов Кемеровской 
области. При проведении операции «Контейнер горит 
– здоровью вредит» ребята получили поддержку от 
руководства муниципального предприятия «Спецав-
тохозяйство». Природоохранная деятельность ребят 
находит поддержку у руководства отдела по охране 
окружающей среды администрации г. Кемерово. 
Вклад юннатов в сохранение природы родного края 
освещается в средствах массовой информации, на 
страницах официальных сайтов администрации горо-
да и области, природоохранных организаций. Чув-
ствуя поддержку, ребята осознают важность выполняе-
мой ими экологически-направленной деятельности, что 
также способствует их активному включению в работу. 

При творческом объединении создана экологиче-
ская агитбригада. Агитбригада творческого объеди-
нения помогает развивать воображение, творческие 
способности детей, является эффективным сред-
ством социализации обучающихся. Ребята из агит-
бригады распространяют экологические знания среди 
обучающихся образовательных учреждений, прово-
дят просветительскую деятельность во время эколо-
гических акций среди жителей города. Агитбригада 
творческого объединения является регулярным участ-
ником официальных заседаний по подведению итогов 
областной акции «Дни защиты от экологической опас-
ности» в администрации Кемеровской области. 

В летнее время ребята имеют возможность посе-
щать летнюю экологическую смену «Лесные Берендеи», 
где занимаются исследовательской деятельностью, вы-
полняют работу по защите природоохранной зоны. 

Летняя экологическая смена «Лесные Берен-
деи» - комплексная эффективная форма экологиче-
ского образования и воспитания детей, осуществляе-
мого в непосредственном контакте с природой и со-
циумом. Участники смены изучают растительный и 
животный мир, трудятся над благоустройством родни-
ков, ухаживают за посадками в Кузбасском ботаниче-
ском саду, за кедровой аллеей, высаженной юнната-
ми в честь 60-летия Кемеровской области в Руднич-
ном сосновом бору, осуществляют пропагандистскую 
природоохранную работу. 

Одной из задач работы летней смены является ре-
ализация экологических проектов. Так, в течение не-
скольких лет участниками смены осуществляется эко-
логический проект «Сбережем леса от пожара». Что-
бы улучшить осведомлённость жителей города Кеме-
рово о противопожарной безопасности, расширить 
знания в этой области, сформировать правильное от-
ношение у горожан к опасности, которую несут лес-
ные пожары, юннаты распространяют противопожар-
ные листовки среди отдыхающих Рудничного сосно-
вого бора, на автобусных остановках, а также в авто-
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бусах пригородных маршрутов. Руками детей обору-
дованы противопожарные места отдыха в Рудничном 
сосновом бору, на территориях Пригородного и Мазу-
ровского лесничеств. Юннатами экологической смены 
подготовлено выступление агитбригады в лагерях с 
дневным пребыванием детей при школах Рудничного 
района г. Кемерово. Во время выступлений распро-
странялись противопожарные листовки, отпечатан-
ные на средства, выделенные департаментом лесно-
го комплекса Кемеровской области, и календари, 
предоставленные Кемеровским лесхозом. За проде-
ланную работу самые активные участники акции были 
награждены благодарственными письмами департа-
мента лесного комплекса Кемеровской области. 

Юннатами смены реализован экологический про-
ект «Изучение влияния рекреационной нагрузки на 
состояние Рудничного соснового бора города Кемеро-
во», в ходе которого выполнены исследовательские 
работы по темам: «Изучение влияния рекреационной 
нагрузки на санитарное состояние сосняков Руднич-
ного соснового бора», «Влияние кострищ на расти-
тельные сообщества» и др. Участниками смены был 
определён видовой состав травянистых растений бо-
ра, нуждающихся в охране. Ребята разработали план 
природоохранных мероприятий по уменьшению вре-
да на природу бора. Юннатами пропагандировалось 
экологически целесообразное поведение на природе 
среди отдыхающих бора. Были выявлены и очищены 
замусоренные отдыхающими места. 

Проект «Сделаем город чистым» призван изме-
нить отношение горожан к проблеме загрязнения го-
рода твердыми бытовыми отходами. При разработке 
проекта ребята определили наиболее актуальные за-
дачи для решения данной проблемы. Одна из задач 
этого проекта – устранение несанкционированных 
свалок, которых достаточно много в частном секторе 
нашего города. С помощью жителей и сотрудников 
территориального управления Рудничного района 
удалось устранить одну из крупных свалок, которая 
разрасталась в течение многих лет. По предложению 

юннатов, с целью предотвращения повторного заму-
соривания территории, на месте свалки было решено 
разбить цветник. В рамках данного проекта участники 
смены решали другую острую проблему нашего горо-
да – возгорание мусора. Идея юннатов нашла отклик 
у местных жителей. Для формирования экологиче-
ской грамотности у школьников города ребята из лет-
ней экологической смены подготовили и показали эко-
логическое выступление для ребят, отдыхающих в 
пришкольных лагерях. 

Только конкретные дела по улучшению экологиче-
ской обстановки в том месте, где ты живёшь, дают 
возможность почувствовать себя хозяином, способ-
ствуют формированию ответственности за сохране-
ние природы родного края. 

Практические природоохранные проекты юннаты 
представляют на экологических конкурсах. Ежегодно 
работы ребят становятся победителями городского 
экологического конкурса «Летопись добрых дел по со-
хранению природы». Проект «Сбережем леса от по-
жара» стал победителем Всероссийской акции «Лето-
пись добрых дел по сохранению природы». Проект 
«Изучение влияния рекреационной нагрузки на состо-
яние Рудничного соснового бора города Кемерово» в 
2009 году - победитель Всероссийского конкурса дет-
ских экологических проектов «Человек на Земле». Ав-
торы проекта были награждены дипломом Московско-
го государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова за актуальность выбранной темы и высокий уро-
вень исследования в области природопользования и 
устойчивого развития.

В результате проводимых мероприятий у обучаю-
щихся формируются: общественно значимые мотивы 
охраны природы и культура природопользования, на-
выки исследовательской и природоохранной работы, 
экологическое мышление, что способствует становле-
нию экологической культуры у молодого поколения, 
является предпосылкой творческого импульса, на-
правленного на более полное освоение действитель-
ности, осознание непреходящей ценности природы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Н. В. Гатих, преподаватель естественных наук ГОУ СПО «Киселевский педагогический колледж»

Возрастающий уровень внимания к экологическо-
му образованию и воспитанию объясняется необходи-
мостью сформировать у подрастающего поколения 
достаточный уровень экологической культуры и этики 

природопользования, который позволит обеспечить 
устойчивое развитие страны, понимание опасности 
возникших экологических проблем различного уровня, 
ускорит их решение, создаст условия экологической 
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безопасности в любом регионе планеты, будет спо-
собствовать сохранению богатства и разнообразия 
природы, развитию гармоничных отношений с ней.

В системе экологического образования студентов 
Киселевского педагогического колледжа особое место 
занимают дисциплины «Экологические основы приро-
допользования» и «Краеведение и экология родного 
края». Цель первой из названных дисциплин – повы-
шать экологическую грамотность, развивать экологи-
ческое мышление и сознание. Вторая позволяет, зна-
комя с богатством и многообразием природы родного 
края, комплексом экологических проблем, возникших 
на его территории в результате природопользования, 
развивать чувство ответственности и бережного отно-
шения к природе, тем самым способствуя повышению 
уровня индивидуальной экологической культуры буду-
щего педагога.

Однако в ходе осуществления воспитательно-об-
разовательного процесса обозначился ряд педагоги-
ческих проблем:

• недостаточный уровень эколого-природоохран-
ной подготовки у поступивших в колледж студентов;

• невысокий уровень у них познавательных инте-
ресов, мотивации к учебной деятельности, сформиро-
ванности умений и навыков самостоятельной работы;

• небольшое количество учебного времени, отве-
денное на изучение экологических дисциплин,

• негативное влияние возрастающих учебных на-
грузок на состояние здоровья молодых людей. 

В сложившейся ситуации нами определены три 
основных направления деятельности по разрешению 
вышеуказанных проблем:

1. Реализация межпредметных связей с дисципли-
нами естественнонаучного и медико-биологического 
цикла.

2. Тщательный выбор содержания, форм, методов 
и средств обучения.

3. Создание методического сервиса для студентов.
Остановимся на последнем направлении. Осно-

вой методического сервиса является учебно-методи-
ческий комплекс. Обобщая опыт преподавателей, ме-
тодический совет нашего колледжа определил следу-
ющую структуру УМК дисциплины:

- выписка из государственного образовательно-
го стандарта СПО и учебного плана по дисциплине,

- рабочая программа дисциплины,
- план выполнения самостоятельной работы,
- методические рекомендации по организации са-

мостоятельной работы студентов,
- методические указания для студентов по вы-

полнению практических работ,
- программа промежуточной аттестации по 

дисциплине,

- перечень средств обучения.
Цель УМК дисциплины «Экологические основы 

природопользования»: совершенствование воспита-
тельно-образовательного процесса, направленного 
на развитие экологической культуры будущего педаго-
га. Он предназначен для студентов педагогического кол-
леджа очной, заочной, экстернатной форм обучения. 

Его задачи:
- способствовать реализации программных обра-

зовательно формирующих задач по дисциплине;
- повысить уровень познавательной активности, 

умений и навыков самостоятельной работы;
- активизировать процесс формирования у студен-

тов нового набора общих компетенций, являющихся 
базовыми для становления профессиональных ком-
петенций, по которым судят о качестве выпускника;

- способствовать раскрытию личностного потенци-
ала студентов, развитию их личностных и профессио-
нальных качеств;

- организовать своевременный мониторинг эколо-
гических знаний и умений у студента с последующей 
корректировкой.

С целью повышения экологических знаний, их про-
фессиональной значимости для будущей педагогиче-
ской деятельности в содержание рабочей программы 
введен раздел «Основы экологии». Только после его 
изучения студенты приступают к изучению раздела 
«Взаимодействие общества и природы», а затем зна-
комятся с вызывающими большой интерес материа-
лами раздела «Экологическое состояние России».

Особая роль в УМК отводится организации само-
стоятельной работы студентов. Предлагаемый сту-
дентам план выполнения самостоятельной работы 
составлен в соответствии с рабочей программой по 
дисциплине. Знакомство с различными видами зада-
ний, сроком их выполнения и временными затратами, 
формой отчета помогает студенту спланировать свою 
работу. Объем самостоятельной работы не превыша-
ет 30 % от программного содержания и учебного вре-
мени, что позволяет избегать перегрузок. Все задания 
делятся на обязательные и задания по выбору. Это 
позволяет студенту, определяя для себя степень их 
трудности, раскрыть свои потенциальные возможно-
сти, активизировать деятельность как участника вос-
питательно-образовательного процесса и достичь си-
туации успеха.

К таким видам самостоятельной работы по выбору 
относится: 

• составление экологических памяток, регламенти-
рующих поведение человека на природе и в городе. 
Например, создание памяток горожанина «Сделаем 
наш город чистым и уютным», «Как сберечь воду и 
уменьшить её загрязнение» и т. д.;
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• составление экопаспортов на охраняемые расте-
ния и животных; 

• проведение мини-исследований (учебно-иссле-
довательских проектов) на тему «Состояние город-
ской среды и ее влияние на организмы». 

Выполняя обязательные задания, студенты в про-
цессе подготовки к семинару на тему «Основы приро-
допользования и охраны природы» и конференции 
«Антропогенные воздействия на компоненты биосфе-
ры» вовлекаются в активную частично-поисковую де-
ятельность, работают с различными информационны-
ми источниками, в том числе рекомендованными ин-
тернет–сайтами по экологической тематике. На этих 
занятиях в процессе педагогического общения у сту-
дентов развиваются рефлексивные и коммуникатив-
ные качества: студенты учатся выступать, решать 
проблемные ситуации, рецензировать ответы друг 
друга, отстаивать свою позицию в дискуссиях. 

• Проводят наблюдения по теме «Природные со-
общества. Экосистемы»;

• готовят доклады и сообщения, экологические пя-
тиминутки новостей на темы раздела «Экологическое 
состояние территории России»;

• выполняют различные виды творческой работы 
по теме «Экологическое образование и воспитание». 
Например, осуществляют подборку материалов для 
детей по теме «Это интересно…», сочиняют сказку 
или рассказ по экологической тематике, оформляют 
плакат (рисунок) в защиту природы либо серию фото-
графий, загадок о представителях живой природы 
родного края, составляют тематическую презентацию.

Формы выполнения заданий как индивидуальные, 
так и групповые. 

Все методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы студентов содержат назва-
ние тем, план (алгоритм) выполнения работы, вопро-
сы и задания, список источников информации.

Методические указания к практическим работам 
по темам: «Составление экологической характеристи-
ки микрорайона города» и «Общая экологическая 
оценка территории Кузбасса и его экологических про-
блем» - стимулируют познавательную активность сту-
дентов, способствуют углублению экологических зна-
ний, формируют у них учебно-исследовательские 
умения, развивают информационную культуру.

Таким образом, в системе подготовки компетент-
ного педагога самостоятельная работа, выполненная 

студентом по материалам рассматриваемого УМК, 
осуществляет ряд важнейших функций: мотивацион-
ную, коммуникативную, операционно-практическую, 
информационно-накопительную, регулятивную, ин-
теллектуальную.

С целью обеспечения оперативного управления 
учебной деятельностью студентов в УМК включен 
комплекс контрольно-измерительных материалов. 

Предлагаемые задания - тесты - используются как 
для текущей проверки знаний отдельных тем, так и 
для организации и проведения дифференцированно-
го зачёта по основным разделам учебной программы, 
а также итогового тестирования по всему изученному 
материалу.

Особую роль выполняют задания для самоконтро-
ля, предусматривающие обратную связь и позволяю-
щие проанализировать самому студенту полученные 
знания, степень своей подготовленности к выполне-
нию контрольно-зачётных тестов. 

В перечень средств обучения помимо списков ос-
новной и дополнительной литературы включены гео-
графические карты, настенные таблицы, гербарии, 
коллекции, видео- и DVD фильмы, творческие работы 
студентов, в том числе их электронные издания, соз-
данные в программе Power Point, учебное пособие в 2 
частях «Экологические основы природопользования: 
задания и упражнения для самостоятельной работы 
студентов» (сост. Гатих Н. В.). Цель средств обучения 
не только помочь студентам развивать разнообраз-
ные умения и навыки самостоятельной работы, но и 
более эффективно повторить учебный материал, ин-
тенсифицировать процесс его усвоения, пополнить 
уровень знаний и закрепить изученное.

Таким образом, использование УМК позволяет оп-
тимизировать процесс экологического образования и 
воспитания студентов, способствует их профессио-
нальному становлению. Созданное методическое со-
провождение дисциплины «Экологические основы 
природопользования» помогает: 

- студенту организовать свою учебную деятель-
ность рационально, реализуя свои потенциальные 
возможности, достигая положительных результатов 
без ущерба для состояния здоровья;

- преподавателю обеспечить реализацию задач 
курса, развивать экологическую культуру будущего 
педагога, способствовать формированию у него про-
фессиональных компетенций.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ

А. П. Радостева, заведующая секцией экологии 
О. В. Романова, педагог дополнительного образования,

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования  детей им. В. Волошиной»

Экологическое образование и воспитание под-
ростков является приоритетным направлением дея-
тельности Центра дополнительного образования де-
тей им. В. Волошиной г. Кемерово. В Центре разрабо-
таны и освоены самые разнообразные формы работы 
по экологическому воспитанию детей и подростков. 
Самой интересной и эффективной из них мы считаем 
проведение экологических (природоохранных) акций.

Акция в экологическом образовании и просвещении 
– это мероприятие в рамках образовательного процес-
са, проводимое с участием детей, молодежи и направ-
ленное на их привлечение к практической деятельно-
сти по сохранению природы или решение экологиче-
ских проблем различного масштаба.

Экологическая (природоохранная) акция выполня-
ет следующие функции:

• информационную (оповещение, привлечение вни-
мания населения);

• инструктивную, или обучающую (обучение спосо-
бам решения экологических проблем);

• воспитательную (повышение экологической куль-
туры населения);

• социализирующую (формирование активной жиз-
ненной позиции и повышение социальной активности 
школьников);

• практическую (снижение уровня напряженности 
экологической обстановки).

По своему содержательному наполнению экологи-
ческая акция в рамках образовательного и воспита-
тельного процесса - это многообразие форм и методов: 
листовки, выступления агитбригад, организация и про-
ведение конкурсов (на лучшую кормушку для птиц, ли-
стовку в защиту хвойных деревьев, первоцветов), из-
готовление и развешивание домиков для птиц, посадка 
деревьев, очистка от мусора берегов рек, озер, родни-
ков, парков, скверов, освещение событий и фактов в 
средствах массовой информации.

На базе Центра дополнительного образования де-
тей им. В. Волошиной в течение четырех лет работает 
отряд экологических волонтёров «Зелёный экспресс». 
Это объединение социально активных ребят подрост-
кового возраста, которым, кроме изучения естествен-
ных наук, хочется применять полученные знания в 
практической природоохранной деятельности. 

Особое внимание юные экологи уделяют наведе-
нию порядка в местах массового отдыха горожан: на 
центральной набережной и пляжах вдоль р. Томи, бе-
регах озера Красное, в Комсомольском парке и сосно-
вом бору. Такие акции помимо своего прямого резуль-
тата - наведения чистоты – показывают жителям Кеме-
рово пример того, как нужно относиться к своему род-
ному городу. 

Очень популярной среди школьников города Кеме-
рово является акция «Птичьи сборы». Количество 
участников этой акции в 2010 году составило полторы 
тысячи человек. Экологическая акция «Птичьи сборы» 
по времени проведения самая длительная и охватыва-
ет период с октября по апрель. Первое мероприятие в 
рамках этой акции – участие во Всемирных днях на-
блюдения за птицами, которое предлагает Союз Охра-
ны Птиц России. В первые выходные дни октября эко-
логические волонтеры выходят в природу и ведут под-
счет наблюдаемых птиц. Таким образом, дети не толь-
ко включаются во всероссийское мероприятие, но и 
изучают местную орнитофауну, учатся наблюдению в 
природе.

С октября начинается проведение второго этапа ак-
ции – «Кормушка». Волонтёры выпускают листовки с 
призывами к жителям города подключиться к зимней 
подкормке птиц. Ведь из-за нехватки корма в зимний 
период гибнет огромное количество птиц. Проводя ма-
стер-классы в образовательных учреждениях города, 
ребята из «Зелёного экспресса» помогают школьникам 
в организации птичьих столовых.

Конкурс детского рисунка «Птичий вернисаж» и эко-
логический марафон «День птиц», проводимые в рам-
ках акции «Птичьи сборы», способствуют приобрете-
нию школьниками новых знаний о птицах, расширению 
кругозора в этой области, развитию интереса не только 
к птицам, но и к живой природе в целом. 

В преддверии весны начинается новый этап акции – 
«Строим дом для пернатых». Изготовленные искус-
ственные гнездовья развешиваются не только в скве-
рах нашего города, но и за его пределами в День птиц. 
Традиция проведения праздника «День птиц» зароди-
лась в России почти 80 лет назад. Экологические во-
лонтёры бережно хранят и продолжают её. Этот празд-
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ник подводит черту всей широкомасштабной акции 
«Птичьи сборы», которая длится семь месяцев.

Таким образом, участвуя в экологических акциях, 
каждый подросток может почувствовать себя лидером, 
организатором, который продумывает ход и обеспечива-
ет проведение акции, охватывающей несколько школ го-
рода, либо ответственным исполнителем, которому до-
веряется реализация определённых планов, от качества 
которых будет зависеть успех большого общего дела. 

Участвуя в экологической акции, ребёнок учится решать 
экологические проблемы глобального масштаба путём 
решения локальных проблем; учится привлекать к реше-
нию проблем союзников, единомышленников, следова-
тельно, учится жить в согласии с природой и социумом. 
Всё это имеет большое значение для расширения круго-
зора, накопления позитивного жизненного опыта, на-
чального профессионального и социального самоо-
пределения подростков.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

И. П. Овчинникова, канд. биол. наук, преподаватель спецдисциплин
ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»

В начале ХIХ века в эпоху зарождения и развития 
капитализма французский биолог и философ Ж. Ла-
марк писал: «. . . назначение человека как бы заключа-
ется в том, чтобы уничтожить свой род, предваритель-
но сделав земной шар неприятным для обитания». 
Интенсификация добычи и использования природных 
ресурсов, урбанизация и огромные объемы вредных 
выбросов, загрязняющих Землю, привели к коренным 
изменениям природы. Взаимодействие человека с 
природой, сохранение и улучшение окружающей сре-
ды – эти вопросы приобретают все большую остроту и 
актуальность, они интересуют сегодня все страны ми-
ра, особенно экономически развитые. Это объясняет-
ся тем, что в случае прогрессирующего загрязнения 
окружающей среды могут наблюдаться неблагоприят-
ные последствия для здоровья населения. Появились 
новые болезни: минамата, итай-итай, - которые стали 
результатом воздействия на организм человека чуже-
родных химических веществ. Нельзя забывать также 
и об отдаленных последствиях, так как их не всегда 
можно предвидеть, предсказать и оценить.

В соответствии с Законом РФ «Об охране окружа-
ющей природной среды» «...в целях повышения эко-
логической культуры общества и профессиональной 
подготовки специалистов вырабатывается система 
всеобщего, комплексного, непрерывного экологиче-
ского воспитания и образования, охватывающего весь 
процесс... профессиональной подготовки специали-
стов в средних и высших учебных заведениях, неза-
висимо от их профиля, обеспечивается обязательным 
преподаванием основ экологических знаний» (ст. 73, 
разд. XI). При подготовке специалистов медицинского 
профиля, по рекомендации ВОЗ, в зависимости от про-
фессии должна изучаться теоретическая или клиниче-

ская дисциплины «Медицинская экология», «Гигиена и 
экология человека» или «Клиническая экология»

В Кемеровском областном медицинском колледже 
действует система экологического образования, кото-
рая носит комплексный, междисциплинарный и инте-
грированный характер с дифференциацией в зависи-
мости от специальности. В рамках дополнительного и 
базового образования слушатели и студенты изучают 
дисциплины «Гигиена и экология человека», «Эколо-
гия Кузбасса», «Экология и здоровье», «Медицинская 
паразитология». Все они касаются экологических про-
блем, которые обострились в последние десятилетия 
во всем мире и в Кузбассе в частности. Студенты раз-
бирают вопросы химических и физических свойств 
компонентов окружающей среды: атмосферного воз-
духа, воды, в том числе питьевой, почвы, загрязнений, - 
влияющих на здоровье человека. Они изучают прин-
ципы рационного питания, его значение для здоровья 
населения, эколого-гигиенические требования к каче-
ству и безопасности пищевых продуктов; знакомятся с 
особенностями формирования городской среды, эко-
логическими и гигиеническими требованиями к поме-
щениям разного назначения: жилью, ЛПУ, детским и 
образовательным учреждениям. Теоретические заня-
тия проходят в форме лекций и семинаров и являются 
дополнением к дисциплине «Гигиена и экология чело-
века». На них рассматриваются региональные эколо-
гические проблемы Кемеровской области и г. Кемеро-
во. При проведении лекционных и практических заня-
тий широко используются технические средства обу-
чения, видеоматериалы. 

Лекция – одно из основных звеньев дидактическо-
го цикла обучения в медицинском колледже наряду с 
практическими занятиями. Она должна быть изложе-
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на так, чтобы предоставленная информация вызыва-
ла интерес, чтобы студенты успевали конспектиро-
вать воспринятую на слух или визуально информа-
цию не механически, а осмысленно. Цель лекций – 
формирование основы для усвоения студентами 
учебного материала.

Не имея опыта, студенты первого курса пытаются 
записывать дословно все, допуская массу пропусков 
и искажений. Главная беда - в неумении выделить в 
лекции главное. Нужно учить конспектированию, уме-
нию извлекать информацию из устной речи и перера-
батывать ее в конспект. Полезно акцентированное из-
ложение материала лекции, то есть выделение тем-
пом, голосом, интонацией, повторением наиболее 
важной, существенной информации. Необходимо ис-
пользовать паузы, записи на доске, демонстрацию 
иллюстративного материала, важно обучать студен-
тов методике конспектирования. 

Во время лекции происходит творческое взаимо-
действие преподавателя со студентами, активизиру-
ется мыслительная деятельность, развивается актив-
ное внимание студентов. Эмоциональная окраска 
лекции, сочетаясь с глубоким научным содержанием, 
создает гармонию мысли, слова и восприятия слуша-
телями. Лучше всего для эффективного обучения ис-
пользовать разные формы лекций.

Вводная лекция знакомит студентов с целью и на-
значением курса, его ролью и местом в системе учеб-
ных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса 
(вехи развития данной науки, имена известных уче-
ных). В такой лекции ставятся научные проблемы, вы-
двигаются гипотезы, намечаются перспективы разви-
тия науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции 
важно связать теоретический материал с практикой 
будущей работы специалистов – в нашем случае, ме-
дицинских работников. Мы готовим медицинских се-
стер, фельдшеров, медицинских лабораторных техни-
ков, акушерок, зубных техников. Далее целесообраз-
но рассказать об общей методике работы над курсом, 
дать характеристику учебников и учебных пособий, 
ознакомить слушателей с обязательным списком ли-
тературы, рассказать об экзаменационных требова-
ниях. Подобное введение помогает студентам полу-
чить общее представление о предмете, ориентирует 
их на систематическую работу над конспектами и ли-
тературой, знакомит с методикой работы над дисци-
плиной. 

Большая часть материала обычно излагается на 
информационной лекции, на которой преподносится и 
объясняется готовая информация, подлежащая запо-
минанию. В отличие от информационной, на проблем-
ной лекции новое знание вводится как неизвестное, 
которое необходимо «открыть». Задача преподавате-

ля – создав проблемную ситуацию, побудить студен-
тов к поискам решения проблемы, шаг за шагом под-
водя их к искомой цели. Для этого новый теоретиче-
ский материал представляется в форме проблемной 
задачи. В ее условии имеются противоречия, которые 
необходимо обнаружить и разрешить. В ходе их раз-
решения студенты приобретают в сотрудничестве с 
преподавателем новое нужное знание. Таким обра-
зом, процесс познания студентов при данной форме 
изложения информации приближается к поисковой, 
исследовательской деятельности. Главное условие – 
реализовать принцип проблемности при отборе и об-
работке лекционного материала, содержания и при 
его развертывании непосредственно на лекции в фор-
ме диалога со студентами. С помощью проблемной 
лекции обеспечиваются развитие теоретического 
мышления, познавательного интереса к содержанию 
предмета, профессиональная мотивация, корпора-
тивность, без чего немыслима деятельность будущего 
медицинского работника.

Лекция вдвоем является продолжением и развити-
ем проблемного изложения материала в диалоге двух 
преподавателей. Здесь моделируются реальные си-
туации обсуждения теоретических и практических во-
просов двумя специалистами. Например, вопросы 
микробного загрязнения объектов окружающей среды 
разбираются в медицинском колледже при изучении 
дисциплин «Гигиена с экологией человека» и «Сани-
тарная микробиология». В рамках работы студенче-
ской проблемной группы на старших курсах мы прово-
дим совместные лекции преподавателей – гигиениста 
и микробиолога. Лекции проводятся в форме диалога 
педагогов, кроме познавательной цели ставим задачу 
продемонстрировать культуру дискуссии, поиска и 
совместного решения проблемы. Наличие двух источ-
ников информации заставляет студентов сравнивать 
разные точки зрения, делать выбор, присоединяться к 
какой-то или вырабатывать собственную. Важна и ак-
туализация имеющихся у студентов знаний, необхо-
димых для понимания диалога и участия в нем. Под-
готовка к такой лекции предполагает предваритель-
ное обсуждение ведущими, у них должна быть интел-
лектуальная и личностная совместимость, развиты 
коммуникативные умения, они должны иметь быструю 
реакцию и способность к импровизации.

При изучении дисциплины «Медицинская парази-
тология» к лекции заранее готовятся «ошибки». Это 
активизирует внимание студентов, развивает их мыс-
лительную деятельность, формирует умения высту-
пать в роли экспертов, рецензентов. О количестве 
ошибок студенты предупреждаются в начале занятия. 
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу 
лекции отмечать ошибки, фиксировать их и назвать в 
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конце. На разбор ошибок отводится 5-10 минут, если 
студентами были отмечены не все ошибки – помогаю. 
Такая лекция одновременно выполняет стимулирую-
щую, контрольную и диагностическую функции, помо-
гает выявить трудности усвоения предыдущего мате-
риала.

Обзорно-повторительные лекции должны отра-
жать теоретические положения, составляющие осно-
ву раздела или курса, исключая детали и второсте-
пенный материал, это систематизация знаний на бо-
лее высоком уровне. Иногда использую лекцию в 
формате пресс-конференции. Для этого студентам 
необходимо письменно задавать вопросы по данной 
теме (лучше заранее), ориентируясь на содержание. 
Лекция излагается не как ответы на вопросы, а как 
связный текст, в процессе изложения которого форму-
лируются ответы. Для определения объемов и каче-
ства усвоения материала полезно провести такое за-
нятие в конце изучения дисциплины. 

Применение разных форм лекций формирует ин-
терес к обучению, развивает творческие способности 
студентов, способствует их эффективному приобще-
нию к профессиональной деятельности, помогает ов-

ладевать теорией и практическими навыками, кото-
рые в медицине одинаково необходимы, формируют 
качества исследователя и грамотного, современно 
подготовленного медицинского работника. По оконча-
нии лекционного курса во всех группах устраиваем 
студенческую конференцию «Экологические факторы 
и состояние здоровья населения». На практические 
занятия для разных специальностей отводится от 20 
до 60 аудиторных часов. Применение активных мето-
дов обучения (решение ситуационных задач, тестирова-
ние, моделирование ситуаций, ролевые игры, дискус-
сии) позволяет полнее рассмотреть региональные эко-
логические проблемы, познакомиться с состоянием 
здоровья населения, демографическими показателями.

Это особенно важно для будущих медицинских ра-
ботников, в функциональные обязанности которых 
входит осуществление профилактических мероприя-
тий, участие в разработке и реализации экологиче-
ских и гигиенических вопросов, направленных на 
укрепление здоровья, предупреждение заболеваний, 
формирование здорового образа жизни населения, 
проведение санитарно-просветительской работы, ги-
гиеническое и экологическое воспитание населения.

«ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ»
И. А. Кошке, преподаватель

 ГОУ СПО «Анжеро-Судженский горный техникум»

По такой теме в декабре учебного 2010/2011 года 
в Анжеро-Судженском горном техникуме состоялся 
фотоконкурс. Мероприятие проходило в рамках со-
вместной акции студенческих клубов «Здоровье» и 
«Правовед». Организаторами-руководителями клу-
бов было разработано Положение о фотоконкурсе, 
согласно которому студенты всех курсов и специаль-
ностей могли представлять работы, выражать свое 
мнение и видение на проблемы в области экологии и 
здоровьесбережения. В процессе подготовки к конкур-
су студентам были предложены различные источники 
и консультативная помощь.

Цель фотоконкурса – повышение знаний о влия-
нии экологии и образа жизни на состояние здоровья 
человека. Основные задачи:

• воспитание экологической культуры, культуры 
здорового образа жизни;

• формирование у будущих специалистов граждан-
ской экологической ответственности за состояние 
окружающей среды, осмысление значимости береж-
ного отношения к своему здоровью;

• творческое и духовное развитие личности студента.
Эта актуальнейшая тема для конкурса была вы-

брана не случайно. Ведь понятия «здоровье» и «эко-
логия» взаимосвязаны. Человек – частица Природы, и 
состояние его здоровья напрямую зависит от состоя-
ния места его обитания, т. е. окружающей среды. Се-
годня мы, как существа разумные, понимаем, что жи-



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (30), 2011 г.64

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ

вем в очень неблагополучном мире. И надо честно 
признаться в том, что конца экологическим пробле-
мам, а значит, и проблемам здоровьесбережения не 
будет. Это обратная сторона наших желаний жить со 
все большим комфортом, быстрее летать и ездить, 
все больше потреблять… Но за все неизбежно надо 
платить. Поэтому мы все чаще слышим о нарастании 
экологических проблем: о кислотных дождях, об озо-
новых дырах, о парниковых эффектах, загрязнении 
атмосферы, гидросферы и, как следствие, о пробле-
мах со здоровьем. 

Что же можно сделать сегодня людям для улучше-
ния ситуации в стране, регионе, городе? Как помочь 
самим себе и будущим поколениям? Как создать для 
своей жизни и жизни окружающих более благоприят-
ные условия? На эти вопросы и попытались ответить 
в своих творческих работах наши студенты. 

В фотоконкурсе приняли участие 12 групп – сту-
денты 1–3-х курсов разных специальностей: будущие 
машиностроители, подземные разработчики угольных 
месторождений, горные электромеханики, бухгалте-
ры. Тема затронула всех, и в актовом зале был ан-
шлаг! Студенты создали группы поддержки и пришли 
вдохновить своих участников. В выступлениях ребята 
отражали самые разные стороны нашей жизни и вы-
ражали свое мнение и беспокойство по множеству 
проблем в области сохранения природы и здоровья. 
Так, например, группа ПР-09/1 представила свое вы-
ступление в форме «круглого стола» и разыграла дис-
куссию на тему «Курить или не курить?» с показом 
фотоматериала о своих лыжных забегах; группа ПР-
09/2 представила видеомонтаж, в котором продемон-
стрировала проблемы загрязнения окружающей сре-
ды города Анжеро-Судженска. Группа ГЭ -10/1 высту-
пала с фотокомпозицией «Сохраним мир на Земле!». 
Будущие бухгалтеры, первокурсницы из группы БУ-10, 
разбирались в социально-экологических проблемах, 
влияющих на здоровье человека, и заинтересовали 
всех яркой красочной презентацией своей конкурсной 
работы и важными практическими советами. Ориги-
нальную тему выбрали на конкурс студенты 1-го курса 

группы ПР -10 – о влиянии мобильной связи на здоро-
вье человека. Буквально покорили зал ребята группы 
ТМ – 08, будущие машиностроители: их выступление 
убедило всех в том, что только личным участием в ре-
шении местных, пусть незначительных вопросов, 
можно сделать шаг к сохранению окружающего нас 
мира. Выступления представителей других групп тоже 
были интересны и полезны.

Членам жюри, которое представляли: начальник 
отдела по воспитательной работе горного техникума 
Е. В. Изенева, медработник техникума Г. В. Исмагило-
ва, врач, главный эпидемиолог города И. В. Гофман, а 
также корреспондент городской газеты «Наш город», - 
пришлось нелегко. 

Критерии оценивания конкурсных работ были сле-
дующие:

1. Соответствие содержания представленного ма-
териала теме конкурса.

2. Оригинальность представления конкурсных работ.
3. Творческий подход к оформлению и представле-

нию фотоматериала.
В итоге все участники фотоконкурса были награж-

дены грамотами, а победители денежными премиями.
Хотелось бы надеяться, что проведенная акция 

будет способствовать достижению у молодых людей 
духовной гармонии с окружающим миром. Работа в 
этом направлении продолжается. Студенты горного 
техникума вышли с инициативой провести конкурс бу-
клетов по данной тематике среди учебных заведений 
города. Пока поучаствовать в конкурсе буклетов на 
тему «Здоровье и экология глазами студента» пред-
ложено первокурсникам. 

Важную роль в предотвращении разрушения при-
роды и здоровья может сыграть просвещение, обра-
зование. Ведь очень важно, чтобы каждый человек 
понял, осознал, что пришла пора меняться, менять 
свое потребительское отношение к природе, к своему 
здоровью.

Еще Платон в свое время мудро подметил: «Бо-
лезни излечивает природа, врач ей только помогает».
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ПРОФИЛАКТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И. А. Лысова, канд. мед. наук, заведующая лабораторией культуры здоровья ГОУ «КРИРПО»

В XXI веке проблема сохранения здоровья приоб-
ретает особую остроту. В Кузбассе остается высоким 
удельный вес объектов промышленности 3-й группы - 
наиболее неблагополучных для здоровья.

Для исследования ситуации сохранения здоровья в 
Кемеровской области на базе Кузбасского региональ-
ного института развития профессионального образо-
вания создан временный научно-исследовательский 
коллектив по теме «Профилактика профессионально 
обусловленных заболеваний профессионально-педа-
гогических работников учреждений НПО строительного 
профиля». Деятельность ВНИКа осуществлялась в 
рамках реализация подпрограммы «Развитие профес-
сионального образования в Кемеровской области» 
среднесрочной региональной целевой программы 
«Развитие системы образования и повышение уровня 
потребности в образовании населения Кемеровской 
области» на 2008-2011 годы. 

Целью исследования стали разработка и апроба-
ция комплекса научно-методического обеспечения по 
профилактике профессионально обусловленных за-
болеваний профессионально-педагогических работ-
ников строительного профиля в системе повышения 
квалификации и учреждениях начального профессио-
нального образования.

Апробация научно-методического обеспечения 
проводилась на базе ГОУ НПО строительного профи-
ля, «Профессиональное училище № 48», г. Кемерово, 
«Профессиональное училище № 14», г. Ленинск-Куз-
нецкий, а также в процессе курсовой подготовки ГОУ 
«Кузбасский региональный институт развития про-
фессионального образования». 

Проблему профессионального здоровья обучаю-
щихся необходимо рассматривать в контексте общей 
концепции охраны здоровья нации, согласно которой 
понятие «здоровье» далеко выходит за рамки меди-
цинской ответственности. 

Обучающиеся учреждений профессионального 
образования отличаются низкими показателями фи-
зического и психического здоровья, снижающимися 
по мере обучения. Поэтому важная задача, которая 
стоит перед профессионально-педагогическими ра-
ботниками, – сохранить здоровье будущего трудового 

потенциала. Речь идет о создании нового направле-
ния медико-психологической профилактики профес-
сионально обусловленной патологии и охраны здоро-
вья обучающихся.

Сегодня нужны образовательные учреждения, ко-
торые могли бы научить обучающихся сохранять свое 
здоровье, выработать единый подход к решению во-
просов сохранения здоровья и профилактики профес-
сионально обусловленных заболеваний с учетом пси-
хофизиологических, типологических, конституцио-
нальных, половых и возрастных особенностей уча-
щихся, экологической обстановки региона и местно-
сти. Насущной валеологической и 
психолого-педагогической проблемой является вос-
становление статуса образовательных учреждений, 
призванных растить психически и физически здоро-
вых граждан, сформировать у обучающихся потреб-
ность в хорошем здоровье, научить ответственности 
не только за собственное здоровье, но и здоровье 
окружающих, а также за сохранение среды обитания. 
Неправомерно и малоэффективно рассматривать 
здоровье обучающихся вне здоровья педагогов во 
всех его аспектах: физическом, психическом, психо-
логическом, соматическом, экономическом и др.

Преподаватель, осознающий необходимость це-
ленаправленной деятельности по сохранению и укре-
плению собственного здоровья, сумеет эффективно 
научить заботиться о физическом и психическом здо-
ровье обучающихся. Педагог должен быть примером 
здорового образа жизни: без вредных привычек, под-
держивать должную физическую форму, любить ак-
тивный отдых и спорт.

Формирование ценностных ориентаций на здоро-
вьесбережение в воспитательно-образовательном 
процессе в учреждениях профессионального образо-
вания и в повседневной практике возможно в резуль-
тате применения педагогически обоснованных мето-
дов и средств оздоровления, а также медицинской 
поддержки, включающей мониторинг состояния здо-
ровья, организацию рационального питания, двига-
тельной активности, закаливания, использования са-
нитарно-гигиенических мер и профилактики профес-
сионально обусловленных заболеваний. 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (30), 2011 г.68

ПРОФЕССИЯ И ЗДОРОВЬЕ

У обучающихся учреждений начального профессио-
нального образования чаще всего во время прохожде-
ния производственно-технологической практики даже 
при кратковременном контакте с вредными факторами 
производственной среды наблюдается усиление функ-
циональных расстройств, аллергических реакций, обо-
стрение хронических заболеваний, формирование не-
обратимых специфических профессиональных и не-
специфических патологических процессов. В процессе 
обучения количество обучающихя, имеющих медицин-
ские противопоказания, увеличивается.

Неблагоприятные факторы производственной сре-
ды представляют собой острую социально-экономи-
ческую проблему, так как оказывают непосредствен-
ное влияние на процесс воспроизводства рабочей 
силы: чем сложнее условия профессиональной дея-
тельности, тем больше усилий и средств требуется 
для ее восстановления и сохранения. 

Во всем мире строительство - одна из важнейших 
отраслей экономики. Несмотря на достижения механи-
зации, строительство остается отраслью, где занято 
весьма значительное число работников, по Российской 
Федерации - от 4,5 до 12 % трудоспособного населения, 
по Кемеровской области эта цифра составляет 5,9 %. 
Условия труда в производственно-профессиональных 
группах строительной отрасли относятся к 3-му классу 
вредности (по гигиеническим нормам). 

Профессиональная заболеваемость за период 
2005-2009 гг. в строительной отрасли Кузбасса в сред-
нем составила 5,3-5,9 случаев на 10 тысяч работаю-
щих, что соответствует среднему уровню профессио-
нального риска по России (2,4-7,3 случаев). В 2005 г. - 
26, в 2007 г. - 14, и 2008-2009 гг. - 31 случай. Эти данные 
и прогноз Федерального Управления Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области свидетельствуют о росте 
профессиональных заболеваний в строительной от-
расли и о динамике этой проблемы, так как есть опре-
деленные трудности по их выявлению, диагностике и 
профилактике.

При работах в строительстве организм работаю-
щего подвергается воздействию многочисленных не-
благоприятных факторов: контакт с пылью (цемент, 

известь, гипс, асбест, нерудные строительные мате-
риалы); воздействие химических факторов (лакокра-
сочные материалы, растворители, нефтепродукты, 
мастики, клеи, смолы); микроклиматические условия; 
нерациональное освещение, вентиляция, вынужден-
ное положение тела и другие неблагоприятные усло-
вия труда. Таким образом, в структуре профессио-
нальных заболеваний работающих в строительной 
отрасли развиваются болезни костно-мышечной си-
стемы и опорно-двигательного аппарата, заболевания 
нервной и сердечно-сосудистой систем и другие.

С производственным стажем увеличивается и веро-
ятность нарушения здоровья в результате заболевания 
или травмы. У рабочего строительного профиля пред-
полагаемая продолжительность жизни за год работы 
сокращается в среднем на 33 дня и предполагаемое 
увеличение биологического возраста составляет 3–5 
лет, т. е. существует риск преждевременного старения.

Тяжесть труда связана с позой работника: 62 % ра-
бочего времени работает стоя (в т. ч. 23 % – с накло-
ном корпуса), 17 % – на корточках, 12 % составляют 
переходы. Для работающих в строительной отрасли 
характерны также статико-динамические нагрузки на 
плечевой пояс, которые связаны с удерживанием в 
процессе работы оборудования и различного рода ин-
струментов, производственный шум на площадке, 
вредные условия по микроклимату. Воздействие 
вредных факторов приводит к развитию профессио-
нальных болезней легкой и средней степеней тяжести 
(с потерей профессиональной трудоспособности) в 
период трудовой деятельности, росту хронической 
(профессионально обусловленной) патологии.

Основные возможные профессионально обуслов-
ленные и профессиональные заболевания, связан-
ные со строительным профилем систематизирова-
ны и приведены в материалах ВНИКа.

Безусловно, профессиональный риск можно сни-
зить. Но в любом случае возможность нарушения здо-
ровья у работающих в строительной отрасли остается 
высокой. Поэтому необходимо начинать проводить 
комплекс профилактических мероприятий уже в уч-
реждениях профессионального образования строи-
тельного профиля среди обучающихся и профессио-
нально-педагогических работников.

Нами было предпринято исследование, направ-
ленное на изучение сформированности у профессио-
нально-педагогических работников учреждений про-
фессионального образования навыков саморегуля-
ции здоровья и степени участия в укреплении здоро-
вья обучающихся, в которое входило: 

- изучение самооценки здоровья и образа жизни 
профессионально-педагогических работников учреж-
дений профессионального образования; 

Динамика заболеваемости
в строительной отрасли

 Строительство
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- изучение представления профессионально-педа-
гогических работников учреждений профессиональ-
ного образования о состоянии здоровья, образе жиз-
ни обучающихся;

- изучение факторов производственной среды, 
влияющих на здоровье людей, работающих в строи-
тельстве;

- изучение представления профессионально-педа-
гогических работников учреждений профессиональ-
ного образования о профилактике профессионально 
обусловленных заболеваний. 

Исследование было проведено методом одномо-
ментного анонимного анкетного опроса в 2010 г. на 
базе ГОУ «КРИРПО». В ходе исследования было 
опрошено 136 профессионально-педагогических ра-
ботников из 12 учреждений профессионального обра-
зования строительного профиля (женщины — 91 %). 
Мастера производственного обучения составили 91 %, 
преподаватели спецдисциплин – 9 %, 68 % опрошен-
ных в возрастной категории более 45 лет, 18 % - в воз-
расте от 36 до 45 лет, 11 % - от 26 до 35 лет, 3 % - до 
25 лет. 71 % респондентов состоят в браке, 29 % - не 
состоят либо разведены. Среднее специальное обра-
зование у 62 % респондентов, у 38 % - высшее. За 
последние 5 лет проходили курсы повышения квали-
фикации в КРИРПО 65 % опрошенных, из них 6 % – 
дважды, 15 % – в других учебных центрах, 18 % – не 
проходили повышение квалификации.

Результаты самооценки здоровья свидетельству-
ют о высокой распространенности хронических забо-
леваний и функциональных отклонений среди педаго-
гов. Среди наиболее важных факторов, оказывающих 
влияние на здоровье, большинство опрошенных от-
метили наследственные факторы (71 %), профессио-
нальные факторы (53 %) и материально-бытовые ус-
ловия (35 %).

Педагоги достаточно критично относятся к своему 
здоровью.  Более половины преподавателей (62 %) оце-
нивают свое здоровье по пятибалльной шкале на 3 бал-
ла, 26 % - на 4; 9 % - на 5 и один человек (3 %) - на 2.

Среди заболеваний и патологических состояний 
наиболее часто педагоги называли нарушение зре-
ния, головные боли, боли в спине, болезни органов 
пищеварения, артериальную гипертонию и хрониче-
ские заболевания суставов. На больничном по поводу 
хронического заболевания  два и более раз в год на-
ходятся только 6 % опрошенных, один раз – 18 %, бо-
леют, но не обращаются к врачу – 38 %; болеют не 
каждый год, но регулярно посещают врача – 29 % ре-
спондентов; остальные 9 % не указали либо не имеют 
хронических заболеваний. Простудными заболевания-
ми болеют реже одного раза в год  37 %, один раз - 21 %, 
два раза в год - 24 %, три раза и более – 18 % препо-
давателей.

Раз в год проходят профилактические медицин-
ские осмотры 82 % опрошенных, остальные реже.  Мы 
видим, что цифра охвата медицинскими осмотрами 
достаточна высока, однако при выявлении каких-либо 
заболеваний, только 1/3 респондентов в дальнейшем 
занимается лечением и профилактикой данной пато-
логии. Курс санаторно-курортного лечения никогда не 
проходили 74 % опрошенных, по 6 % проходят курс 
один раз в три и в пять лет, 15 % – были однажды за 
последние 10–20 лет. Уровень медицинской активно-
сти как высокий отметили только 3 %, средний уро-
вень - 62 %, низкий  -  35 % опрошенных.

Из общего числа опрошенных только 39 % препо-
давателей считают, что имеющиеся у них знания и 
умения достаточны для формирования навыков здо-
рового образа жизни обучающихся. Более половины 
преподавателей указывают на необходимость специ-
альной подготовки по вопросам профилактики про-
фессионально обусловленных и профессиональных 
заболеваний. 

Для профессионально-педагогических работников 
учреждений профессионального образования харак-
терна высокая распространенность хронических за-
болеваний, развитие которых они связывают с про-
фессиональными факторами и условиями труда, не-
дооценивая при этом  роль собственного отношения к 
здоровью и низкую медицинскую и профилактическую 
активность, высокую распространенность индивиду-
альных поведенческих факторов риска:  неправиль-
ное питание, низкую физическую активность, психоэ-
моциональный стресс и др. 

Исследование показало, что профессионально-
педагогические работники понимают необходимость 
формирования здорового образа жизни и личного 
участия в процессе гигиенического воспитания обуча-
ющихся, однако мало кто из  них предпринимает ка-
кие-либо меры по профилактике уже имеющихся со-
матических заболеваний, и практически никто не про-

Рейтинг наиболее важных факторов,
определяющих, по мнению ППР, 

состояние их здоровья, в %

Экологическая обсановка в регионе

Качество медицинского обслуживания

Питание

Отношение к здоровью

Материально-бытовые условия

Профессиональные факторы

Наследственные факторы
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водит профилактику профессионально обусловлен-
ных заболеваний в строительной отрасли.

Характерная в целом для населения России «по-
литика двойных стандартов» в отношении к здоровью 
на словах и в организации собственной жизни являет-
ся типичной и для профессионально-педагогической 
среды.

Формирование культуры сохранения здоровья и 
профилактики профессионально обусловленных за-
болеваний рабочих строительных профессий должно 
начинаться с обучения в профессиональной школе. 
Личный пример мастера производственного обучения 
и преподавателя специальных дисциплин - одно из 
обязательных условий в решении задачи формирова-
ния культуры сохранения здоровья и профилактики 
профессионально обусловленных заболеваний. 

Подавляющее большинство педагогов используют 
отдельные формы, методы и средства гигиенического 
воспитания, однако эти мероприятия не носят систем-
ного характера. Проблема профилактики профессио-
нальных и профессионально обусловленных заболе-
ваний профессионально-педагогических работников 
требует поиска новых методологических подходов. 
Выявление педагогических условий развития заболе-
ваний в современной профессиональной школе дик-
тует необходимость  разработки и внедрения ком-
плексных образовательных программ по профилакти-
ке профессионально обусловленных заболеваний в 
учреждениях начального профессионального образо-
вания. 

Мы предлагаем ряд мероприятий, которые можно 
включить в деятельность образовательных учрежде-
ний профессионального образования:

– внедрение в учебный процесс образовательных 
программ по реализации здорового образа жизни  и 
профилактике профессионально обусловленных за-
болеваний; 

– проведение социально гигиенического монито-
ринга в образовательныхъ учреждениях; 

– обеспечение охраны труда и техники безопасно-
сти, сохранение здоровья работающих (включая во-
просы аттестации рабочих мест по условиям труда); 

- соблюдение нормативных требований к состоя-
нию производственной среды, выполнение мер по оп-
тимизации трудового процесса; 

– формирование здорового социально психологиче-
ского микроклимата;

– проведение анализа и оценки коллективного и 
индивидуального профессионального риска для здо-
ровья работника; 

– обеспечение организации и проведение професси-
ональной ориентации, профотбора, предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников; 

– проведение оздоровительных мероприятий (осо-
бенно при условиях высокого профессионального ри-
ска) и создание мест для отдыха и занятий оздорови-
тельной гимнастикой, спортом; обеспечение работаю-
щих рациональным, в том числе лечебным питанием.

В результате  анализа анкетных данных участника-
ми ВНИКа разработаны и внедрены мероприятия в 
рамках государственно-частного партнерства в обла-
сти профессионального образования,  способствую-
щие решению выявленных проблем:

• Расширение взаимодействия структур института 
и учреждений НПО со специалистами департамента 
труда и занятости населения Кемеровской области, 
Федерального Управления Роспотребнадзора по Ке-
меровской области, Центра внедрения средств инди-
видуальной защиты, предприятий строительного про-
филя (выездные семинары, тренинги, мастер-классы,  
презентации с целью консультирования по вопросам 
здоровьесбережения, использования средств индиви-
дуальной защиты и прочих профессиональных за-
труднений в области профилактики профессионально 
обусловленных заболеваний).

• Включение в планы образовательных услуг ГОУ 
«КРИРПО» и работы института на 2011 мероприятий, 
направленных на развитие психолого-педагогической 
компетентности и медико-биологических знаний (прове-
дение психологических тренингов и спецкурсов,  изуче-
ние вопросов гигиены труда, профилактики професси-
ональных и профессионально обусловленных забо-
лееваний в строительной отрасли и т. д.).

Изучение литературы и собственный опыт позво-
лили нам предположить, что  профилактике профес-
сионально обусловленных заболеваний профессио-
нально-педагогических работников учреждений НПО 
строительного профиля в системе повышения квали-
фикации будут способствовать:

• систематическое повышение квалификации  про-
фессионально-педагогических работников (не реже 1 
раза в 5 лет);

• регулярное посещение консультаций, семинаров, 
мастер-классов, тренингов, специальных курсов и пр.;

• самообразование;
• дифференциация образовательного процесса 

повышения квалификации профессионально-педаго-
гических работников по профилю образования по-
средством разработки вариативных спецкурсов.
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ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ
 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Н. Л. Дочкина, канд. мед. наук, зав. Центром содействия укреплению здоровья студентов
ГОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»

Сохранение здоровья людей является главной 
проблемой современного общества. Справедлива 
мысль, что здоровье не все, но без здоровья все – ни-
что (Сократ). Современный ритм жизни, экологиче-
ские проблемы, последствия технического прогресса 
оказывают негативное влияние на здоровье людей и, 
прежде всего, на здоровье молодежи. В современном 
мире имеет место опасная тенденция к снижению мо-
тивации здорового образа жизни среди всех слоев на-
селения. В результате мы имеем неутешительную ди-
намику нарушений состояния здоровья подрастающе-
го поколения.

Настало время изменить отношение человека к 
здоровью: каждый должен сам заботиться о своем 
здоровье, у каждого человека должна быть выработа-
на потребность в его укреплении и сохранении как не-
сущей конструкции здорового общества. Здоровый во 
всех отношениях человек счастлив, ибо имеет воз-
можность совершенствоваться, получать удовлетво-
рение в процессе учебы и труда.

Проблема здоровья обучающихся является прио-
ритетным направлением развития учреждений про-
фессионального образования, призванных готовить 
конкурентоспособных специалистов. В связи с чем 
воспитание здоровой личности, привитие культуры 
здорового образа жизни должно стать обязательным 
и непосредственным результатом образования. Реше-
ние этой проблемы возможно посредством проведе-
ния в жизнь единой образовательной политики, на-
правленной на сохранение и укрепление физическо-

го, репродуктивного, психического, социального и ду-
ховного здоровья студенческой молодежи. Для этого 
необходимо объединить усилия всех субъектов образо-
вания, направленные на формирование здоровьесбе-
регающей среды с помощью внедрения здоровьесбе-
регающих технологий в образовательную, управлен-
ческую и хозяйственную сферы деятельности образо-
вательного учреждения.

В течение десяти лет в ГОУ СПО «Кемеровский об-
ластной медицинский колледж» реализуется система 
комплексного подхода к формированию здоровьесбе-
регающего пространства в образовательном учрежде-
нии, включающая следующие направления:

- создание условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся в формате строгого соответ-
ствия воспитательно-образовательного процесса са-
нитарным нормам и правилам; 

- организация системы мониторинга состояния 
здоровья, уровня физического развития, 

- образа жизни и факторов риска здоровья студентов;
- разработка и реализация программ, направлен-

ных на формирование мотивации на здоровый образ 
жизни, повышение уровня культуры здоровья, обуче-
ние навыкам здорового образа жизни – «Культура здо-
ровья», «Валеология», «Педагогика здоровья»; 

- разработка и реализация профилактических, оз-
доровительных, коррекционных мероприятий во вре-
мя образовательного процесса;
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- пропаганда здорового образа жизни. В колледже 
отработана методика «Сверстник обучает сверстника», 
благодаря которой знания о здоровом образе жизни пе-
редаются от студентов старших курсов первокурсникам, 
от лидеров – к группам студентов, что позволяет не 
только охватить более широкие массы студентов про-
светительской деятельностью, но и донести знания о 
здоровье наиболее доступным для молодежи языком;

 - исследовательская деятельность студентов и 
преподавателей по проблемам здоровьесбережения, 
которая активизирует у них познавательный интерес, 
позволяет найти интересные области изучения, отве-
ты на различные вопросы. Именно эта деятельность 
оказывает существенное влияние на формирование 
устойчивых позитивных здоровьесберегающих целей.

Рассматривая воспитание здоровой личности, 
формирование здорового образа жизни студенче-
ской молодежи с точки зрения системного подхода, 
необходимо подчеркнуть приоритетность его для об-
разовательных учреждений. Системный подход по-
зволяет целенаправленно и постоянно формировать 
здоровый образ жизни студенческой молодежи в те-
чение всего периода обучения в образовательном 
учреждении. По словам К. Д. Ушинского, воспитание 
здоровой личности во многом зависит от организа-
ции педагогического процесса и личности учителя, 
так как ее влияние на молодую душу составляет «ту 
воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 
учебником, ни моральными сентенциями, ни систе-
мой наказаний и поощрений».

ИГРА – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – СПОРТ
С. И. Толкунов, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ФГОУ СПО «Прокопьевский техникум физической культуры»

Социально-педагогическое значение физической 
культуры для гармоничного развития личности и об-
щества в целом общеизвестно. Красивые фразы на 
уровне государственных программ о том, что  физкуль-
тура и спорт являются важным средством в системе 
образования и формирования здорового образа жизни 
(далее - ЗОЖ) остаются, к сожалению, фразами.

Разработанные современными специалистами си-
стемы по развитию физической культуры и спорта 
функционируют откровенно слабо и практически пе-
рестали давать результаты. Надо признать, что совет-
ская спортивная школа охватывала практически все 
слои населения, то есть была массовой. 

В Кузбассе сегодня возрождается комплекс ГТЗО. 
Подобные мероприятия с привлечением подрастаю-
щего поколения дают возможность оздоровления и 
выявления одаренных в спорте детей.

Игра – физическая культура – спорт.  Таким обра-
зом мы предлагаем решать задачу воспитания здоро-
вого ребенка от биологического развития к социаль-
ному. Необязательно каждый ребенок должен стать 
спортсменом, достигшим высоких результатов, глав-
ное – чтобы подрастающее поколение любило спорт и 
физическую активность.

ВОЗ «ЮНЕСКО» дает нам яркую картину о факто-
рах, влияющих на здоровье человека: 

10 – 15 % - развитие здравоохранения,
18 – 20 % - генетическая наследственность,
50 – 52 % - образ жизни человека. 
В первую очередь ответственность за свое здоровье 

ложится на самого индивида, на условия, в которых он 

проживает, и общество, диктующее нормы и правила по-
ведения. Об отношении общества к здоровому образу 
жизни и профилактике заболеваний часто пишут СМИ, 
но, к сожалению, многие школы не в полном объеме ис-
пользуют спортивные залы, не  проявляют должной ак-
тивности для сотрудничества с ДЮСШ, руководители 
школ пассивны в организации секций, качество спортивно-
го оборудования требует более пристального внимания.

Наш техникум, имея специфическую направлен-
ность, является центром спорта в городе. Мы тесно 
сотрудничаем со спорткомитетом, департаментом об-
разования и науки и предприятиями города. Наш 
спортивно-оздоровительный комплекс предоставляет 
возможность для проведения различных соревнова-
ний и турниров, которые освещаются в СМИ. Таким 
образом у нас ведется работа по привлечению насе-
ления города к ЗОЖ и спорту. Только в 2009 / 2010 
учебном году мы провели более 60 мероприятий: от 
спартакиады техникума до российских турниров. Наши 
сборные команды участвовали в 42 соревнованиях. 

В рамках профориентации мы приглашаем школь-
ников на открытые первенства, проводим  соревнова-
ния по различным видам спорта на Кубок техникума. 
Ежегодно выезжаем в сельскую местность и пригла-
шаем команды школ для матчевых встреч. В период 
производственной практики наши студенты не только 
выступают в роли педагогов, но и организуют спортив-
ные соревнования и праздники в общеобразователь-
ных школах, дошкольных учреждениях. Замечено, что 
там, где наши студенты активно внедряют ЗОЖ и 
спорт, резко снижаются правонарушения среди под-
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ростков, а наполняемость залов увеличивается вдвое. 
Наши педагоги тоже являются застрельщиками, при-
нимая участие в спартакиадах учреждений СПО юга 
Кузбасса и города, а внутри техникума - фаворитами в 
футболе, волейболе и теннисе.

В каждом городе, помимо экономических и полити-
ческих программ, должны быть долгосрочные, много-

функциональные программы по оздоровлению насе-
ления и развитию физической культуры и спорта. Для 
этого необходимы материально-техническая база, 
пропаганда и взаимодействие всех структур, и через 
поколение мы получим здоровых, полноценных чле-
нов общества для России.

ЗДОРОВОЕ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ -
БУДУЩЕЕ УСПЕШНОЙ РОССИИ

Л. П. Гузеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
ГОУ НПО № 59 им. И. В. Асанова

Студенческая молодежь - это цвет и надежда Рос-
сии. Резервы здоровья, заложенные в молодом поко-
лении, станут основой социально-экономического 
благополучия страны на долгие годы. Ведь здоровое 
молодое поколение - будущее успешной России. Если 
молодой человек здоров, то имеет возможность быть 
востребованным, сделать карьеру, создать и матери-
ально обеспечить свою будущую семью. Быть здоро-
вым – это модно, интересно и экономически целесоо-
бразно. А чтобы быть успешным, юный человек дол-
жен стать социально зрелой, самостоятельной, посто-
янно развивающейся, значимой, прежде всего для 
себя и общества, личностью. 

Вот те простые, но истинные понятия, которые пе-
дагогический коллектив нашего училища старается 
донести до обучающихся в рамках реализации одного 
из приоритетных направлений воспитательной дея-
тельности - формирование здорового образа жизни. 

В училище создана и успешно действует воспита-
тельная система по развитию положительной «Я – 
концепции», в которой особое место отводится данно-
му направлению. Его цели: 

1. Воспитание потребности у обучаю-
щихся быть здоровым, помощь в сохране-
нии и формировании здоровья.

2. Воспитание личности духовно, физи-
чески и социально здоровой, способной 
управлять своим здоровьем и формиро-
вать его.

3. Формирование в сознании обучаю-
щихся значимости их физического состоя-
ния для будущего жизнеутверждения, раз-
вития их нравственных качеств и профес-
сионального становления.

Для реализации поставленных целей соз-
дан и активно работает спортивный актив об-
учающихся. Используются разнообразные 
формы занятий физической культурой: со-

ревнования, уроки на открытом воздухе, внеурочные 
занятия - работа спортивных секций (спортивные 
игры, настольный теннис, силовая подготовка, пуле-
вая стрельба). 

Физкультурно-оздоровительная работа в училище об-
ширна и предусматривает использование разнообразных 
средств физической культуры и спорта: вводную гимна-
стику как один из способов повышения работоспособ-
ности с помощью активного отдыха в процессе произ-
водственной деятельности (ежедневно в течение 5-7 
мин.); физкультминутку и гимнастику для глаз в процессе 
теоретической подготовки (4-5 упражнений); организацию 
питания (бесплатные обеды, витаминизация обучающих-
ся, выдача фруктов, соков); обеспечение медицинских 
услуг фельдшером училища.

Рядом с училищем расположена парковая зона 
для активного отдыха и спортивный стадион. Ежегод-
но с начала учебного года проводится проверка физи-
ческой подготовки обучающихся. Идет отбор обучаю-
щихся - спортсменов и комплектуются сборные ко-
манды (по волейболу, баскетболу, настольному тенни-
су, мини-футболу) для участия в городской спартакиа-
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де. Данная работа способствует укреплению и 
развитию физических сил - основы жизнедеятельно-
сти подростков и подготовки их к профессиональной 
деятельности. 

В течение всего учебного года наши спортсмены 
принимают участие в городских соревнованиях среди 
НПО, СПО (волейбол, баскетбол, футбол, настольный 
теннис, гиревой спорт, легкая атлетика). В училище 
проводятся эстафеты «Виват, первокурсник!» (ок-
тябрь), Дни здоровья (апрель), смотры по многоборью 
(май), соревнования между командами обучающихся 
и педагогов по стрельбе, волейболу (декабрь, апрель), 
конкурс «Самая спортивная группа». Группа-победи-
тель награждается в конце учебного года вымпелом и 
памятным призом. В течение всего учебного года обу-
чающиеся участвуют в более 30 спортивных общеучи-
лищных, городских соревнованиях. 

Рациональный, научно обоснованный режим учеб-
но-производственной деятельности, предусматрива-
ющий восполнение дефицита мышечной работы в 
форме производственной гимнастики и активного от-
дыха, создание условий для более полного и глубоко-
го снижения нервного напряжения способствуют со-
вершенствованию воспитательно-образовательного 
процесса, повышению работоспособности обучаю-
щихся, сохранению их здоровья. 

В училище созданы и успешно работают психоло-
гическая и социально-педагогическая службы. Служ-
бы содействуют профилактике правонарушений, 
успешной реализации воспитательно-образователь-
ных целей и задач базовой образовательной програм-
мы, они оказывают конкретную помощь подростку, на-
ходящемуся в трудной жизненной ситуации, склонно-
му к употреблению алкоголя, наркотических средств, к 
девиантному поведению. Социальный педагог, психо-
лог, педагоги в тесном взаимодействии с мастерами 
работают над созданием положительного социально-
психологического климата в учреждении, активно 
формируют потребности в знаниях о здоровом образе 
жизни среди обучающихся. Профилактические меро-
приятия необходимы и очень важны, так как способ-
ствуют формированию у обучающихся представлений 
об общечеловеческих ценностях, здоровом образе 
жизни; раннему выявлению и диагностике наркозави-
симости. В течение года проводятся правовые лекто-
рии, «круглые столы», акции: «Здоровье молодежи – 
богатство России», «Родительский урок», к Всемирно-
му дню борьбы против СПИДа, «Призывник», «Меняю 
сигарету на конфету» - ко Дню отказа от курения, 
«Спорт как альтернатива вредным привычкам» и т. д. - 
с участием специалистов правоохранителных орга-
нов, городского отдела наркоконтроля, нарколога; 
цикл бесед «Жизненные ценности» по проблемам 
наркомании, алкоголизма, нравственно-половому 

воспитанию; проводятся тренинговые занятия. Ин-
формация доводится до обучающихся в доверитель-
ной обстановке специалистами: психологами, педаго-
гами, юристами, наркологами. На протяжении многих 
лет училище взаимодействует с кожно-венерологиче-
ским диспансером города, Центром планирования се-
мьи и репродуктивного здоровья женщины, нарколо-
гическим диспансером, клиникой «Красота и здоро-
вье». 

Организовано проведение мониторинга в форме 
анкетирования, который выявляет у учащихся факты 
курения, пьянства, наркомании и сквернословия. Ре-
зультаты мониторинга дают понять, насколько высо-
кий или низкий уровень воспитанности, культуры обу-
чающихся и как необходимо вести борьбу за восста-
новление культуры в училище. 

Для пропаганды здорового образа жизни исполь-
зуется наглядная агитация (выпуск стенгазет, оформ-
ление уголков здоровья), воспитание личным приме-
ром педагогов (привлекательность внешнего вида, 
доброжелательность в общении, забота о собствен-
ном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных при-
вычек).

Кроме того, профессионально-педагогический 
коллектив успешно осуществляет в рамках воспита-
тельной деятельности методическое сопровождение 
формирования здорового образа жизни. Созданы ме-
тодические разработки: «От понимания – к здоро-
вью», «Самосовершенствование», «Учимся сплочен-
ности», «Нет - наркотикам!», «Курение – скрытая нар-
комания», «Мы за здоровый образ жизни». Разрабо-
тан проект программы по профилактике наркомании 
«Путь в никуда». Социальный педагог и психолог для 
педагогического коллектива проводят семинары-прак-
тикумы «Работа с обучающимися группы риска. Мето-
ды работы по пропаганде здоровья и профилактике 
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социально-обусловленных заболеваний», «Регулиро-
вание правовых отношений субъектов воспитательно-
образовательного процесса» и др. Сотрудниками вос-
питательного отдела проведен педагогический совет 
на тему «Формирование здоровьесберегающих техно-
логий воспитательно-образовательного процесса в 
системе начально-профессионального образования». 

Педагогические работники ежегодно принимают 
участие в научно-практических конференциях город-
ского, областного и всероссийского уровней с целью 
обмена опытом по проблемам социализации детей, 
нуждающихся в поддержке государства.

Результатом нашей работы является: улучшение 
духовно-нравственного здоровья обучающихся, сфор-
мированные жизненные и профессиональные цели, 
способность выстраивать судьбу; снижение количе-
ства пподростков, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Наши обучающиеся по-
стоянно принимают участие в городских соревновани-
ях, где занимают призовые места.

А это значит, что мы ведём свою работу в правильном 
направлении, ведь профилактические мероприятия спо-
собсвуют формированию здорового образа жизни у обу-
чающихся - это их позитивное развитие и саморазвитие.

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Н. Н. Кукшинская, преподаватель физической культуры

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 86»

В формулировке Всемирной организации здраво-
охранения, здоровье - это не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов, но и состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия. 
Здоровье изучается разными науками: биологией, ме-
дициной, физиологией, психологией. Достижения 
всех этих наук интегрируются в процессах физическо-
го воспитания, физической культуры и спорта.

Физическое воспитание - составная часть педаго-
гического процесса, направленного на формирование 
физической культуры, навыков двигательной активно-
сти, выработку психофизических качеств, достижение 
физического совершенства. В практическом отноше-
нии физическое воспитание представляет собой про-
цесс физической подготовки человека к деятельно-
сти: трудовой, военной, общественной. В единстве с 
другими видами воспитания физическое воспитание 
становится одним из основных факторов всесторон-
него развития личности.

В последнее время ведётся много разговоров о 
достижении высокого качества профессионального 
образования. Конкурентоспособность выпускника на 
рынке труда определяется не только готовностью к 
профессиональной деятельности, но и высоким по-
тенциалом здоровья. Сегодня важно научить молодое 
поколение адекватно оценивать состояние собствен-
ного здоровья, определять факторы, обуславливаю-
щие его ухудшение, выбирать средства оздоровления 
с учетом его психологических особенностей, воздей-
ствующих факторов внешней и внутренней среды. И 
сейчас, как никогда, наиважнейшей задачей образо-
вательного учреждения является формирование здо-
рового образа жизни учащихся, что возможно при со-
вместных усилиях педагогического коллектива, роди-

телей и активной позиции самих учащихся, так как 
заставить работать на себя собственные резервы че-
ловек может только с участием своей воли и разума. 

Целями моей педагогической деятельности являются:
* формирование мотивации к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 
* пропаганда и поощрение здорового образа жизни;
* создание условий в училище для развития прак-

тических навыков здорового образа жизни. 
В рамках реализации основных требований физи-

ческого воспитания нами разработана концепция, 
включающая следующие основные компоненты:

* укрепление материально-технической базы;
* организация учебного процесса с использовани-

ем здоровьесберегающих технологий;
* организация занятий по физическому воспита-

нию с учетом физиологического состояния учащихся;
* организация занятий в спортивных секциях;
* проведение массовых оздоровительных и спор-

тивных мероприятий.
Как отмечают многие исследователи, и это под-

тверждает мой собственный опыт, уровень двигатель-
ной активности подростков, особенно девушек, по ме-
ре взросления снижается,. Поэтому в учебные занятия 
запланированы современные виды гимнастики: ритми-
ческая гимнастика, гимнастика нервно-мышечной ре-
лаксации, степ-аэробика. Включение в программу за-
нятий популярных гимнастических систем физических 
упражнений повышает их эмоциональную насыщен-
ность. Упражнения воздействуют на опорно-двигатель-
ный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную си-
стемы, способствуют формированию правильной 
осанки, культуры движений, развитию и поддержанию 
жизненно необходимых двигательных функций.
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Массовая физкультурно-оздоровительная и спор-
тивная работа осуществляется на основе широкого 
развития инициативы, самостоятельности учащихся 
во внеурочное время с учетом состояния их здоровья 
и спортивной подготовленности. Основным стержнем 
всей внеурочной работы является круглогодичная 
спартакиада, включающая легкую атлетику, волей-
бол, настольный теннис, лыжную подготовку, гимна-
стику, плавание.

Ежегодно в начале сентября и января проводятся 
заседания совета коллектива учащихся, в состав кото-
рого входят физорги групп под руководством преподава-
теля физической культуры. На них обсуждается Поло-
жение о спартакиаде, распределяются ответственные 
группы по видам спорта. Перед проведением каждого 
вида соревнований проводится заседание судейской 
коллегии, на котором выступают в качестве главного су-
дьи - преподаватель, заместитель главного судьи и су-
дьи - учащиеся из разных групп. Совет коллектива про-
водит целенаправленную работу среди учащихся по 
привлечению их к участию в городских и областных 
спортивных мероприятиях, по пропаганде здорового об-
раза жизни. Оформляются спортивные стенды, уголки 
здоровья, проводятся беседы, конкурс рисунков «Нет 
альтернативы пагубным привычкам», а также меропри-
ятия в режиме учебного дня: обслуживание училищных, 
городских и областных соревнований.

За многие годы работы училища сложились инте-
ресные спортивные традиции: проведение недели 
здоровья для первых и вторых курсов (туристические 
конкурсы, легкоатлетический кросс, соревнования по 
общефизической подготовке); «Зимние забавы», «Пу-
тешествие в страну здоровья», товарищеские встречи 
по волейболу, футболу с командами педагогического 
колледжа г. Белово и школами города. 

В 2008 году команда девушек на областных сорев-
нованиях по легкоатлетическому кроссу заняла I ме-
сто, в 2010 году команда юношей вместе с командой 
училища № 5 в областном легкоатлетическом кроссе 
заняли III место, а по итогам среди шести команд - IV. 
Среди училищ г. Белово команда девушек в соревно-
ваниях по волейболу в 2010 году стала победителем. 

В нашем училище проводится активная работа по 
целенаправленному формированию профессиональ-
ных качеств учащихся, по здоровьесбережению на 
уроках физической культуры и во внеурочное время. 
Продолжаются массовые оздоровительные, физкуль-
турные и спортивные мероприятия, направленные на 
широкое привлечение учащихся к регулярным заняти-
ям физической культурой и спортом, на укрепление 
здоровья, совершенствование физической и спортив-
ной подготовленности учащихся, что позволяет повы-
шать профессиональную компетентность будущих 
специалистов.

ТРАДИЦИЯ НЕ НАРУШЕНА
Л. В. Галич, председатель Кемеровского регионального отделения

общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»

Отдых у многих заключается в поездке на море, 
где греешься на песчаных пляжах, купаешься в лазур-
ном море, где можешь себе позволить все, что поже-
лает твоя душа… Такой отдых мы называем пассив-
ным, но существует и активный.

Туризм широко используется как средство активно-
го отдыха, физического развития, укрепления здоро-
вья. Он включает в себя общую и специальную физи-
ческую подготовку. Особое место в туристской работе 
занимают туристические слеты. Программа турслетов 
может быть разной, но главное в них – соревнователь-
ный принцип, когда проверяется физическая и специ-
альная подготовка, туристические навыки и умения.

В 2010 году состоялся 30-й традиционный тури-
стический слет-семинар «Тропою Гайдара» учащих-
ся учреждений НПО и СПО. Такое массовое меро-
приятие среди учащихся по физкультурно-спортив-
ному объединению «Юность России» проводится 
только в нашем регионе.

Туристический слет!!! Эти слова собирают в пер-
вые июльские дни в предгорьях Кузнецкого Алатау 
всю самую спортивную, энергичную молодежь про-
фессиональных училищ области. Умению жить в по-
левых условиях и преодолевать трудности походной 
жизни, путешествовать с пользой для себя и окружаю-
щих необходимо учиться. Главной школой туристиче-
ской жизни стала долина Амзаса, где с 1 по 12 июля 
ежегодно вырастает палаточный городок обучающих-
ся начального и среднего профессионального образо-
вания. Более 800 человек живут в этом городке.

Перед началом соревнований с участниками 
турслета проводится семинар, на котором опытные 
инструкторы (судьи) обучают правильно вязать уз-
лы, без ошибок передвигаться по параллельным 
перилам через реку, используя самостраховку, 
определять азимут по компасу, ставить палатку, пе-
реходить реку вброд.
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Туристическая эстафе-
та – первый вид туристи-
ческой программы. Коман-
ды по 6 человек должны 
преодолеть за определен-
ное время шесть этапов: 
бревно с использованием 
самостраховки (маятник), 
брод, параллельные пери-
ла, кочки, вязка узлов, 
транспортировка постра-
давшего.

Второй вид туристиче-
ской программы – двух-
дневный поход в горы с 
восхождением на верши-

ну. Чтобы успешно сходить в поход, необходимо иметь 
основные теоретические и практические навыки и 
умения. На этапах маршрута команда должна проде-
монстрировать свое умение ориентироваться на 
местности, преодолевать естественные и искусствен-
ные препятствия, используя технику пешеходного ту-
ризма. Техническими элементами на маршруте могут 
быть туристическое ориентирование, переправа по 
обрыву, навесная переправа, вязка узлов, оказание 
доврачебной помощи, преодоление завала, движение 
по кочкам и гати, транспортировка пострадавшего, 
разжигание костра и приготовление обеда в полевых 
условиях, установка и сборка палаток, горные подъе-
мы и спуски.

Во время туристического слета участники собира-
ют лекарственные травы, различные диковинки при-
роды для конкурсов. По традиции, поднявшись до 
снежника, ребята готовят себе мороженое: сгущенное 
молоко и чистый снег – чем не горное мороженое!

Третий вид туристической программы - 
лично-командное соревнование по технике 
горного туризма с включением горных этапов. 
Соревнование проводится на склоне горы с 
применением специального оборудования. 
Участники поднимаются по веревке в гору, 
траверсом проходят по ней, спускаются вниз, 
определяют азимут. 

Победители в личном первенстве опреде-
ляются по наименьшему времени прохожде-
ния всех этапов. Командные результаты вы-
считываются по сумме времени двух участни-
ков. Общекомандные итоги подводятся по 
результатам трех видов туристической про-
граммы: туристическая эстафета, поход, лич-
но-командное соревнование по технике гор-
ного туризма.

Основу слета составляют туристические 
соревнования, но для организации досуга 

участников проводятся 
спортивные мероприя-
тия: футбол, волейбол, 
настольный теннис. Тра-
диционным стало по 
окончании туристическо-
го слета проводить со-
ревнование среди юно-
шей «подъем с перево-
ротом на перекладине». 
На туристическом слете 
проводится обширная 
конкурсная программа, 
выявляются лучшие де-
легации и учащиеся.

Конкурс развития 
туризма. Конкурс командный. На конкурс представля-
ется рапорт-отчет о туристической и патриотической 
работе, в котором делегации должны отразить:

- сведения о проведении туристического слета 
внутри образовательного учреждения;

- сведения о героико-патриотическом воспитании, 
об участии в походе;

- пропаганду туризма (в печати, на радио и теле-
видении, на вечерах, выставках), изготовление знач-
ков и т. д.);

- работу лучшей туристической секции /туристиче-
ского клуба образовательного учреждения. Оценива-
ются развитость туризма, его пропаганда, взаимосвязь 
туризма и патриотической работы.

Конкурс лагерей делегаций. Конкурс командный. 
Проводится в период проживания делегаций в поле-
вых условиях. При оценке основными характеристи-
ками лагеря являются:
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- рациональность общей компоновки и удобство 
месторасположения участников, приспособленность 
лагеря для обмена опытом с коллегами;

- оформление лагеря информационными материа-
лами, атрибутикой, символикой, определяющими лицо 
делегации, учитывая их портативность, малый вес и 
низкую стоимость, удобство транспортировки оборудо-
вания и оформления;

- соблюдение требований охраны природы;
- санитарное состояние лагеря;
- выставочный материал конкурсных программ.

Конкурс строя и формы. Конкурс командный. 
Проводится в период всего слета. В ходе конкурса оце-
ниваются: дисциплина делегации, форма и выправка 
участников, синхронность и четкость строевой ходьбы, 
равнение в шеренгах, умение соблюдать дистанцию, 
интервал. Форма одежды должна быть туристической. 

Конкурс художественной самодеятельности. 
Проводится как лично-командный. Количество испол-
нителей не регламентируется. В качестве музыкаль-
ных инструментов могут быть использованы: гитара, 
баян, аккордеон или аналогичные им инструменты. 
Оценивается актуальность темы, исполнительское 
искусство, качество музыкального сопровождения, 
общее впечатление.

Конкурс фотографий. Конкурс лично-командный. 
Оцениваются: тема, художественная выразитель-
ность фотографии и оригинальность решения компо-
зиции, техническое совершенство и условия съемки.

Конкурс на фольклорные темы народов, прожи-
вающих в Кузбассе. В конкурс включаются: исполне-
ние песен, танцев, народные игры.

Конкурс по организации досуга средствами на-
родных игр и национальных видов спорта с привлече-
нием участников слета. Побеждает делегация, вы-
звавшая наибольший интерес участников. 

Конкурс на знание лекарственных трав. На-
брать наибольшее количество различных лекарствен-

ных растений в данной местности и дать характери-
стику этим растениям.

Конкурс на знание полезных ископаемых. На-
звание полезных ископаемых и их применение.

Конкурс поваров. Приготовить блюда из даров 
природы и туристических запасов.

Конкурс рыбаков. За определенный промежуток 
времени поймать наибольшее количество рыбы на удоч-
ку. В случае равного количества пойманной рыбы преи-
мущество отдается рыбаку, чей улов больше по весу.

Конкурс туристических газет. Делегации отража-
ют в газетах события прошедших дней, интересные 
моменты туристических походов, фотографии, записи 
туристов, стихи и др.

За успешное выступление на туристическом слете 
команды и участники награждаются дипломами де-
партамента образования и науки Кемеровской обла-
сти, Кемеровского регионального отделения физкуль-
турно-спортивной организации «Юность России», 
ценными подарками, командам вручаются памятные 
вымпелы. 

Заканчивается программа туристического слета 
прощальной ночной дискотекой. Наступает пора со-
бираться в обратный путь.

Отзывы участников туристического слета 
«Лужба»

- Разве такое может закончиться? Никогда! Просто 
придется подождать до следующего лета! А затем 
опять встреча друзей в Лужбе . на туристическом сле-
те. Это короткое, но всеми любимое время останется 
с нами навсегда».

Лужба – это радость у юных,
Что точно в июле, год в год,
Собрав рюкзаки и палатки,
Приходят сюда на турслет.
И воздух здесь кажется слаще,
И спят в разнотравье поля,
И нету на свете мест краше,
Лужба – для туристов земля!

(из песни туристов Лужба») 
- ... Чему только не учат здесь. Вместо городских 

улиц мы выбираем рюкзаки и чистый воздух, но глав-
ное, именно в Лужбе начинаешь по-особому ценить 
дружбу! 

Не оставив в беде нежданной,
Если надо – совет дадут,
Потому что в поход к перевалам
Только дружной командой идут.

- Лужба! Мы вернемся сюда и снова, и снова…», - 
такими словами участники туристического слета про-
щаются с Лужбой.
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РОЛЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКО-АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
О. Ю. Берлизова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГОУ НПО ПУ № 38

Масштаб и темпы роста наркомании свидетель-
ствуют о необходимости привлечения к этой работе 
широких слоев общественности и всего населения в 
целом, так как решить проблему только силами спе-
циалистов практически невозможно. Наркомания мо-
лодеет, и среди причин, называемых самими подрост-
ками, способствующих их приобщению к наркотикам, 
следующие: конфликты в семье; желание все попро-
бовать в этой жизни; от скуки; желание расслабиться; 
снять напряжение; желание не быть «белой вороной» 
в компании сверстников; по глупости, т. е. по незна-
нию; желание испытать кайф; назло родителям; под 
давлением более старших или авторитетных; это сей-
час модно. Конечно, это далеко не полный список при-
чин, но даже из него видно, что важнейшие из них но-
сят социально-психологический характер. 

По большому счету, заболеет человек наркомани-
ей или нет зависит от того, насколько он способен са-
мостоятельно осознать опасность приобщения к нар-
котикам и принять правильное решение в отношении 
их употребления. Для него также важна способность 
понимать самого себя, осознавать свои потребности и 
найти способы их удовлетворения без употребления 
психоактивных веществ. 

Учитывая омоложение наркомании, можно также с 
уверенностью сказать, что риск приобщения во мно-
гом бы снизился, если бы подростки умели более эф-
фективно общаться друг с другом, владели навыками 
саморегуляции и ассертивного поведения, если бы в 
их системе жизненных приоритетов присутствовали 
ценности здорового образа жизни. Для них важными 
являются и навыки постановки, и достижения жизнен-
ных целей, обретение смысла жизни. 

В связи с этим развитие подросткового доброволь-
ческого движения по первичной профилактике нарко-
алкогольной зависимости является одним из перспек-
тивных направлений профилактической работы. 

Значительная часть молодежи весьма низко оце-
нивает эффективность проводимых профилактиче-
ских мероприятий и критически относится к деятель-
ности, осуществляемой в данном направлении раз-
личными государственными и общественными орга-
низациями; подорван кредит доверия к нам, взрос-
лым. Выходом из сложившейся ситуации могло бы 

стать развитие новых, нетрадиционных подходов к 
профилактике. Одним из таких подходов, на наш 
взгляд, это привлечение к профилактической работе 
подростков. Принадлежность к одному поколению ре-
бят, проводящих занятия со сверстниками, способ-
ность говорить на одном языке, их успешность и при-
влекательный имидж, компетентность и доступность 
- способствуют положительному эффекту профилак-
тической работы. Привлечение подростков к профи-
лактике одновременно решает несколько задач: позво-
ляет охватить этой работой достаточно большую под-
ростковую аудиторию, что важно при дефиците специ-
ально подготовленных психолого-педагогических ка-
дров; сформировать устойчивые антиалкогольные и 
антинаркотические установки как у самих волонтеров, 
так и у тех ребят, с кем они занимаются, развить у ре-
бят чувство самоуважения и ответственности; через 
общественно полезное дело сформировать навыки, 
важные для взрослой жизни, в том числе для будущей 
профессиональной деятельности.

В профессиональном училище № 38 создан до-
бровольческий отряд в количестве 20 человек, к кото-
рому во время проведения областных и городских ак-
ций присоединяются другие обучающиеся.

В добровольческую деятельность нашего отряда 

входит: посадка цветов, кустов и деревьев; оказание 
адресной помощи социальным категориям граждан 
(ветеранам Великой Отечественной войны и шахтер-
ского труда, престарелым, людям с ограниченными 
возможностями); благоустройство и обустройство 
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дворов, участков, городских улиц; благотворительные 
концерты и театральные выступления; экологические 
марши, уборка мусора и загрязнений и, конечно, про-
паганда здорового образа жизни; просветительские 
беседы, направленные на профилактику наркомании, 
СПИДа и подростковой преступности.

Добровольцев объединяет внутреннее понимание 
того, что они могут изменить жизнь другого человека к 
лучшему. Добровольчество - это вид активного вклю-
чения самого общества в борьбу с негативными явле-
ниями социальной жизни, поскольку ряд проблем об-
щественного развития возможно решить только «всем 
миром», а не группой специалистов. Роль доброволь-
чества в деле профилактики нарко-алкогольной зави-
симости как явления, имеющего социально-психоло-
гические корни, особенно велика. Этот очевидный 
факт все еще с предубеждением и недоверием вос-
принимается многими медиками-наркологами, опаса-
ющимися, как бы добровольческое движение не дало 
обратного эффекта - не привело бы к всплеску инте-
реса подростков к наркотикам. Этого не произойдет, 
если добровольцы будут действовать не самостийно 
и безграмотно, а под руководством опытных специа-
листов по первичной профилактике. Поэтому внутри 
нашего добровольческого отряда создана волонтер-
ская группа с учетом реальных возможностей и в пер-
вую очередь желания самих подростков, с которыми 
проводится интенсивная подготовка на семинарах-
тренингах, в помощь им создается научно-методиче-
ская база для дальнейшей работы. Наибольший эф-
фект обучения достигается не при обычном автори-
тарно-монологичном подходе к обучению, при кото-
ром учитель всегда прав, и он всегда вещающий, а 
подросток - пассивно воспринимающий объект при 
установлении диалога между обучающимися и учите-
лем или другим специалистом, проводящим занятия. 
Это диалог на условиях взаимного уважения, разде-
ления ответственности и совместных поисков пра-
вильных путей и решений. 

Наиболее подходящим при таком подходе являет-
ся групповой метод обучения. Работа в группе дает 
возможность подростку увидеть проблемы с разных 
сторон, высказать свою точку зрения на проблему и 
сравнить ее с точкой зрения других. Это способствует 
уменьшению сопротивления восприятию новой ин-
формации, дает возможность выработать групповое 
решение, которое становится групповой нормой, и 
принять на себя ответственность за реализацию при-
нятого решения. 

Руководитель волонтерского отряда Дудкина На-
талья, обучающаяся 2-го курса. Она творчески подхо-
дит к делу, умеет делегировать полномочия, глубоко 

верит в идеи добровольчества, обладает личным оба-
янием, чувством такта и юмора. Руководитель обеспе-
чивает координацию всей деятельности, подбирает 
людей для волонтерской работы и распределяет меж-
ду ними обязанности, организует работу волонтеров 
по различным направлениям. Лучше зная изнутри 
подростковую среду, ее потребности и проблемы, под-
ростки-волонтеры способны быстрее установить кон-
такт со своими сверстниками, сделать работу по про-
филактике более живой, творческой и эффективной. 
Помощь подростков-волонтеров может оказаться по-
лезной при использовании самых разных форм и ме-
тодов профилактики. Наши волонтеры привлекаются 
к созданию и обсуждению существующих программ по 
профилактике, участвуют в апробации и распростра-
нении просветительских материалов, в творческих 
массовых и досуговых мероприятиях, проводят про-
филактические занятия в виде бесед, деловых игр, 
тренинговых занятий и т. д. Наиболее эффективно 
проходят встречи со здоровыми детьми и с ребятами 
помладше.

В 2009/2010 учебном году волонтеры-старшекурс-
ники регулярно встречались с первокурсниками: про-
водилась групповая работа со сверстниками, участво-
вали в подготовке и проведении массовых мероприя-
тий (акциях, шествиях и т. д.), занимались разработ-
кой средств наглядной агитации и контрпропаганды 
наркотиков. В результате данной работы количество 
первокурсников, доставленных в состоянии алкоголь-
ного опьянения в Межмуниципальное ОВД «Ленинск-
Кузнецкий», снизилось на 22 %. 

На наш взгляд, инициирование и развитие под-
росткового добровольческого движения по профилак-
тике целесообразно в том случае, если сами специа-
листы по профилактике видят в этом смысл и необхо-
димость, имеют желание и опыт работы с доброволь-
цами. Развитие этого направления профилактики 
также невозможно без желания самих ребят, доста-
точно высокого уровня интеллектуального развития и 
серьезной, качественной их подготовки к работе по 
первичной профилактике.
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ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ - ЭТО УЧИТЕЛЬ...

СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ
Е. М. Пантыкина, заместитель директора по воспитательной работе

 ГОУ СПО «Новокузнецкий педагогический колледж № 2» 

Размышляя об истинном смысле образования и 
роли учителя в истории развития человеческой циви-
лизации, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев пи-
сал: «Назначение учителя не только образовывать, но 
и учить любить учиться… Ученик обязан воздать 
честь учителю – превзойти его… Поистине – высокая 
миссия!».

2010 год, объявленный Годом учителя, позволил 
еще раз заострить внимание российского общества на 
проблемах отечественного просвещения, определить 
его место в мировом образовательном пространстве.

Областной фестиваль «Если Учитель – это Учи-
тель…», проведенный по инициативе департамента 
образования и науки Кемеровской области и ГОУ 
«КРИРПО» в рамках Года учителя, стал одним из наи-
более ярких мероприятий, направленных на повыше-
ние социального престижа профессии педагога. 

Преподавали и студенты учреждений профессио-
нального образования с большим интересом включи-
лись в выполнение конкурсных заданий. Важно было 
определить свой подход к раскрытию темы. Нам хоте-
лось «воздать честь» ветеранам педагогического труда, 
которые продолжают трудиться в родном коллективе. 

Приятным известием стало приглашение авторов 
творческих работ на праздник, посвященный итогам 
областного конкурса. Впечатлений было много. Осо-
бенно поразили творческие презентации участников 
конкурса. Студенты ГОУ НПО И СПО области, пред-
ставлявшие свои работы, настолько искренне и увле-
ченно рассказывали о своих учителях, что в зале во-

царилась особая атмосфера торжественности, дове-
рия, соучастия и доброты. Воспоминания о воспита-
тельнице детского сада, учительнице начальных 
классов, педагогах общеобразовательной и профес-
сиональной школ были проникнуты любовью, уваже-
нием к Учителю, к его нелегкому и благородному тру-
ду. В рассказах о любимых педагогах звучали имена 
особых учителей: дедушек и бабушек, мам и пап, 
представителей семейных педагогических династий.

Студентка нашего колледжа Черепанова Ксения, 
ставшая победителем в одной из номинаций конкурса 
фотоочерков, обмениваясь мнениями о фестивале, 
сказала: « О том, что хороших преподавателей много, 
я, конечно, знала. А вот так много душевных и высо-
ких слов об учителях, такой неформальный разговор 
о педагогическом труде я услышала впервые. Ведь в 
последнее время СМИ чаще высвечивают негативные 
стороны деятельности учителя».

Погадаева Даша, представлявшая литературное 
эссе студентки-выпускницы колледжа 2010 года Ма-
трениной Маши, отметила: «Такие мероприятия очень 
важны как преподавателям, так и студентам, они про-
буждают в нас интерес к педагогической профессии, 
вызывают уважительное отношение к людям, посвя-
тившим свою жизнь детям. Столько светлых образов 
учителей! Спасибо организаторам и участникам фе-
стиваля!»

Год учителя завершился, но пусть не иссякнут на-
ши уважение и понимание значимости педагогическо-
го труда.
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1-е место: Бодунова Яна
ГОУ СПО «Беловский педагогический 
колледж»
Руководитель: Пушкарёва 
Антонина Брониславовна, 
преподаватель русского языка
и литературы

ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ – ЭТО УЧИТЕЛЬ…

Школа… Осенний ясный день, расцвеченный мно-
жеством букетов, озорно звенящий звонок, уроки – 
иногда интересные, иногда скучные, общение, первая 
любовь, и наконец – майский теплый день и послед-
ний звонок, напоминающий бантами и белыми фар-
тучками взмах крыльев белых голубей – выпускников, 
отпущенных в свободный мир, интригующий, опас-
ный, сложный…

Голуби… эти вечные голуби… Почему-то всегда 
щемит сердце, когда я слышу это слово – и не потому, 
что очень люблю этих птиц, а потому, что всегда па-
мять возвращает меня в детство, в школу, где когда-
то нас встречал добрый, понимающий и иногда неза-
служенно обижаемый нами учитель, Михаил Алексе-
евич. «Дети, голуби», - именно так ласково, немного 
смущенно называл он нас. А мы, глупые, обижались 
иногда, оговаривались даже: «Какие мы голуби? Мы 
орлы!»

Наш учитель литературы был стар. Более 40 лет 
отдал он школе, детям, Здесь же работала библиоте-
карем и его жена, Нина Дмитриевна, седовласая, мяг-
кая, тихая женщина, здесь проходил практику, перед 
тем как стать учителем физкультуры, его внук Сергей.

Как много поколений учеников сменилось на гла-
зах Михаила Алексеевича, сколько из них, так же, как 
и он, стали учителями литературы, талантливыми пе-
дагогами! А всегда ли мы осознавали, что перед нами 
Учитель, учитель с большой буквы? Нет – как ни горь-
ко это признавать…

Урок литературы… Всегда ли он привлекает со-
временного ученика? Нужно ведь читать, не спать, 
писать бесконечные (как кажется в детстве) сочине-
ния – это нас, с нашим темпом дикой городской жизни 
и присущей всем молодым ленью, возмущает, раздра-
жает… Не всегда виноват учитель – учитель, блестя-
ще знающий и обожающий свой предмет, что мы не 
всегда добры, а чаще даже жестоки.

Урок литературы. Звонок. Опаздывающие из сто-
ловой «голуби», которые смеются в ответ на замеча-
ние учителя; самолетик из бумаги, летящий над его 
головой; его очки, надетые на кактус; доска, «любов-

но» смазанная восковой свечкой… Выдумкам шалу-
нов нет конца. Видел ли это наш учитель, не замирало 
ли его сердце от нашей очередной глупой шутки? Ви-
дел, конечно, и, конечно, замирало…

Но он не обижался – он преображался в момент 
чтения своих любимых литературных строк. Вот он – 
Гамлет, ищущий ответ на вопрос «Быть или не быть?», 
вот – Андрей Болконский, утонувший глазами в небе 
Аустерлица, а вот – Онегин, прощающийся с Татья-
ной… Артистизм, вдохновенность, природная чут-
кость, настоящий исполнительский талант – вот за что 
мы ценили своего учителя. Шалили мы на его уроках 
из-за его природной мягкости и даже беззащитности. 
Но как загорались у всех глаза, когда он заинтересо-
ванно рассказывал нам о жизни писателей или о люб-
ви в их жизни, когда с душой читал стихи любимого 
Есенина или Рубцова!

…Лицом к лицу - лица не увидать. 
Большое видится на расстояньи….
Однажды мы, как и всегда, ждали его у дверей 

класса. Он все не появлялся. Почему-то было нам не 
спокойно… Оказалось – инфаркт, и уже не первый. А 
ведь никто из нас не знал о его больном сердце, никог-
да не видел его слабым или отчаявшимся.

Только тогда, когда нашего учителя не стало, мы 
поняли, кем он был для нас. Каждый почувствовал 
тогда, что рядом с нами жил «маленький» великий Че-
ловек, огромный труд которого подчас не заметен, 
жил – понимал и прощал нас, несмышленых «голу-
бей», жестоких и глупых в своих шалостях.

Может быть, в понимании других людей идеаль-
ный учитель – это совсем иной образ: строгий и требо-
вательный, всегда держащий дистанцию и дисципли-
ну; манерно-артистичный, влюбленный в свой пред-
мет и не терпящий пренебрежения к знаниям; компе-
тентно-современный, знающий все педагогические 
технологии; общительный и демократичный… Все 
учителя – люди многогранные, разные…

Но лично я думаю, что наш Михаил Алексеевич – 
тот самый Учитель с большой буквы, который прививал 
нам любовь к слову, к литературе, учил терпению и по-
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ниманию, просветлял нашу совесть, учил нас быть 
людьми – в самом высоком понимании этого слова.

Многие люди – знакомые, ученики и их родители – 
часто вспоминают об этом учителе – всегда с грустью, 
с благодарностью, с сердцем, как о близком человеке. 
Многие ли из нас заслужат такую память?...

Голуби… Кроткие, мирные птицы, почти незамет-
ные на земле, но такие белые и чистые в высоком не-
бе… Верно, и наш учитель такой же голубь, благодаря 
которому доброта и совесть для нас не пустой звук.

2-е место: Устименко Валерия
ГОУ СПО «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж»
Руководитель: Гуревич 
Ольга Викторовна, 
преподаватель русского языка 
и литературы

СЕНТЯБРЬ… ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЁБЫ

Сентябрь… Первый день учёбы,
Мне восемь, в кабинет вхожу,
В руках букет, спокойным взглядом
Весь класс просторный обвожу.
За партами сидят ребята,
А в уголке возле окна -
Здесь взгляд мой и остановился -
Его поймала и она.
В её глазах, бездонных, нежных,
Был огонёк любви, тепла.
Она нам как родная мама
И как подруга, и сестра.
Сидишь, бывало, ты печальный,
Она заметит, подойдёт,
Плечо унылое погладит,
Советы дельные даёт.
Мы расставались со слезами,
Ушли в другой, нам чуждый класс.
Она в душе осталась с нами
И не забудет больше нас.
Прошли года, мы повзрослели,
Но помним, будто как вчера
Глаза, наполненные лаской,
Ах, эти карие глаза…

Это стихотворение я написала про своего первого 
учителя - Надежду Александровну Легенкину, и счи-
таю, что именно она – Учитель с большой буквы. Она 
преподавала и сейчас преподаёт в школе № 8 г. Анже-
ро-Судженска. Знаете, первая встреча с учителем 
имеет большое значение в жизни ребёнка. Именно 
эта встреча запомнилась мне на всю жизнь. Надежда 
Александровна посмотрела на меня, и я увидела в 
ней то, чего не хватает в большинстве учителей – ве-
ликодушия, то есть разумной доброты сердца. Она 
была добра на уроках, но в рамках дозволенного, се-

рьёзна, но с хорошим чувством юмора. Надежда 
Александровна никогда не повышала голос на нас, да 
мы, собственно, и не давали повода. А почему? По-
тому что смогла заинтересовать учебным процессом, 
вовлекла в активную школьную жизнь, пробудила ве-
ру в свои силы. А это самое главное. За все четыре 
года работы с ней у меня ни разу не было желания не 
пойти на уроки, потому что знала, что меня ждёт что-
то новое и захватывающее. Она создала в классе та-
кую атмосферу, такой уютный уголок, в котором мы 
раскрывались, показывали себя с разных сторон, рос-
ли в умственном и интеллектуальном плане. Надежда 
Александровна изучала нас, пытаясь проникнуть в 
наш духовный мир, чтобы понять нас, быть с нами «на 
одной волне».

Я закончила начальную школу, перешла в другую, 
но больше не встречала такого учителя, как Надежда 
Александровна Легенкина. Не знаю, почему так. Вы-
бирая профессию педагога, нужно основательно ре-
шить, сможешь ли ты работать в детском коллективе 
и дать им то, что останется в их головах и будет по-
лезным. Прежде всего, нужно любить детей, какими 
бы они ни были. Нужно учитывать, что они ещё ма-
ленькие и впитывают в себя всё плохое и хорошее. 
Так почему же таких учителей всё меньше и меньше? 
Может потому, что профессия педагога становится 
менее престижной, чем когда-то была раньше. А 
именно потому, что в материальном плане большие 
проблемы: зарплата маленькая, что таить, ее ни на 
что не хватает, особенно если ещё свои дети есть. Из-
за этого пропадает всё желание работать. Но все же 
есть люди, как врачи, например (не все, конечно), ко-
торые работают не ради денег, а во имя помощи чело-
веку. Так и учителя: есть такие, которые будут с бле-
ском в глазах идти каждый день в школу, а есть те, 
которые проведут урок, а поняли дети - не поняли, их 
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не интересует, «главное - часы свои отработать» - вот 
их позиция. Вот так.

К чему я всё это написала? Это не просто так. Я 
выбрала для себя свой путь: хочу стать педагогом. А 
именно таким, образ которого так старательно выри-

совывала. Будет нелегко, я знаю, первые годы работы 
всегда требуют исключительного напряжения и вни-
мания. Но в жизни нужно ставить цели и добиваться 
их, что я и пытаюсь сделать.

3-е место: Кощеев Алексей
ГОУ СПО «Кемеровский 
профессионально-технический 
колледж» 
Руководитель: Алёшина 
Альбина Васильевна, 
преподаватель русского языка 
и литературы

«ОТКРЫВАЯ НОВЫЙ МИР»

Спросили Александра Великого: 
- Почему ты уважаешь своего учителя больше,
 чем родного отца?
- Отец подарил мне жизнь бренную, - 
ответил Александр, - а учитель – вечную.

Аль-Хусри (Из книги «Цветы литературы»)

Я учусь в колледже на отделении, которое, каза-
лось бы, имеет очень отдаленное отношение к фило-
логии – я будущий радиоэлектронщик. Изучать лите-
ратуру я закончил два года назад, так как учусь уже на 
четвертом курсе. Но так сложилось, что литература не 
отпускает меня все эти годы, будоражит, не дает по-
коя. А знаете почему? Потому что литература для ме-
ня не просто предмет, а нечто большее. Это то, с чем 
идешь по жизни, без чего уже не можешь обойтись – 
как без пищи, воды или воздуха.

Вот и сейчас вместо того, чтобы заниматься ди-
пломом, я сажусь за стол писать очередное сочине-
ние. Я хочу рассказать о своей учительнице Альбине 
Васильевне, ведь это именно ее заслуга в том, что я 
«заразился» литературой на всю оставшуюся жизнь.

Но как сложно начинать! Мысли путаются. В голове 
мелькают обрывки фраз из диплома, липнут, как назойли-
вые мухи, не дают сосредоточиться. Кыш! Но не тут-то 
было! Что же делать? Необходимо успокоиться. Закры-
ваю глаза, «прогоняю» все посторонние мысли. Дышу 
спокойно, глубоко. В голове вакуум. Постепенно в нем на-
чинают появляться какие-то картинки, образы. Память 
уносит меня в недалекое прошлое, к событиям четырех-
летней давности, когда я только поступил в колледж.

Начинается урок литературы. В кабинет заходит 
женщина невысокого роста, подтянутая, в джинсах, с 
темными, гладко зачесанными волосами, смотрит на 
нас живыми карими глазами. Под этим пытливым 
взглядом мы, пацаны, которых обычно очень трудно 

бывает усмирить, почему-то замолкаем. Она начина-
ет говорить, и мы вдруг осознаем, что главным пред-
метом у нас будет не видео- и аудиотехника или элек-
тронная техника, как мы предполагали, а именно ли-
тература. Сопротивляться этому бесполезно, в чем мы 
очень скоро убедились, даже самые упертые из нас.

В первое время мы пытаемся сопротивляться – 
приходим на уроки с ясными и чистыми глазами, но не 
от просветления, возникшего в наших головах от про-
читанного рассказа какого-нибудь русского классика, 
а от полного отсутствия мыслей. Откуда же им взять-
ся? Задание-то не выполнено. Любой учитель в этой 
ситуации, если он слаб духом, махнул бы на нас ру-
кой, считая неисправимыми, дремучими невеждами, 
или же, напротив, стал бы кричать, угрожать репрес-
сивными мерами, если мы не возьмемся за ум. Любой 
другой, но не наша Альбина Васильевна. Она – жен-
щина умная и опытная, много лет проработала с таки-
ми, как мы, лентяями. К тому же она прекрасный пси-
холог и поэтому уверена, что криками ничего не до-
бьешься (разве что обратного эффекта – абсолютной 
невосприимчивости или аллергии к предмету), что 
литературу невозможно «вдолбить насильно» и нель-
зя заставить нас работать. У нее есть свой ключик к 
таким «толстокожим», как мы. Эта маленькая женщи-
на знает, что мы еще не безнадежны, еще не покры-
лись носорожьим панцирем и нас можно пробудить от 
творческого анабиоза. Она никого не принуждает, а 
просто пытается в нас разбудить интерес – незамет-
но, ненавязчиво. Для этого надо иметь поистине без-
граничное терпение, какое бывает, пожалуй, только у 
святых мучеников да еще у настоящих учителей… Не 
успели прочитать заданное произведение дома? Не 
было времени? (На самом деле возможны такие вари-
анты: даже не думали об этом, было лень, просидели 
у компьютера, телевизора и так далее.) Ну, хорошо. 
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Вот вам книги. Читайте сейчас. Ой, как не хочется! 
Первые несколько минут смотришь в окно, но в конце 
концов тебе это надоедает, и ты незаметно для себя 
открываешь книгу и начинаешь читать, например, о 
русском подвиге советского человека в Великой Оте-
чественной войне, о чести, совести, человеческом до-
стоинстве, верности своему долгу. 

Ты погружаешься в мир, где «воронки, как раны, 
зияют», ты видишь, как «встает земля на дыбы». Этот 
мир тебя поглощает полностью. И вот уже ты сам 
идешь в атаку, ощущаешь почти физически, как сви-
стят пули… И вдруг понимаешь, что это не пули сви-
стят, а звенит звонок. Как? Уже? Ты медленно выхо-
дишь из этого виртуального мира, созданного пером 
автора, и возвращаешься к реальности. Но ты еще 
долго находишься под впечатлением прочитанного и, 
придя домой, открываешь книжный шкаф и начина-
ешь искать книгу, которую не дочитал в классе, а най-
дя, садишься в укромный уголок и читаешь с упоени-
ем, пока не перевернешь последнюю страницу. Что 
это? Гипноз? Наваждение какое-то.

Пройдет несколько дней, прежде чем ты оконча-
тельно отойдешь от гипнотического сна и осознаешь, 
что оказывается ты уже несколько дней не садился за 

свой любимый компьютер, и начинаешь лихорадочно 
наверстывать упущенное…

На следующий урок литературы ты идешь реши-
тельный, психологически подготовленный, уверенный 
в том, что не угодишь в ловушку, поставленную «ко-
варной» учительницей, и не попадешь под влияние 
или, точнее, обаяние литературы. Но ты глубоко оши-
баешься. И все повторяется. Опять гипноз – пробуж-
дение – растерянность. Потом наступает период осоз-
нания того, что просыпаться от этого гипнотического 
сна не хочется, и ты плывешь по течению.

Итак, ты становишься совершенно другим челове-
ком, и мир вокруг тебя тоже меняется – он становится 
таким красочным, интересным, полным звуков. Ты 
удивляешься: «Господи! Как же я мог раньше не за-
мечать этой красоты, этого богатства?» Твоя жизнь от-
ныне уже никогда не будет серой, бессмысленной, 
ведь все эти сокровища – твои. Черпай их горстями 
без боязни – они никогда не иссякнут. Знай, что это 
именно те богатства, которые тебя не испортят, а, на-
оборот, сделают лучше, чище. А главное, никогда не 
забывай того, кто открыл тебе дверцу в эту сокровищ-
ницу – прекрасный мир литературы, - маленькую 
скромную женщину с живыми карими глазами.

Рожкова Наталья 
ГОУ СПО «Киселёвский 
педагогический колледж»
Руководитель: Звада 
Любовь Васильевна, 
преподаватель истории 
и обществознания

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ПАМЯТИ

У каждого в педагогике своя тропа ... Я начинаю 
служение школе руководителем школьного музея, на-
зываю себя Хранительницей Памяти. Памяти о лю-
дях, которые помогли или пытались мне помочь стать 
личностью. Памяти об учителях...

В школьном музее мудрые и строгие, любимые 
учителя смотрят на меня с фотографий. Рядом, на му-
зейных полках, книги, по которым они учили, черниль-
ницы и ручки, которыми писали...

Держу в руках фотографию 1912 года. Первый вы-
пуск женской гимназии города Мариинска. Милые ли-
ца гимназисток, умные глаза, высокие лбы под скром-
ными прямыми проборами, кос сзади не видно, но они 
явно есть... 6 лет проработала строгая учительница 
Нина Михайловна Годлевская начальницей гимназии. 
Это благодаря Нине Михайловне выпускницы отлича-

лись широким кругозором, высоким уровнем грамот-
ности, знанием классических языков, истории, есте-
ственных наук. Гимназистки после окончания учебно-
го заведения знали наизусть 200 текстов. Были и 
внешние табу: не сквернословить, не допускать воль-
ностей в отношениях с противоположным полом. Од-
нажды в комнате отдыха гимназии прозвучал выстрел. 
Это не выдержала осуждения обществом воспитанница, 
прогулявшаяся по городу с молодым человеком за руку...

Листаю школьные альбомы, меняются времена и 
лица. Годы 20-е, 30-е, 40-е... Взгляды, в которых чита-
ется целеустремленность. Нет уже высоких причесок, 
кос, нет белых воротничков. Как нелегко, наверное, 
было работать в педагогике, формировать сознатель-
ную дисциплину, воспитывать уважение к труду, ис-
правлять недостатки...
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Читаю письмо выпускника военного 1941-го года 
Михаила Акимовича Бизина: «Наше поколение пото-
му и выдержало удары военного и послевоенного вре-
мени, что оно формировалось под воздействием гра-
мотного и культурного учительства... Ведь в городе 
нет ни театра, ни музея, иных центров культуры. А мы 
узнали произведения великих титанов культуры, ком-
позиторов, участвовали в драмкружках, хорах, орке-
страх. Учителя и воспитатели помогали нам поднять-
ся от пустого времяпрепровождения до насыщенной 
знаниями и культурой жизни».

И опять письмо выпускницы 1931-го года. Нина 
Ивановна Сунгурова рассказывает: «Во время моей 
учебы в вашей школе (в школе № 2 г. Мариинска) ра-
ботали сосланные сюда благородные, высокообразо-
ванные люди России, ставшие учителями в силу тяж-
ких обстоятельств. Это братья Абрикосовы, владель-
цы кондитерских фабрик; небольшого роста, изящная, 
знавшая несколько языков княгиня Шеншина (москов-
ская красавица)». В этой когорте и Эдуард Иванович 
Усит, одессит, бывший директор завода, отдавший 10 
лет лагерям, преподаватель математики, знавший ан-
глийский, французский, немецкий языки и языки на-
родов Прибалтики. Клариса Вениаминовна Гейман, 
выпускница Берлинского университета, учившая 
школьников немецкому. Нина Николаевна Улащик, 
осужденная за то, что тепло относилась к детям, чьи 
родители томились в сталинских лагерях. Она сама 
провела в лагерях 10 лет. Цива Гедальевна Альпери-
на, одесситка, в 1948 году приехавшая в Сибирь по 
комсомольской путевке. Как классный руководитель, 
впервые в области ввела собрание отцов. Выступала 
на Всесоюзных педагогических чтениях в Краснояр-
ске. Была награждена грамотой Академии наук СССР, 
званием «Заслуженный учитель».

Учителя 60-70-х! У вас училась моя мама. С вами 
она ходила в «атаки», высаживала «десанты», рабо-
тала в ЗКПД. Вам был дан социальный заказ - «все-
сторонне развитая личность». Тяжело было вам кон-
кретизировать эти цели! Но в учениках вы ценили 
честность, доброту, умение понять учителя. Бережно 
прикасаясь к душе ребенка, вы сохраняли и развива-
ли его индивидуальность и неповторимость.

В 20 лет Клавдия Максимовна Синкина начинает 
работать учителем начальных классов. Но через 2 го-
да - война. На фронт Клавдия Максимовна ушла до-
бровольцем. До 1944 года была командиром пулемет-
ного взвода. Демобилизовалась по ранению. В 1949 г. 
Клавдия Максимовна приехала в Киселевск. 5 лет ра-
ботала заведующей гороно. С 1963 до 1974 гг. - дирек-
тором школы № 14. На протяжении всех лет директор-
ства Синкиной 14-я школа не уступала первенства в 
соревновании среди школ города. Выпускники вспо-
минают: «Мы проходили перед своим директором, как 

воины перед полководцем, чуть замедляя шаг, чтобы 
приветствовать ее наклоном головы, невольно подби-
раясь и приосаниваясь перед всевидящим взглядом 
внимательных глаз. Клавдию Максимовну невозмож-
но представить себе кричащей или размахивающей 
руками. Есть люди, которые не читают нотаций, не 
делают замечаний, но при них невозможно распу-
ститься. Несмотря на внешнюю горделивую невозму-
тимость, абсолютную неспособность к какой-либо фа-
мильярности, именно Клавдия Максимовна была ду-
шой сложного организма, именуемого школой».

С редкой преданностью и готовностью на самопо-
жертвование, с редкой любовью к делу воспитания 
Нина Степановна Торгаева посвятила свои силы слу-
жению делу педагогики, начиная с 1958 года, после 
окончания Ярославского педагогического института 
имени К. Ушинского, до трагической гибели в 2003 г. 
45 лет работы в школе № 14, 26 из них - заместителем 
директора по воспитательной работе. Благодаря уси-
лиям этого педагога в школе был создан разновозраст-
ный коллектив единомышленников, который жил об-
щими идеями, общей деятельностью. Для Нины Сте-
пановны чувство школы, как дома, было ключевым в 
воспитании человека. Она была убеждена, что воспи-
тать ребенка на одном послушании нельзя, что вы-
пускник школы должен выйти из ее стен с памятью о 
тех делах, в которых участвовал, о тех традициях, в 
которых испытывал душевный подъем. Таких дел и 
традиций, инициаторами которых была Нина Степа-
новна, выпускники помнят немало: организация рабо-
ты органов ученического самоуправления, работа тру-
довых объединений, рембригад, шефство над ветера-
нами Великой Отечественной войны, над Трудармей-
ской школой, творческие фестивали, работа Школь-
ного Театра Эстрадных Миниатюр. За каждым из 
перечисленных коллективно-творческих дел - лич-
ность ребенка, сформированная Ниной Степановной, 
человека надежного, уверенного в себе, крепко стоя-
щего на ногах.

Да, справедливо утверждение, что Россия всегда 
была страной высоких педагогов и высоких школ! 

Не представляю жизни без этих людей. Без таких, 
как они. Ни своей собственной, ни жизни общества. 
Мне повезло – в школе, где я училась, в колледже, где 
овладеваю профессией педагога, много талантливых 
педагогов, высоких Личностей. Не знаю, что во мне от 
меня самой, а что от них и сотен других таких, как они. 
Разве можно выделить в

человеке впитанное его душою и разумом от мира 
людей? Можно только повторить Гете: «Что такое я 
сам? Что я сделал? Я собрал и использовал все, что 
я видел, слышал, наблюдал... детство, зрелый воз-
раст, старость – все принесли мне свои мысли, свои 
способности, свои надежды, свою манеру жить; я ча-
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сто снимал жатву, посеянную другими, мой труд – труд 
коллективного существа...»

Спасибо Вам, мои Учителя, что помогаете мне ша-
гать по трудным дорогам познания. Светлая Память 
моим предшественникам...

PS. Чтобы осмыслить лучший опыт учительства, 
показать народную любовь к Учителю через живые 
свидетельства современников, создана Школьная 
Книга Памяти Учительства.

Баландина Анастасия 
ГОУ СПО «Осинниковский 
горнотехнический колледж»
Руководитель: Круль 
Вера Михайловна, 
преподаватель русского языка 
и литературы

УЧИТЕЛЬ – СВЕЧА, КОТОРАЯ СВЕТИТ ДРУГИМ

Учитель – свеча,
которая светит другим, сгорая сама.

Джованни Руффини

Четыре свечи спокойно горели и потихоньку таяли … 
Было так тихо, что слышалось, как они разговаривают.

Первая сказала:
- Я – СПОКОЙСТВИЕ. К сожалению, люди не уме-

ют меня сохранять. Думаю, мне не остаётся ничего 
другого, как погаснуть!

И огонёк этой свечи погас.
Вторая сказала:
- Я – ВЕРА. К сожалению, я никому не нужна. Люди 

не хотят ничего слышать обо мне, поэтому нет смыс-
ла мне гореть дальше.

Подул лёгкий ветерок и загасил свечу.
Опечалившись, третья свеча произнесла:
- Я – ЛЮБОВЬ. У меня нет больше сил гореть. Лю-

ди не ценят меня и не понимают. Они ненавидят тех, 
которые их любят больше всего, - своих близких.

И эта свеча угасла…
Вдруг… в комнату зашел ребенок и увидел три по-

тухшие свечи. Испугавшись, он закричал:
- ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?! ВЫ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ – Я 

БОЮСЬ ТЕМНОТЫ! Произнеся это, он заплакал. Тог-
да четвертая свеча сказала:

- НЕ БОЙСЯ И НЕ ПЛАЧЬ! ПОКА Я ГОРЮ, ВСЕГДА 
МОЖНО ЗАЖЕЧЬ И ДРУГИЕ ТРИ СВЕЧИ: Я – НА-
ДЕЖДА.

Читая эти строки, невольно задумываешься над 
тем, что же важно в нашей жизни. В самом деле, осно-
вы, на которых должны строиться человеческие отно-
шения: Спокойствие, Вера, Любовь и Надежда.

В своих фантазиях я часто пытаюсь осмыслить 
размер нашей Вселенной и, страшась её бездонно-
сти, задаюсь одним и тем же вопросом: «А где же её 
начало? Ведь во всём должно быть своё начало!»

Для меня начало всех начал – планета под назва-
нием «Детство».

Я закрываю глаза и представляю себе эту планету.
Первый класс – первое сентября… Задолго до это-

го дня я рисовала себе портрет особого для меня че-
ловека – первого учителя! Перед собой я видела до-
брого, понимающего человека – учителя. Мне хоте-
лось, чтобы учитель меня любил, уважал, ценил мой 
малейший успех. В моём представлении это была фея, 
которой не страшно рассказать и про свои неудачи.

Потом я поняла, что на планете Детство каждый 
ребенок неповторим, и чтобы раскрыть талант в ре-
бёнке, не пропустить его уникальности, сделать пла-
нету яркой и запоминающейся, в школах должен быть 
не просто учитель, а по истине Мастер своего дела. 
Но Мастером может стать далеко не каждый, а только 
тот, кто искренне заинтересован в жителях планеты 
Детство и находится в постоянном творческом поиске.

Каждое время диктует свои требования к личности 
и деятельности учителя.

В Древней Греции учитель должен был быть ора-
тором, философом, владеть языками. В Спарте цени-
лось военное искусство, физическая сила, умение 
драться и убивать. В Европе в эпоху средневековья в 
основном были приходские школы. Там учитель дол-
жен был знать учение библии и церковные книги. В 
эпоху Возрождения преподавались химия, физика, 
естественные науки. Учителя также разбирались в 
живописи, тканях, архитектуре.

По мнению Руссо, учитель – «только сторож и ох-
ранник ребёнка от порчи». По Толстому, это должен 
быть непременно «добродетельный человек, который 
своим личным примером заражал бы ребенка».

Ну а по-моему, учитель – это как раз та четвёртая 
свеча. Разве не он наставник для ученика? Почему 
дошкольник страстно желает пойти в школу, подру-
житься со своим первым учителем? Ребёнок полон 
желания узнать, как устроен мир. Он справедливо на-
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деется на поддержку учителя. Очень важно оказать 
ему эту поддержку, сделать вместе с ним первый шаг 
к исследованию его собственной «Вселенной».

Я уверена, что Любовь, Доброта, Искренность, Со-
страдание – эти добрые старые чувства необходимы 
и современному ученику. Именно этих человеческих 
качеств так не хватает детям. Ни для кого не секрет, 
что многие родители вынуждены день и ночь работать 
на производстве, чтобы прокормить семью. Где же ре-
бёнку получить тепло, заботу, внимание?

Если учитель этого не даст на доброй планете под 
названием «Детство» еще в самом начале нашего пу-
ти, что станет с человечеством? Мы рискуем превра-

титься в бездушных роботов, машинально выполняю-
щих порученное дело, не задумываясь зачем. Холод-
ность, корысть, расчётливость, зависть будут подсте-
регать нас везде и всюду.

Так что же за профессия под гордым названием 
«Учитель»?

Конечно, учитель должен не только в совершен-
стве владеть преподаваемым предметом, но и быть 
способным навести порядок на острове ссор и кон-
фликтов, развеять все сомнения на острове страхов и 
открыть дорогу в страну мечтаний, в будущее нашей 
планеты. Вот это, на мой взгляд, и есть УЧИТЕЛЬ С 
БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Лаврова Яна 
ГОУ СПО «Беловский педагогический 
колледж»
Руководитель: Пушкарёва 
Антонина Брониславовна, 
преподаватель русского языка 
и литературы

ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ – ЭТО УЧИТЕЛЬ …

«Милый мой друг, господин С., пишет Вам подруга 
Ваша верная и жена примерная из далекого засне-
женного городка Сибири К. Нынче случилось 7 меся-
цев, как покинули Вы нас с Петенькой, как позвала 
Вас Родина. Дела у нас идут хорошо. Намедни сосед 
заглядывал да про вас спрашивал. 

У нас новый сосед появился. Учитель. Зовут И.С. 
Петенька к нему заниматься ходит, язык русский с ли-
тературою изучает. Вы знаете, милый сердцу друг, 
этот учитель необыкновенный. После того, как вы уе-
хали в М., спустя три месяца школу нашу закрыли. 
Государь распорядился, да и местные баре его под-
держали. Ребятки-то наши совсем загрустили, даже 
вечерами засиживаться по домам стали. Вы же пом-
ните, милый друг, как Петенька учиться любил. Все 
сидел целыми днями, буковки да циферки ненашен-
ские рисовал. А потом исчезло все это. Закрыли оби-
тель ума-то нашу. Говорят окаянные, что учителей-то 
не хватает. Не едут в село за деньгу копеечную. А этот 
вот приехал! Просто так. Сказал, что детишек любит 
очень. И ведь вправду – любит. Занимается с ними 
каждый день, сегодня даже песни какие-то с ними раз-
учивал. Милый друг, Вам бы он очень понравился и 
статью, и выговором ладным. Бывает, как начнет исто-
рии свои рассказывать да с бабами деревенскими бе-
седовать, так ведь не оторваться от речи его. Он ведь 
и слова плохого никому не скажет, хотя многие мужики 
его недолюбливают. Сразу видно – учитель. Петенька 
с его уроков всегда радостный бежит, ранец кидает - и 

на улицу стремглав. А там ребятишек уже И. С. под-
жидает, и они весь день в «палочки» свои играют. 

А школу-то вновь открыли, только все равно учите-
лей нету, только И. С, да еще несколько таких же са-
моотверженных работают, не за монеты проклятые, 
которые все портят, а за радость на лицах детских да 
за огонек, в глазах горящий. Вот и радуется Петенька, 
а у меня на сердце так тепло становится, что и раз-
лука с Вами меньшей горечью отдает. Верна Вам и 
своему долгу.

Ваша подруга и жена Я».
Если отступить от этого письма и рассуждать бо-

лее простым языком (а рассуждать на тему учитель-
ства можно очень долго), то мое отношение к учите-
лям как к «давателям» знаний менялось по мере мое-
го взросления. Изначально, в младших классах, я 
очень любила своего учителя, уважала его. Мой пер-
вый учитель был далеко не идеал внешне, но зато я 
никогда не забуду его внутренние качества. 

Первый учитель… Это словосочетание вызывает у 
каждого свои, абсолютно разные эмоции. Гнев, ра-
дость, недоверие, симпатию… А у меня была просто 
бесконечная преданность этому человеку, который 
вдохнул в меня самые первые крохи человечности, а 
вместе с тем и знаний, и юмора, и достоинства, и че-
сти. Я никогда не забуду его добрые глаза и светлую 
улыбку, и кусочки мела на зубах… Я любила его. Я 
верила ему. Я хотела просто быть им, раствориться в 
нем без остатка – в его преданности, честности, гор-
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дости. Я тогда не понимала всей тяжести ответствен-
ности, лежащей на этом человеке, – ответственности 
за сердца и души учеников, за их видение мира, за их 
удачную или неудавшуюся в дальнейшем жизнь. 

Лишь повзрослев, я увидела еще и другую сторону 
некоторых моих учителей, «воспитателей» меня и мо-
ей сущности. Я стала замечать тогда, как в педагогах 
отражается сущность бюрократической, прогнувшей-
ся под Запад России, меня стала раздражать их бес-
словесность в тех случаях, когда дело касается их же 
работы, их свободы, их совести. Я увидела, как неког-

Матренина Мария 
ГОУ СПО «Новокузнецкий 
педагогический колледж № 2»
Руководитель: Пантыкина 
Елена Михайловна, 
преподаватель детской литературы, 
риторики, заместитель директора 
по воспитательной работе

О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ С РЕМАРКАМИ МЕЖДУ СТРОК…

да творческие, можно сказать, талантливые учителя 
изнывают под кипами никому не нужных бумаг: отче-
тов, отписок, заявлений, как за этим стремлением 
всех школ угодить кому-то там, наверху, теряется ис-
тинное назначение Учителя – быть ориентиром в жиз-
ни молодежи, воспитателем юных душ, тем, кто смо-
жет объяснить ценность жизни и человека. Лишь по-
няв истинную ценность Учителя, я поняла и то, что в 
современных учителях нет иногда и тени сходства с 
героем моего письма. А жаль…

Раннее апрельское утро… Занятия в колледже еще 
не начались, а в актовом зале уже горит свет. (Там 
идет репетиция выпускного спектакля по произведе-
ниям Антона Павловича Чехова.) Открываю тихонечко 
дверь, вхожу в зал и попадаю в особую атмосферу те-
атрального действа. (Какая знакомая картина!)

На сцене – она! Сгусток энергии, сосредоточие 
творческой мысли, наш режиссер и мой Учитель. (Ве-
ликий К. С. Станиславский, я в этом нисколько не 
сомневаюсь, причислил бы ее к той творческой ин-
теллигенции, которую сам же и называл «пробуди-
телями человеческих душ».)

Ковалева Маргарита Александровна (именно о 
ней идет речь) работает в нашем колледже уже около 
четырех десятков лет преподавателем выразительно-
го чтения. Многие годы руководит она театральной 
студией с поэтичным названием «Парус» (и это ей 
нисколько не наскучило!)

Сколько ей лет? Определить невозможно. Человек 
без возраста (это про нее), опытная и одновременно 
– молодая. Говорят, что творческие люди, нашедшие 
себя в искусстве, всегда неоднозначны и выделяются в 
людской среде (я сама убеждалась в этом много раз).

Помню, увидев ее впервые, я испытала сложные 
чувства. Какая необычная, непохожая на других учи-
телей женщина! Стремительная походка, яркий раз-
вевающийся шарф, руки, словно крылья испуганной 
птицы, живое, в постоянном движении эмоций лицо.

Она – увлеченный и ищущий педагог, способный 
увидеть творческие задатки в каждом студенте, про-

будить наши души (почти как в волшебной сказке о 
деревянном мальчике Буратино). Согласитесь, это 
редкий человеческий и педагогический талант, разгля-
деть в своем воспитаннике поэта, актера, философа. 
Маргарита Александровна наделена этим даром. В ее 
руках порой самые «бесперспективные», «обычные и 
непримечательные» студенты становятся творцами, 
уверенными в себе людьми, известными в колледже 
(часто и в городе) любимцами театральной публики. 

Сегодня мир сложен и многолик, бесконечное чис-
ло проблем, суета сует. Когда же подумать о добром и 
вечном? (А мы думаем, находим время, рассуждаем 
на выразительном чтении, на занятиях по актер-
скому мастерству о смысле жизни, о творчестве, 
постигаем аксиому «профессия воспитателя срод-
ни профессии актера».) 

Откуда истоки ее одаренности, преданности про-
фессии? Конечно из семьи. Несколько поколений ее 
рода – представители педагогической династии! Ба-
бушка, родители, сестра. В ее семье всегда с особым 
почтением и ответственностью относились к учитель-
скому труду. Отец Маргариты Александровны был та-
лантливым математиком, работал директором педа-
гогического училища № 1 г. Сталинска, очень любил 
поэзию и ставил с детьми домашние спектакли (об 
этом нам рассказывала сама Маргарита Алексан-
дровна). Ее мама Литвин Сара Ильинична приехала 
учительствовать в наш край по направлению самой 
Надежды Константиновны Крупской, долгие годы про-
работала директором школы, учителем русского языка 
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и литературы; она прекрасно музицировала, любила 
читать детям вслух произведения русской классики.

Наверное, находясь в атмосфере любви, взаимо-
понимания, творчества и профессионального служе-
ния, трудно пойти не по стопам родителей. Маргарита 
Александровна, обожая литературу и театр, нисколь-
ко не сомневалась в профессиональном выборе – по-
ступила на филологический факультет Новокузнецко-
го педагогического института. С тех пор и работает 
преподавателем.

Для того чтобы стать хорошим учителем, мало 
знать свой предмет, нужно любить жизнь, мир, людей, 
быть светлым и радостным человеком (Маргарита 
Александровна именно такой человек).

Не буду лукавить, я не сразу поняла и приняла ее. 
Все приходило постепенно: сначала возникла при-
вычка готовиться к урокам выразительного чтения, по-
том желание удивить ее хорошим прочтением литера-
турного текста, позже появилось желание общаться с 
Маргаритой Александровной по разным поводам и на 
разные темы. Так постепенно родилась непреодоли-
мая потребность в совместном творчестве.

Наше общение не ограничивается стенами кол-
леджа (хотя и этого нам было бы достаточно, что-
бы чувствовать себя нужными, а значит, и счастли-
выми). Городские фестивали, конкурсы чтецов, встре-
чи с литературной богемой города, посещение теа-
тров, музеев, литературных концертов, подготовка 
костюмов… Насыщенная событиями, творчеством 
жизнь, и ее я воспринимаю не только как яркий и бес-
конечный карнавал. В совместной работе случается 
все: «взлеты» чередуются с «падениями», бывают не-
удачные выступления, разногласия, творческие де-

прессии, слезы, споры, тяжелый труд (для того что-
бы хорошо прочесть текст или создать убедитель-
ный образ на сцене, нужно окунуться в конкретную 
историческую эпоху, постичь художественное про-
странство писателя или драматурга, выучить 
текст, научиться слушать партнера и работать в 
коллективе).

Наша Маргарита Александровна учит нас трудить-
ся, достойно и вместе проживать муки и радости твор-
чества. Мы же постигаем эту нелегкую науку, которая 
нужна не только в профессии, но и в жизни.

На ее уроках много необычного: дыхательные тре-
нинги, артикуляционная гимнастика, голосовые 
упражнения, слушание аудиокниг в исполнении луч-
ших актеров и мастеров художественного чтения, 
сольное, хоровое чтение студентов группы, анализ 
литературного текста… Словом, все как в театре (мы 
же – актеры). Она может быть требовательной и кри-
тичной, нежной и трогательной, она вдохновляет, под-
держивает, помогает глубже проникнуть в текст, заво-
раживает (практически «втягивает» в творческий 
процесс).

В нашем колледже работают замечательные педа-
гоги. Каждый из них – самоценная планета в огромной 
Педагогической Галактике! (Большая оранжевая пла-
нета – она, Маргарита Александровна! Такая сол-
нечная и теплая, радостная и яркая.) Вращаясь во-
круг них, мы научаемся жить в едином ритме, приоб-
ретаем общие черты, может быть, потому, что в чем-
то хотим быть похожими на своих учителей, а может 
быть, к нам приходит понимание общности задач, ин-
тересов, понимание смысла выбранной педагогиче-
ской профессии.

Быкова Алина 
ГОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж»
Руководитель: Филонова 
Инна Владимировна, 
преподаватель русского языка 
и литературы

ГЕРОЙ МОЕГО ВРЕМЕНИ

Маленькой девочкой я часто приходила в художе-
ственную мастерскую своего деда. Для меня она каза-
лась не просто мастерской, а волшебным дворцом - 
дворцом творчества, ведь именно здесь рождались 
его произведения. А минуты общения с дедушкой на-
поминали сказочную игру:

Для своей Алинки, внучки,
Я рисую закорючки.

В закорючках внучка сможет
Угадать, где слон, где ежик.
Где ворона, где лисица,
Звери где, и где тут птицы…

Н. Н. Черкасов

Здесь, в мастерской, витают мысли художника и 
поэта, мазок за мазком, то хаотично, то продуманно 
ложатся на холст из-под кисти моего кумира, учителя 
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и просто дедушки Черкасова Николая Николаевича. 
Постепенно перед глазами вырисовывается очеред-
ная картина, от которой на душе может быть тепло и 
весело или холодок пройдёт по всему телу, и сразу 
почувствуешь, что хотел передать мастер в своём 
произведении.

А ведь когда-то мой дед, так же, как и я, наблюдал 
за работой своего дяди, который тоже был художни-
ком. До сих пор он вспоминает, как из рук дяди полу-
чил первый альбом и краски. Всегда дедушку тянуло 
быть похожим на него. И даже в юности, которая про-
шла на войне, не забывая о прекрасном, в блокнотике 
или на маленьком клочке бумаги, а их, порой, найти 
было очень не просто, делал свои наброски. Рисовал 
то, что происходит вокруг него, а ведь иногда из-за 
многочисленных ран ему было больно сделать ма-
лейшее движение. Во время Великой Отечественной 
войны мой дед прошагал всю Европу, освобождая от 
фашистской нечисти села и города. Именно на полях 
тех сражений научился ценить жизнь, понимать красоту 
ясного неба, чувствовать наполненность каждого дня.

Ещё на войне дед принял решение стать педаго-
гом. Но перед тем как получить диплом Красноярского 
педагогического института, мой дедушка поработал 
по разным специальностям, кем он только не был: по-
варом, шофёром, экспедитором, токарем, конструкто-
ром, планировщиком механического цеха, литсотруд-
ником районной газеты, артистом, художественным 
руководителем в Доме культуры... Но всегда для него 
оставались важными три музы: изобразительное ис-
кусство, поэзия и театр. Для того чтобы эти музы были 
известны и важны не только ему, дедушка начал соз-
давать кружки и творческие объединения. В феврале 
1957 г. при городском Доме пионеров Юрги был от-
крыт кружок ИЗО. Вначале было всего две группы по 
15 человек - яростных любителей рисования. Это бы-
ли энтузиасты изобразительного творчества. Зани-
маться с ними очень интересно. Когда видишь, что 
ученик стремится узнать больше и постичь таинства 
мастерства, в котором сам хоть что-нибудь немного 
смыслишь, то искренне хочется помочь ему и отдать 
без остатка весь свой опыт и способности. А в педаго-
гическом деле чем больше отдаешь, тем больше при-
обретаешь. Обогащение духовное и интеллектуаль-
ное у педагога заложено в самой сущности его труда. 
Этот вывод дед сделал из многолетней практики ра-
боты с детьми.

Так в Юрге появилась детская изостудия. За этими 
дверями в течение многих лет шло глубокое, поисти-
не великое, хотя на первый взгляд мало заметное 
преобразование детских душ, развитие и пестование 
их талантов.

Говорят, что талант — это 99 % труда. И это абсо-
лютно верно. Но, как говорится, искра божья может 
возгореться и засиять, а может навсегда угаснуть. И 
зависит это во многом от того, насколько бережным, 
внимательным и плодотворным окажется первое при-
косновение к ней, прикосновение УЧИТЕЛЯ. Дед счи-
тает, что самое ценное в таланте художника - это новиз-
на восприятия, неистребимая способность удивляться. 
И в детях это надо бережно хранить и умножать.

Вот уже 45 лет в Юрге действуют народная студия 
изобразительного искусства и клуб самодеятельных 
художников, организованный дедушкой и возглавляе-
мый им на протяжении 25 лет.

В 1972 году в нашем городе он основал художе-
ственную школу, где любой жаждущий творчества мог 
научиться рисовать, лепить, разбираться в живописи, 
то есть приобщиться к миру прекрасного. Для многих 
юргинцев мой дед стал Учителем с большой буквы.

Он учил и сам учился, перенимая много нового и 
интересного от своих учеников. Многие жители наше-
го города занимались у него в художественной школе, 
кружках и творческих объединениях. Многие стали ху-
дожниками и учителями, кто-то выбрал свой путь, но 
тоже стал известным и уважаемым человеком. Я счи-
таю, что в этом есть большая заслуга моего деда. 
Ведь это он воспитал из маленьких несмышлёнышей 
духовно богатых людей. За свой труд художника, пе-
дагога, воспитателя, активного гражданина он был на-
граждён множеством грамот и дипломов, медалью 
«За добросовестный труд», знаком «Отличник про-
свещения». Ему присвоены звания «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации», «Почётный 
гражданин г. Юрга». Он лауреат премии Кузбасса. В 
2004 году он стал дипломантом Областного конкурса 
«Социальная звезда».

И по сей день, словно маленькая девочка, смотрю я 
изумлённо на своего дедушку и на его картины. Он - 
первый мой УЧИТЕЛЬ, который открыл для меня до-
рогу в мир прекрасного и дал мне самое дорогое - это 
свой бесценный опыт, за который я говорю огромное 
спасибо!
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УЧИТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО

Роль учителя в развитии общества всегда, в лю-
бую историческую эпоху была чрезвычайно важной: 
ведь учитель является не только носителем знаний, 
которые передает следующим поколениям, но и, на 
мой взгляд, учитель является «Вершителем судеб». 
Ведь примерно с двух до двадцати лет, т. е. четверть 
жизни, на человека оказывают равноценное влияние 
родители и учителя. Под этим влиянием формируется 
человеческая личность, которая в итоге становится 
полноценным или неполноценным членом общества. 
И в жизни, и в литературе очень много тому примеров.

Дети и подростки социально незрелы и часто под-
даются инстинктивным порывам и совершают дей-
ствия, которые в обществе считаются недопустимы-
ми. Мне кажется, что почти каждый ребенок в своей 
жизни хоть раз присваивал себе что-то чужое, попро-
сту был воришкой. Очень важно, как взрослые проре-
агируют на такой поступок ребенка. В памяти всплы-
вают два ярких противоположных примера: рассказы 
об учителях, которые повлияли на жизнь детей.

В рассказе Александра Костюнина «Рукавичка» 
описывается, на мой взгляд, жуткий случай, который 
полностью сломал жизнь человека. Первоклассников 
пригласили в кабинет домоводства на экскурсию, где 
они рассматривали работы девочек: вязаные рукавич-
ки, носочки, шарфики. У детей горели глаза, когда они 
руками трогали эти диковинки. Но после экскурсии 
оказалось, что пропала одна рукавичка. Тогда учи-
тельница первоклассников грозным голосом стала 
требовать, чтобы дети по одному подходили к ней. 
Она высыпала на парту все содержимое их портфе-
лей и заставляла раздеваться перед всем классом. 
Без содрогания эти строки читать невозможно. 

«...Светка безропотно начала стягивать штопаную 
кофтенку. Слезы крупными непослушными каплями 
скатывались из ее опухших глаз. Присев на корточки, 
развязала шнурки башмачков и по очереди стащила 
их. Бежевые колготки оказались с дыркой. Розовый 
Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя 
напоказ всему, казалось, миру. Вот уже снята юбчон-

ка. Спущены колготки. Белая майка с отвисшими лям-
ками. Нательный алюминиевый крестик на холщовой 
нитке покачивался на ее детской шейке...

Ребят раздевали до трусов одного за другим. По 
очереди обыскивали. Больше никто не плакал. Все за-
травленно молчали, исполняя отрывистые команды.

Следующим был Юрка Гуськов. Он стал разде-
ваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил 
стоптанные ботинки, затем носки и, неожиданно оста-
новившись, разревелся в голос.

Алла Ивановна стала насильно вытряхивать его 
из майки, и тут на пол выпала маленькая синяя рука-
вичка.

Юркины губы дрожали, он старался не смотреть 
на нас. Класс напряженно молчал.

Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но 
это уже не имело значения. «Вор» - раскаленным тав-
ром было навеки поставлено деревней на нем и на 
всей его семье. Можно сказать, что восемь школьных 
лет обернулись для него тюремным сроком. Он стал 
изгоем.

Никто из старших братьев никогда не приходил в 
класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не 
мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-
человечески унижали...». 

Став взрослым, он не смог вырваться из круга, гра-
ницы которого очертило общество. Хотя нет, он разо-
рвал этот круг, покончив жизнь самоубийством.

В другом рассказе речь идет о девочке из бедной 
семьи, которая проходя мимо лавки с кондитерскими 
изделиями, украла пирожное в тот момент, когда про-
давец разговаривал с учителем. Учитель понял, что 
голодная девочка съест пирожное в ближайшем пере-
улке, и последовал за ней. Он подошел к девочке и 
тихо сказал: «Этот продавец выставляет на прилавок 
испорченные продукты, от которых ты можешь забо-
леть, отравиться и даже умереть. А хорошие продук-
ты выдает, когда заплатишь деньги. Продавец сказал 
мне, что если ты придешь и извинишься, то он тебя 
простит, и пирожное вмиг станет хорошим». Девочка 
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испугалась и тут же побежала просить прощение. 
Продавец смягчился, накормил ее и сказал: «Если ты 
так любишь пирожные, то приходи ко мне работать, 
когда вырастешь».

Эти примеры являются каплей в океане подобных 
случаев, происходящих в жизни. Они показывают, на-
сколько важна роль учителя в судьбе ребенка.

Жизнь учителя - это его труд. О труде учителя я 
могу судить не только как ученица. Об этом тяжелом 
и, на мой взгляд, неблагодарном труде я знаю не по-
наслышке, ведь моя мама учитель.

С утра до позднего вечера вереница дел: подго-
товка к урокам, проверка тетрадей, беседы с родите-
лями по телефону и, самое главное, нескончаемые 
разговоры и переживания о «своих» детях. 

Меня никогда не покидает ощущение, что кроме 
брата у меня есть еще двадцать пять младших бра-
тьев и сестер. Учителя остаются таковыми и за преде-
лами школы, они всегда неравнодушны к поступкам 
окружающих: никогда не оставят без внимания хам-
ство или несправедливость по отношению к людям. 

Меня всегда интересовал обратный процесс - от-
ношение общества к учителям. Вот, например, в госу-
дарствах, где основной религией является буддизм, 
учитель по своему рангу уважения, «поклонения» сто-
ит на четвертом месте: первое место занимает Будда, 
второе - правитель государства, третье - родители, 
четвертое - учитель. К этому добавить нечего. 

И в России, начиная еще с царских времен, к учи-
телю относились с большим уважением. Особенно 
сельские учителя считались истинно народными. В 
различных произведениях литературы очень точно 
изображено отношение людей к сельскому учителю.

Владимир Сосюра в стихотворении «Анна Иванов-
на» называет второй матерью свою первую учительни-
цу. Она создала в школе такую атмосферу добра, «буд-
то родительский дом, для нас была сельская школа».

Поэт Грабовский в стихотворении «Труженица» 
описывает сельскую учительницу-труженицу и ее вне-
запную смерть. Поэт показывает, что для всех жите-
лей села она была ясным светом. «Потеряли мамочку 
сиротки. Потеряли луч они...».

Главный герой романа «Малиновый звон» Тарас 
Защелочный вспоминает своего сельского учителя, к 
которому всегда со всякими вопросами шли крестья-
не. «Так сказал учитель» - эти слова были последней 
точкой в любом споре, при решении любой проблемы. 
Такое почитание разве не наивысшая оценка нелег-
кой учительской работы?

Когда я работала над этим сочинением, у меня 
возникла мысль отразить высказывания современных 
учеников об учителях. Данные я решила взять в Ин-
тернете. Лучше бы я этого не делала. Меня всегда 
возмущало хамское отношение некоторых учеников к 
учителям, но в сети Интернет даже самые отъявлен-
ные хамы превзошли сами себя. Ничего кроме нецен-
зурных слов я там не нашла. Вероятно, это результат 
полной безнаказанности.

Одним из важнейших признаков, по которому мож-
но поставить диагноз обществу, - это отношение к учи-
телям!

На мой взгляд, наше общество неизлечимо боль-
но! И дело даже не в хамских высказываниях глупых 
подростков, намного страшнее отношение родителей, 
которые оправдывают преступные деяния своих де-
тей. Пример тому недавний жуткий случай, когда в 
Интернете появился ролик, в котором запечатлено из-
девательство над пожилой учительницей и последую-
щие комментарии родителей.

Да что говорить о простых членах общества, если 
правительство цинично говорит о росте благосостоя-
ния учителей, а реально все происходит наоборот.

На мой взгляд, учитель, работающий в таких усло-
виях, учитель, беззаветно отдающий себя детям, и 
есть Учитель с большой буквы!

Необходимо кардинально менять отношение к его 
труду, тем более, что этот год объявлен ГОДОМ УЧИ-
ТЕЛЯ. Ведь отношение к учителям всегда является 
таким же критерием человечности, порядочности, как 
и отношение к родителям, Родине. Педагоги являются 
неотъемлемой частицей нашего бытия, они будто 
объединяют между собой поколения, т. к. передают 
свой опыт и знания младшим.

Участие в конкурсах демонстрирует не только навыки и творческие способности педагогов 
и обучающихся, но и желание самосовершенствоваться, реализовывать инновационные 
педагогические проекты, достигать высоких профессиональных результатов, создавать 
положительный образ  современного рабочего и специалиста.

Из выступления Е. А. Пахомовой, канд. пед. наук, заместителя начальника 
департамента образования и науки Кемеровской области
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Профессию учителя считаю самой глав-
ной на свете. Учительство – это искусство, 
труд не менее творческий, чем труд писателя 
и композитора, но более тяжёлый и ответ-
ственный. Учитель обращается к душе чело-
веческой не через музыку, как композитор, не 
с помощью красок, как художник, а впрямую. 
Воспитывает личностью своей, своими зна-
ниями и любовью, своим отношением к миру.

Д. С. Лихачёв

По точному замечанию поэта М. Волошина, «каж-
дый рождается дважды», второй раз, когда «сердце 
горит и трепещет». Мы рождаемся во второй раз, ког-
да избираем свою профессию, определяющую наш 
путь в жизни.

Кем быть? Этот вопрос встаёт рано или поздно 
перед каждым человеком. Один становится поэтом 
или музыкантом, другой – физиком, третий – геоло-
гом, четвёртый – хирургом, а я хочу стать учителем.

Вряд ли можно найти название профессии челове-
ка, которое звучало бы так же красиво, гордо, проник-
новенно, тепло и душевно, как слово учитель. В это 
понятие народ вложил глубокий смысл и большое 
значение, которое вполне соответствует огромным за-
дачам, которые стоят перед теми, кого называют этим 
словом.

Учитель, педагог, наставник – это не профессия, а, 
скорее, призвание. Ведь не каждый может стать гени-
альным художником, великим музыкантом или актё-
ром. Не каждый может стать и настоящим учителем.

«Все начинается с детства», - сказал поэт. А дет-
ство – с семьи и школы. Семья – это, прежде всего, 
родители, а в школе таковыми являются учителя. На-
стоящий учитель запоминается на всю жизнь. Думаю, 
в жизни каждого человека был хороший, добрый, на-
стоящий учитель, тот, который способен понять и про-
стить, помочь поверить в свои силы и поддержать, с 
которым можно поделиться всем.

Мне посчастливилось «шагать по дороге знаний» 
рядом с таким учителем. Будто вчера был первый 
урок русского языка в пятом классе. Урок был яркий, 
необычный. Учительница пленила нас своим обаяни-
ем, высоким мастерством и влюблённостью в свой 

предмет, даже непоседливые мальчишки слушали, 
раскрыв рот.

В то время я ещё не задумывалась о том, кем ста-
ну в будущем, но настойчиво пыталась определить – 
почему на уроках Татьяны Ивановны Дергановой мне 
гораздо легче, интереснее, чем на других? Наверно, 
уже тогда где-то на уровне подсознания, хотелось 
быть похожей на любимого учителя. Незаметно про-
мелькнули четыре года. Любопытные пятиклассники 
превратились в стройных и красивых молодых людей, 
но также лучатся их глаза при встрече с Татьяной Ива-
новной, учителем, который продолжает делить добро-
ту своей души с нами, учит верить в себя, умеет ув-
лечь своим предметом. Для неё очень важно, чтобы 
мы ушли с её урока, не только получив определённый 
объём знаний, но и став хоть чуточку добрее, спра-
ведливее, лучше.

Меня всегда поражает её оптимизм. А как приятно 
смотреть на неё: скромную, стройную, со вкусом оде-
тую, энергичную, с доброй улыбкой на лице. Правда-
правда, она никогда не бывает унылой или непривет-
ливой. По натуре непосредственная, она, например, 
не умея сдерживать себя, первая смеётся над своей 
же удачной шуткой, и этот мелодичный смех её ещё 
долго звучит в классе.

Татьяна Ивановна не только обучает в школе, она 
живёт одной жизнью со всеми ребятами. И не случай-
но именно к ней идут за советом и помощью бывшие 
ученики.

Сердцем выбрала  она себе учительскую про-
фессию много лет назад и ни разу не пожалела об 
этом. Труд ей радостен, и поэтому считает она себя 
самым счастливым человеком на свете.

Каждое утро, идя в школу, Татьяна Ивановна про-
ходит «дорогу приветствий», когда все дети и взрос-
лые, встреченные ею, здороваются и улыбаются в от-
вет. Это ли не счастье?

Мне очень хочется быть похожей на любимую учи-
тельницу, человека, с которого начался мой путь к бу-
дущей профессии. Сейчас понимаю: доброе семя на-
шло плодородную почву. И раздумий при выборе про-
фессии уже нет - буду учителем. Я понимаю, что это 
самая прекрасная профессия, но и самая трудная. Я 
должна буду отдать ей себя всю - иначе не стоит и на-

Шачнева Наталья 
ГОУ СПО «Анжеро-Судженский 
педагогический колледж»
Руководитель: Гуревич 
Ольга Викторовна, 
преподаватель русского языка 
и литературы

Я ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ УЧИТЕЛЯ
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чинать. Ведь, пожалуй, ни в одной профессии лич-
ность человека, его характер, убеждения, нравствен-
ное развитие, отношение к людям не имеют такого 
решающего значения, как в профессии учителя. Мало 
иметь только учительский диплом. Надо владеть еще 
величайшим из искусств - искусством любить детей.

Профессия учителя привлекает меня также своей 
гуманностью и благородством. Я думаю, чтобы стать 
учителем, надо много работать над собой, самосовер-
шенствоваться. Человек жестокий, властный, эгои-
стичный не может быть учителем. Но им не может 
быть и сухой, пассивный, замкнутый только на себе, на 
своих интересах человек. Быть учителем для меня – 
значит, быть человеком творческим, с яркой индиви-
дуальностью, постоянно стремящимся к подлинно че-
ловеческому контакту с учениками. С богатым вну-
тренним миром и неистощимой жизненной энергией. 
Чтобы провести урок и сообщить детям самое малое 
и простое, учитель должен многое знать, много чи-
тать, всю жизнь учиться. Профессия учителя требует 
подвижнического труда, полного забвения самого се-
бя, а что же это, если не подвиг? Подвиг незаметный, 
кропотливый, длящийся годы и годы. Целую жизнь, не 
уставая, сеять добро.

Говорят, что не мы выбираем дороги, а они нас. 
Мысль красивая, но не всегда верная. Во всяком слу-

чае, дорогу учителя люди выбирают сами. В отличие 
от других, она не обещает ничего, кроме того, что ты 
станешь учителем.

Я сделала свой выбор. Впереди меня ждёт жизнь, 
полная напряжения, радости, неудач, тревог, бессон-
ных ночей и счастья. Счастья постоянного движения 
вперёд, творчества и открытий.

Не вдоль по речке, не по лесам –
Вдали от родных огней –
Ты выбрал эту дорогу сам,
Тебе и идти по ней.
Лежит дорога – твой рай и ад,
Исток твой и твой исход,
И должен ты повернуть назад
Или идти вперёд.
Твоя дорога и коротка,
И жизни длинней она,
Но вот не слишком ли высока
Ошибки любой цена.
И ты уже отказаться рад
От тяжких своих забот.
Но если ты повернёшь назад,
Кто же пойдёт вперёд.

Ларионова Ольга 
ГОУ СПО «Юргинский 
технологический колледж»
Руководитель: Филонова 
Инна Владимировна,
 преподаватель русского языка 
и литературы

УЧИТЕЛЬ! ПРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ...

Учитель… Каждый вкладывает в это слово что-то свое.
 Кто он - учитель? Для кого-то это просто человек, 

который, как и все, выполняет свою работу, а для кого-
то это НАСТАВНИК, ПРОСВЕТИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК, по-
святивший свою жизнь тяжелому, часто неблагодар-
ному, но такому нужному для будущего труду.

Учитель. Его разуму, его сердцу, его рукам БОГ до-
верил сделать из человека ЛИЧНОСТЬ. И очень важ-
но, что оставят в сердцах, умах, душах учеников его 
уроки, мудрые советы, порой, просто доброе слово, 
сказанное в нужный момент. 

Учитель должен быть, прежде всего, наставником, 
который помогает выбрать правильную дорогу, с него 
хочется брать пример, на него хочется быть похожим. 
И самое, наверное, интересное то, что каждый из нас 
в тот или иной момент жизни сам становится учите-

лем для кого-то. Часто в жизни нашей бывают ситуа-
ции, когда мы идем за советом к учителю, зная, что 
УЧИТЕЛЬ всегда поможет. А случается, что за сове-
том приходят к нам. И тогда мы, вспоминая, что гово-
рил нам наставник, даем человеку совет, который, 
возможно, сыграет в его судьбе очень важную роль.

 Мы не задумываемся, насколько сильны наши 
мысли, а тем более слова, как они влияют на нашу 
жизнь и жизнь другого человека. Но Учитель своим 
словом может возвысить стремления ученика, помочь 
ему с выбором, с каким-то решением, а может навсег-
да «убить» все начинания, все мечты подопечного. 
Поэтому у УЧИТЕЛЯ нет права на ошибку. Он должен 
с осторожностью выбирать способы воздействия на 
ученика, чтобы не сломать личность, не сломать 
судьбу другого человека. 



«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ОБЩЕСТВО» № 1 (30), 2011 г.98

ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ - ЭТО УЧИТЕЛЬ...

 Каждый из нас имеет свое мировоззрение, свои 
взгляды на жизнь. Но настоящий УЧИТЕЛЬ не будет 
навязывать ученику своего мнения. Мудрый УЧИТЕЛЬ 
– это психолог, который глубоко понимает душу друго-
го человека. Мы часто, не задумываясь, пытаемся до-
казать свою правоту, не слушая или не слыша слов 
учителя. Поэтому Учитель даст ученику время для ос-
мысления происходящего, его наставлений, чтобы уче-
ник сам дошел до понимания истины, понял, что учи-
тель действительно был прав, и однажды пришел к 
учителю и признал его правоту, при этом испытав ра-
дость, ведь ученик понял, что он может доверять учите-
лю. Именно это ценно в общении учителя и ученика.

 Сегодня труд учителя – труд неблагодарный, низ-
кооплачиваемый. С экранов телевизоров, со страниц 
СМИ на педагогов льются слова упрека, непонима-
ния, порой презрения и ненависти. Учителей обвиня-
ют в непрофессионализме, предвзятости, грубости, 
скудоумии. При этом не давая права на оправдание. И 
педагоги чаще всего молчат, потому что не имеют ни 
времени, ни желания вступать в перепалку с теми, кто 
далек от школы, кто никогда не проводил с подростка-
ми по 6 – 8 часов кряду, кто не проверял по ночам те-
тради и не готовился к урокам, потому что днем на это 
не хватило времени… В нашем обществе укорени-
лось мнение, что в педагогику идут неудачники, люди, 

которые не смогли поступить в престижные учебные 
заведения, кому некуда было податься. Но ведь в 
школе, с детьми сможет работать только тот, кто дей-
ствительно любит детей, кто способен их понимать и 
для них раскрывать свою душу, кто за копейки, кото-
рые государство называет зарплатой учителя, готов и 
день и ночь «сеять разумное, доброе, вечное». А дру-
гие, кто пришел за большой зарплатой, сделать ка-
рьеру или просто «пересидеть», в школе не задержи-
ваются, уходят «на легкие хлеба»

 Наверное, каждый учитель в своей жизни прошел 
через упреки, недопонимания окружающих, огорчения 
и разочарования. Но важным было не это. Важной бы-
ла радость и гордость за своих учеников. Для настоя-
щего учителя наградой являются успехи и победы его 
учеников, и пусть они небольшие или совсем крохот-
ные, но они есть, значит, труд учителя был ненапрас-
ным. И именно за эти ни с чем не сравнимые чувства 
люди отдают этой профессии свою жизнь. И это даже 
не профессия. Это образ жизни, где все подчинено 
главному – ученику, девчонкам и мальчишкам, кото-
рые завтра станут взрослыми. И им принадлежит бу-
дущее нашей страны. Значит, на учителе лежит такой 
груз ответственности, который окажется неподъем-
ным для многих. Значит, нужно уважать людей, кото-
рым доверено самое важное – дети, будущее, мечта.

Дементьев Николай 
ГОУ СПО «Мариинский 
педагогический колледж»
Руководитель: Степучева 
Тамара Дмитриевна,
преподаватель русского языка 
и литературы

ПУСТЬ КАЖДЫЙ СДЕЛАЕТ СВОЁ САЛЬТО-МОРТАЛЕ

Чужие, такие разные, немного шумные и своео-
бразные... Кто вы? Ищущие, способные и не очень, 
зовущие... Дети.

На мою станцию Жизни прибывает поезд времени, 
и он мчит меня по рельсам моего прошлого, настоя-
щего и будущего. Оглядываюсь назад: я - светловоло-
сый мальчуган с яркими голубыми глазами. Первый 
звонок. И вот меня за руку берет первая учительница 
Кутергина Елена Борисовна. Рука теплая и мягкая, 
добрая. Горжусь - она моя тетя. Я иду за ней в неиз-
вестный мир. И мне хочется быть таким же, как она, 
серьезной и светлой! Хочется побыстрее повзрослеть 
и вырасти... Я закрываю глаза... Вот она, тетрадка с 
долгожданной звездочкой в правом углу, с замеча-
тельным отличительным знаком моего ученического 
труда. В самых неподходящих местах открываем 

портфели и сравниваем «пятерки». Моя «пятерочка» 
излучает свет и улыбается миру. Так хочется, чтобы 
ее, с хвостом кометы, увидели все, все... Иногда мне 
было нелегко, особенно в дебрях математики, но Еле-
на Борисовна кропотливо спокойным уверенным го-
лосом объясняла шаг за шагом эти нелегкие задачи и 
примеры. Глядя ей в глаза, я навсегда запомнил то 
добро, ту любовь, которые они излучали. Где-то в 
уголке моей души спряталась неуверенность: «А 
вдруг не смогу, а вдруг подведу?...» Но стоит только 
услышать из ее уст теплое; «Здравствуйте, дорогие 
мои ученики!». Тут же самое пасмурное утро станови-
лось солнечным и радостным. Она тембром своего 
голоса умела выразить хорошее душевное располо-
жение, прекрасное настроение. На ее уроках я ощу-
щал любопытство, жажду знаний. Она вела меня по 
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ступеньками наук от простого к сложному. Учила рас-
познавать плохое и радоваться хорошему. Елена Бо-
рисовна делала свой труд незаметным, уроки легкими 
и «нарядными», для того, чтобы каждый из нас само-
стоятельно мог строить свой вариант жизни.

В своем воображении на глазах у всех я разбега-
юсь и делаю сальто-мортале во взрослую жизнь. В 
этот момент чувствую себя спортивным, как цирковой 
акробат, готовый пройти под куполом цирка по самой 
тонкой ниточке. Я был уверен, чтобы понравиться че-
ловеку, нужно быть сильным, ловким и успешным. И я 
каждодневно упорно тренирую мускулы тела, муску-
лы души, мускулы интеллекта.

Шли годы... Я оказался в педагогической науке. 
Дух авантюризма закружил меня в вихре бурного сту-
денчества. Мои учителя закаляли меня. Появилась 
некая твердость, решительность в характере. Они 
учили меня ремеслу, трудному, но интересному, учили 
быть упорным в достижении цели. И тогда я осознал, 
что могу быть лидером. Я готовился стать учителем. 
Мое детское сальто-мортале стало решающим в моей 
жизни. Сегодня я опять ученик, точнее практикант. И 
мой наставник - моя первая учительница Кутергина 
Елена Борисовна. Но теперь она учит меня другому: 
«чувствовать» класс, грамотно организовывать урок, 
создавать ситуацию успеха у ребенка. И опять тот же 
приятный голос доносит до меня все правила нелегко-
го учительского ремесла.

Но одно стало для меня ясно, что учительство - 
мое призвание. Труд учителя особенный. Непросве-
щенный человек может сказать: «Ну что тут сложного, 
провел уроки, и будь свободен!» Нет, каждый день 
учителя - это преодоление самого себя, это прохожде-
ние определенного этапа в профессии от молодого 
специалиста до опытного педагога, способного не 
только вести в мир науки школьников, но и любить 
свое дело, такое нелегкое, беспокойное. Педагог - это 
человек с «горящим» сердцем, способный передать 
огонь знаний будущему поколению.

Размышляя таким образом, я пришел к мысли, что 
человек, который направил меня в мир педагогики, 
своё сальто-мортале выполнил блестяще. Сегодня 
Елена Борисовна обладатель разного рода достиже-
ний: победитель городского конкурса «Учитель го-
да-2008» в номинации «Вдохновение и артистизм», 
«50 лучших учителей Мариинского района», Всерос-
сийского конкурса «10 тысяч лучших учителей Рос-
сии», городского конкурса «Учитель-исследователь», 
творческого конкурса эссе на тему «Мой любимый 
учебник», проводимого в рамках проекта «Обще-
ственно-государственная экспертиза учебников». Она 
награждена знаком «Почетный работник общего об-
разования». Её имя внесено в книгу «Одаренные дети 
России», её статьи напечатаны в сборниках регио-
нальных научно-практических конференций «Ноос-
ферное образование в Кузбассе» и «Профессиональ-

ная компетентность педагога начальных классов как 
условие успешной реализации национального проек-
та в сфере образования», в журнале «Начальная шко-
ла: плюс до и после» «Деятельностный подход на уро-
ках технологии». Она постоянно совершенствует свою 
профессиональную деятельность, занимается науч-
ной работой, принимает участие в педагогических 
чтениях, психолого-педагогических семинарах, в ра-
боте педагогических мастерских. Она знакома многим 
людям нашего города по выступлениям на городской 
базовой методической площадке, в Центре Непре-
рывного Образования Кемеровского государственно-
го университета, районной экспериментальной пло-
щадке «Муниципальное нетиповое образовательное 
учреждение как педагогическая система по развитию 
творческого потенциала педагогов и обучающихся» и 
как соавтор гимназического сайта. Её ученики в тече-
ние трех лет побеждают в научно-практических кон-
ференциях «Третье тысячелетие» г. Мариинска, «Пер-
вые шаги ребенка в науке» г. Анжеро-Судженска, во 
Всероссийских конкурсах «Мир семьи глазами детей», 
«Познание и творчество»…

Значит, учитель помогает семье и государству из 
несмышленого первоклашки сделать умного, развито-
го человека, способствует воспитанию духовно-нрав-
ственной и творческой личности. Для меня, как и для 
Елены Борисовны, моей первой учительницы, каждый 
ребенок - это редкая индивидуальность. Человек всег-
да стремится к идеальному: красоте, миру вещей и 
разного рода понятиям. Моя задача - стремление к 
формированию идеальной личности. Развивающему-
ся обществу нужны современные образованные, 
нравственные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать решения, способны к со-
трудничеству, отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, обладают чувством ответ-
ственности за судьбу страны, за ее социально-эконо-
мическое процветание. Передо мной дети XXI века. 
Сегодня важно, чтобы их вера в себя окрасилась радо-
стью, получение жизненного опыта и развитие таланта 
представлялись привлекательными и достижимыми.

И неважно, что я пока еще учусь, но в перспективе 
я вижу себя в этой профессии. Знаю, что дети придут 
ко мне на занятия с хорошим настроением. Они не 
только получат очередную порцию информации, но и 
будут пребывать в зоне благоприятного психологиче-
ского комфорта. 

Сегодня я представляю себя педагогом, ведущим 
дитя по лабиринтам жизни.

Мастерство, Творчество и Доверие - вот три со-
ставляющих моего ремесла. И в этом заслуга того че-
ловека, который был со мной рядом в определенные 
промежутки моей жизни. Я уверен, что, следуя духу 
новой биосферной этики, каждый мой будущий ученик 
сделает свое сальто-мортале, свой успешный прыжок 
в Жизнь.
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УЧИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

Мы часто себе задаем вопрос: «Каким должен 
быть учитель?» И сразу же сами можем дать ответ. 
Быть добрым, но эта черта должна быть характерна 
людям многих профессий. Быть справедливым и 
честным – и эти качества должны быть присуще всем 
людям, независимо от профессии. Должен соблюдать 
правила этики и морали – но и это характерно не толь-
ко для учителей. Все вышеперечисленные качества, 
подобно библейским заповедям, важны для каждого. 
Так как же охарактеризовать человека, работающего с 
детьми?

Можно долго объяснять, что такое пища, но сыт-
ней от этого человек не станет. Также можно сколько 
угодно говорить о качествах, необходимых для учите-
ля, но идеальным он от этого не будет. Прежде всего, 
необходимо помнить о том, что настоящий педагог, 
тренер, учитель (ведь это производные от профессии 
– УЧИТЕЛЬ) должен любить детей, независимо от то-
го, спокойные они или шумные, добрые или трудные. 
Именно на любви и доверии строится вся система 
взаимоотношений педагога и ребенка. 

Восемь лет назад я пришла заниматься в спортив-
ную секцию по баскетболу. Я безгранично счастлива 
тому, что до сих пор я в спорте, и в этом большая за-
слуга моих тренеров. Они не требовали от нас слепо-
го преклонения их авторитету. Они всегда радовались 
нашим, пускай небольшим, победам. Они искренне 
огорчались, если нас постигала неудача. Ведь мы все 
знаем, что спорт – это титанический труд, требующий 
больших физических и психических усилий. Наш тре-
нер уважал нас не за победы, а за то, что мы регуляр-
но занимались, посещали тренировки, старались. 
Воспринимал нас такими, какие мы есть. Ведь и роди-
тели любят своего ребенка не за то, что он, например, 
отличник или знаменитый спортсмен, а за то, что это 
их ребенок, просто ребенок, без званий и медалей! А 
самая большая награда для тренера – это не высокие 
спортивные показатели, а порядочность его воспитан-
ников. И если ни один из детей не стал наркоманом или 
алкоголиком, преступником или лентяем, то, значит, 
труд педагог свой выполнил отлично! Конечно, все про-

фессии очень важны в обществе, но именно учитель 
формирует общество. Он остается в памяти поколений, 
и результат его труда виден через многие годы.

Труд учителя можно оценить только тогда, когда 
сам будешь в его «теле». В настоящее время я учусь 
в ФГОУ СПО Прокопьевский техникум физической 
культуры. Не так давно мы проходили практику в об-
щеобразовательных школах города. Нам кажется, что 
о профессии учителя мы знаем все! Но не тут-то бы-
ло. На практике я поняла, что мы ничего не знаем о 
работе педагога. Раньше я думала, что спорт – тита-
нический труд, а теперь поняла: титанический и неза-
метный труд – это работа учителя. У всех детей раз-
ный темперамент, воспитание и характер. Но нужно к 
каждому найти подход и доброе слово, привлечь его к 
занятиям физкультурой. Убедить, что укрепление здо-
ровья – важная задача и легче здоровье сохранять, 
чем восстанавливать. Неизгладимое впечатление в 
моей памяти оставил один случай. Во время практики 
мы проводили секционные занятия по баскетболу. И 
через некоторое время в городе проходили соревно-
вания по баскетболу между командами общеобразо-
вательных школ. В этих соревнованиях принимала 
участие и команда школы, в которой мы проходили 
практику. Команда заняла призовое место. И вот, ког-
да ребенок стоит на пьедестале почета, прижимая к 
груди медаль, понимаешь, что в этом есть и твоя за-
слуга. Конечно, за время наших тренировок нельзя 
было ребенка успеть сделать победителем, но все 
равно очень приятно осознавать, что я имею к этому 
отношение. И когда ребенок гордо носит медаль и гра-
моту по школе, рассказывая всем о своем успехе, о 
том, что он победил соперника в трудной борьбе, – 
это величайшая радость для учителя, тренера. Имен-
но тогда я поняла, что правильно выбрала профес-
сию. Я очень хочу видеть, как растут дети, становятся 
людьми, и в этом будет пусть небольшая, но и моя 
заслуга тоже. Тогда и понимаешь, что труд, вложен-
ный в профессию от урока в урок, не проходит мимо. 
А в ребенке начинаешь видеть себя! Это дороже всех 
наград и признаний в мире – право быть УЧИТЕЛЕМ!


