
Уважаемые коллеги!

Современный уровень развития экономики, сложность характера 
трудовой деятельности предъявляют жесткие требования к квалифика-
ции специалиста, его опыту, мобильности, готовности самосовершен-
ствоваться. Одним из важных условий профессионального успеха ста-
новится осознанный выбор профессии. Система профориентации при-
звана способствовать профессиональному самоопределению лично-
сти. Этой теме посвящен первый раздел нового номера журнала «Обра-
зование. Карьера. Общество».

Выпускники профессиональных образовательных организаций долж-
ны быть готовы к эффективному поведению на рынке труда, поэтому во-
прос о повышении качества их подготовки сегодня особенно актуален. 
В разделе «От теории к практике» мы обращаемся к проблемам адап-
тации специалистов к условиям профессиональной деятельности, при-

ближения образовательного процесса к реальным условиям производства.
От современного специалиста ждут не только профессионализма, но и сформированной личной, 

гражданской позиции. На страницах журнала мы поднимаем вопросы гражданско-патриотического, 
правового воспитания обучающихся и предлагаем вам познакомиться с лучшими работами студен-
тов — участников конференции «Современный патриот — взгляд молодых» и конкурса «Сочине-
ние — классика жанра».
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В последнее время 
все большую актуаль-
ность для федераль-
ных и региональных 
органов власти приоб-
ретают вопросы проф-
ориентации обучаю-
щихся. Обсуждается 
необходимость прове-
дения системной про-
фориентационной ра-
боты с обучающимися 

на всех уровнях образования: от дошкольного 
до высшего, послевузовского и дополнительно-
го профессионального.

C 2013 года ГБУ ДПО «КРИРПО» — феде-
ральная экспериментальная площадка ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования» 
по теме «Разработка и апробация региональной 
модели организационно-педагогического сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния обучающихся». В рамках деятельности пло-
щадки была разработана организационная мо-
дель сопровождения профессионального само-
определения обучающихся, в которую включе-
ны образовательные организации разных типов, 
управление образованием, предприятия и дру-
гие субъекты, участвующие в профориентацион-
ной деятельности на уровне региона, муници-
палитета. Апробация данной модели проходила 
в Ленинск-Кузнецком городском округе.

С целью систематического отслеживания ре-
зультатов реализации организационной модели 
сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся разработаны критерии: 
планово-прогностический, организационно-дея-
тельностный, результативно-обобщающий. Кри-

терии включали в себя качественные показате-
ли (данные о профориентационной работе, от-
ражающие содержание, процесс, взаимоотно-
шения участников организационной модели со-
провождения и результативность их деятельно-
сти) и количественные (наличие тех или иных 
видов деятельности, которые отражают содер-
жание профориентационной работы).

В соответствии с критериями в мае 2015 го-
да разработана программа и проведен монито-
ринг состояния сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся, определен 
уровень результативности (низкий, средний, вы-
сокий) реализации организационной модели со-
провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся по каждой образователь-
ной организации в отдельности и муниципалите-
ту в целом.

Низкий уровень (0–8 баллов) — профориен-
тационная работа ведется от случая к случаю, 
отсутствует системный подход, организация 
не участвует в муниципальных профориентаци-
онных мероприятиях, в реализации регионально-
го, муниципального плана по профориентацион-
ной работе, отсутствует план профориентацион-
ной деятельности. В организации не заключены 
договоры о социальном партнерстве/сотрудни-
честве в сфере реализации профориентацион-
ных мероприятий, не назначен специалист, от-
ветственный за профориентацию обучающихся. 
Организация не принимает участие в проектах 
и конкурсах по профориентации.

На уровне муниципалитета профориентаци-
онная работа слабо организована, отсутству-
ет взаимодействие образовательных организа-
ций разных типов с предприятиями, реализация 
совместных мероприятий не осуществляется. 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Н. В. Осипова, методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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Не назначены специалисты, осуществляющие 
профориентационную деятельность.

Средний уровень (9–20 баллов) — профори-
ентационная работа проводится систематиче-
ски, организация принимает участие в реализа-
ции муниципального плана по профориентаци-
онной работе и разрабатывает собственный план 
профориентационной деятельности. Заключа-
ет договоры о социальном партнерстве/сотруд-
ничестве в сфере реализации профориентаци-
онных мероприятий, активно взаимодействует 
с различными организациями, предприятиями. 
Проводит мониторинг и диагностику профессио-
нального самоопределения обучающихся, от-
слеживает результативность проведенных ме-
роприятий. В организации назначен специалист, 
ответственный за профориентацию обучающих-
ся. Организация участвует в проектах по профо-
риентации, в том числе совместно с социальны-
ми партнерами и другими образовательными ор-
ганизациями. На сайте есть раздел, где обуча-
ющиеся и их родители могут получить необхо-
димую профориентационную информацию. Ор-
ганизация проводит различные профориентаци-
онные мероприятия как на уровне муниципали-
тета, так и области. Участвует в профориентаци-
онных конкурсах, семинарах, конференциях.

На уровне муниципалитете профориентаци-
онная работа организована системно, налаже-
но взаимодействие с разными типами образова-
тельных организаций и предприятиями, прово-
дятся совместные мероприятия, назначены спе-
циалисты, ответственные за профориентацию 
обучающихся. Проводятся муниципальные кон-
курсы и проекты профориентационной направ-
ленности, обучающиеся и педагоги участвуют 
в региональных конкурсах и проектах.

Высокий уровень (21–30 баллов) — про-
фориентационная работа проводится в систе-
ме, организация участвует в профориентацион-
ных мероприятиях муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней, принимает уча-
стие в реализации регионального, муниципаль-
ного плана по профориентационной работе, раз-
работан и реализуется план профориентацион-
ной деятельности. Представитель от организа-
ции участвует в работе координационного сове-
та по профессиональной ориентации молодежи 
города. Заключает договоры о социальном пар-
тнерстве/сотрудничестве в сфере реализации 
профориентационных мероприятий. Проводит 
мониторинг и диагностику профессионально-
го самоопределения обучающихся. В организа-
ции назначен специалист, ответственный за про-
фориентацию обучающихся и прошедший кур-

сы повышения квалификации по данному на-
правлению деятельности. Организация участву-
ет в грантах, проектах, экспериментальных пло-
щадках по профориентации совместно с соци-
альными партнерами и другими образователь-
ными организациями. На сайте есть раздел, 
где обучающиеся и их родители могут получить 
необходимую, достоверную профориентацион-
ную информацию. Проводятся различные про-
фориентационные мероприятия как на уровне 
муниципалитета, так и области. Участвует в про-
фориентационных конкурсах, семинарах, конфе-
ренциях (муниципального, регионального, все-
российского уровней), в разработках методиче-
ских материалов, программ на разных уровнях.

На уровне муниципалитета профориента-
ционная работа организована и проводится си-
стемно, разработан и осуществляется план про-
фориентационной деятельности муниципалите-
та. Организации участвуют в реализации регио-
нального и муниципального планов по профори-
ентации. Налажено взаимодействие с разными 
типами образовательных организаций и пред-
приятиями (разработан алгоритм взаимодей-
ствия, заключены договора/соглашения о со-
трудничестве и т. д.), проводятся совместные ме-
роприятия, назначены специалисты, ответствен-
ные за реализацию профориентационной рабо-
ты, которые прошли курсы повышения квалифи-
кации по данному направлению. Представители 
муниципалитета активно участвуют в региональ-
ных и федеральных конкурсах, проектах, семи-
нарах по профориентации. В муниципалитете 
созданы методические разработки и рекоменда-
ции по проведению профориентационных меро-
приятий, утвержденные на методическом объе-
динении, зарегистрированные или прошедшие 
внешнюю экспертизу.

Согласно результатам проведенного мони-
торинга в Ленинск-Кузнецком городском округе 
высокий уровень результативности отмечается 
в 30 % образовательных организаций, не выяв-
лено организаций с низким уровнем. Минималь-
ное значение набранных баллов составило 9, 
максимальное — 24 балла.

Наличие системной, комплексной, целена-
правленной профориентационной работы об-
разовательных организаций, участвующих в де-
ятельности федеральной экспериментальной 
площадки ФГАУ ФИРО, отражено в высоких ре-
зультатах мониторинга:

 – МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» — 24 балла;

 – МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 73» — 24 балла;
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 – ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологи-
ческий техникум» — 23 балла;

 – ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехни-
ческий колледж» — 23 балла;

 – МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр» — 22 балла;

 – Отделение ГОО «Кузбасский РЦППМС» Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа — 21 балл.

В целом по муниципалитету получены следу-
ющие результаты: уровень результативности ре-
ализации организационной модели сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га относится к среднему и составил 17,5 балла. 
При проведении в дальнейшем подобного мони-
торинга считаем необходимым внести дополне-
ния в бланк: специалистам, которые его запол-
няют, важно указать не только количественные 
данные по участию в конкурсах, грантах, проек-
тах, но и название, сроки, место проведения, ре-
зультат, что позволит получить более полную ин-
формацию о состоянии профориентационной 
работы, сопровождения профессионального са-
моопределения обучающихся.

При реализации организационной модели со-
провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся специалистам, ответствен-
ным за профориентацию в образовательной ор-
ганизации, муниципалитете, необходимо обра-
тить внимание на следующие рекомендации.

Образовательным организациям:
 • назначить приказом руководителя специа-

листа, ответственного за профориентационную 
работу и/или совет по профориентации;

 • руководствоваться в своей деятельно-
сти утвержденными департаментом образо-
вания и науки Кемеровской области норма-
тивно-правовыми документами, регламенти-
рующими организационно-педагогическое со-
провождение профессионального самоопре-
деления обучающихся организаций обще-
го и профессионального образования: Типо-
вым положением об организации профильно-
го обучения старшеклассников и професси-
ональной ориентации молодежи на базе ре-
сурсных центров (№ 1167 от 27.06.2014); По-
ложением о деятельности профконсультан-
та (№ 1595 от 12.09.2014), Положением о ра-
боте по профессиональной ориентации обу-
чающихся в профессиональных образова-
тельных организациях Кемеровской области 
(№ 1597 от 12.09.2014), Положением о работе 
по профессиональной ориентации обучающих-
ся в общеобразовательных организациях Кеме-
ровской области (№ 1596 от 12.09.2014);

 • разработать программу и/или план профо-
риентационной работы на учебный год с уче-
том реализации муниципального и региональ-
ного плана профориентационных мероприятий 
и иную документацию, необходимую специали-
сту, ответственному за профориентацию обуча-
ющихся, для реализации профильного обучения 
и проведения профессиональных проб — дого-
вор/соглашение и совместный план профориен-
тационной работы общеобразовательной и про-
фессиональной образовательной организаций;

 • создать методические рекомендации, раз-
работки, электронные ресурсы в области про-
фессионального самоопределения, профориен-
тации обучающихся и их родителей (законных 
представителей), построения карьеры, утвердив 
их на методическом объединении, представить 
на внешнюю экспертизу;

 • взаимодействовать с различными организа-
циями и предприятиями по вопросам профориен-
тации обучающихся, используя разные механиз-
мы (договор о социальном партнерстве/сотруд-
ничестве, соглашение, план совместных меро-
приятий, проведение профессиональных проб, 
элективных курсов и т. д.);

 • выявлять и отслеживать результативность 
проводимых мероприятий, используя мониторинг, 
диагностику, аналитические справки и отчеты и др.;

 • систематически повышать квалификацию 
специалистам, ответственным за профориентаци-
онную работу, в области профессионального само-
определения и построения карьеры обучающихся;

 • создать разделы по профориентации 
на сайте организации, где размещать актуаль-
ную информацию о мероприятиях, справочные 
материалы и др.;

 • участвовать профконсультантам и обуча-
ющимся образовательных организаций в про-
фориентационных конкурсах, проектах, конфе-
ренциях, выставках, семинарах, круглых столах 
и т. д. профориентационной направленности;

 • анализировать, обобщать, тиражировать 
положительный опыт организации и проведения 
профориентационной работы.

Муниципальным органам управления:
 • создать координационный совет по кадро-

вой политике и профессиональной ориентации, 
на заседаниях которого утверждать план профо-
риентационной работы муниципалитета, обсуж-
дать актуальные вопросы профильного и про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся, подготовки рабочих кадров для предприя-
тий города, проведения муниципальных проек-
тов, конкурсов, грантов профориентационной 
направленности и т. д.;
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Процессы профессионального становления 
личности в связи с их высокой социальной зна-
чимостью постоянно находятся в фокусе обще-
ственного внимания. Для многих молодых лю-
дей, поступивших в профессиональную образо-
вательную организацию, проблема выбора про-
фессии окончательно не решена. Некоторые 
из них разочаровываются в правильности своего 
выбора уже на первом курсе, другие — в начале 
самостоятельной профессиональной деятель-
ности, третьи — после 3–5 лет работы по про-
фессии. Значительная часть молодежи после 
окончания профессиональной школы не может 
найти работу по полученной профессии и попол-
няет ряды безработных. Значит, вопрос выбора 
профессии снова становится актуальным [1].

В практике организаций профессиональ-
ного образования реализуются традиционные 
формы и методы профориентационной рабо-
ты: дни открытых дверей, виртуальные экскур-
сии на предприятия, дни выпускника, фестивали 
рабочих профессий, профессиональные пробы 
и практики, профориентационные игры, конкур-
сы «Лучший по профессии» и др. В последнее 
время активность самоопределения и становле-
ния обучающихся снизилась, чему в определен-
ной степени способствовали устаревшие формы 

работы. В связи с этим в профессиональных об-
разовательных организациях (ПОО) происходит 
поиск эффективных форм и методов содействия 
профессиональному становлению обучающих-
ся. Возникает потребность в разработке каче-
ственно новых современных технологий, на-
правленных на повышение активности обучаю-
щихся на этапе самореализации и самоутверж-
дения в выбранной профессии.

На наш взгляд, внедрение новых профориен-
тационных форм и методов способствует фор-
мированию активной позиции обучающегося 
в процессе прогнозирования и планирования 
своего профессионального будущего.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Н. В. Чернушкина, О. А. Роут, методисты центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения   ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г. Прокопьевск

 • организовывать и координировать работу 
по профориентации в муниципалитете лицам, 
назначенным ответственными за профориен-
тационную работу в городском округе, муници-
пальной районе;

 • привлекать социальных партнеров для ор-
ганизации и проведения профориентационных 
мероприятий на уровне муниципалитета и обра-
зовательной организации;

 • принимать участие специалистам, ответ-
ственным за профориентационную деятель-
ность в муниципалитете, в областных меропри-
ятиях, в том числе круглый столах, проводи-
мых ГБУ ДПО «КРИРПО» совместно с ДОиН КО, 
на которых обсуждаются актуальные проблемы 
и направления профориентационной работы Ке-
меровской области;

 • проводить городские мероприятия по про-
фориентации совместно с предприятиями, орга-
низациями разных типов, средствами массовой 
информации и другими субъектами сопровожде-
ния профессионального самоопределения обу-
чающихся.

Выполнение данных рекомендаций позволит 
осуществлять сопровождение профессиональ-
ного самоопределения системно, комплексно, 
на более высоком уровне.

В мае 2016 года планируется проведение 
данного мониторинга во всех муниципалитетах, 
что позволит выявить уровень результативности 
реализации организационной модели сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обучающихся в образовательных организациях 
Кемеровской области.

О. А. Роут Н. В. Чернушкина
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Мы предлагаем использовать в практике со-
действия профессиональному становлению сту-
дентов кейс-метод «Профи-фреш».

Кейс-метод, или метод конкретных ситуа-
ций, (от англ. case — случай, ситуация) — 
это метод активного проблемно-ситуационно-
го анализа, основанный на обучении путем ре-
шения конкретных задач — ситуаций (кейсов). 
Кейс-метод в современном его виде был впер-
вые применен во время преподавания управ-
ленческих дисциплин в Гарвардской бизнес-
школе, хорошо известной своими инноваци-
ями. Повсеместное распространение мето-
да в мире началось в 70–80-е годы, тогда же 
метод получил известность в СССР. Анализ 
ситуаций начал использоваться при обуче-
нии управленцев, в основном на экономиче-
ских специальностях вузов, в первую очередь 
как метод обучения принятию решений. Значи-
тельный вклад в разработку и внедрение этого 
метода внесли Г. А. Брянский, Ю. Ю. Екатери-
нославский, О. В. Козлова, Ю. Д. Красовский, 
В. Я. Платов, В. С. Рапопорт и др.

Предлагаемый метод относится к имитацион-
ным активным методам обучения: совместными 
усилиями группы обучающиеся анализируют си-
туацию, возникающую в реальном личностном 
или профессиональном пространстве, выраба-
тывают практическое решение [2]. Целью реа-
лизации кейса является содействие професси-
ональному становлению, формированию про-
фессионально-трудовой самостоятельности, 
способности самореализации и самоутвержде-
ния в выбранной профессии через уточнение 
личностного смысла выбранной специальности 
или профессии; обеспечение перехода от соци-
альной роли и личностной позиции обучающего-
ся (потребителя, иждивенца) к позиции работни-
ка и развитие ценности профессионального са-
мообразования.

Кейс-метод в профориентационной деятель-
ности ориентирует обучающихся на формиро-
вание профориентационно значимых компе-
тентностей: испытывать и удовлетворять по-
требность во взвешенном выборе направле-
ния продолжения образования, выделять ва-
рианты выбора и конструировать собственные 
версии профессионального самопродвижения, 
ставить образовательную и профессиональ-
ную цели, использовать внутренние и внешние 
ресурсы для их достижения. Результатом при-
менения кейс-метода является оценка предло-
женных алгоритмов решения и выбор наиболее 
эффективного из них в контексте поставленной 
проблемы.

Обучающиеся приобретают умения и навы-
ки мыслительной деятельности, развивают спо-
собности к осознанию значимости своего выбо-
ра, смене парадигмы мышления, умению пере-
рабатывать информацию. Также данный метод 
способствует развитию таких качеств будуще-
го специалиста, как способность оптимального 
поведения в различных ситуациях, системность 
и эффективность действий в определенных ус-
ловиях.

Кейсы дифференцируются по направлениям 
специальности, уровню готовности к их выпол-
нению, содержанию, формам и средствам их ре-
ализации. Выполнение кейса состоит из теоре-
тической части, которая направлена на приобре-
тение обучающимися основных сведений о про-
фессии, личностных особенностях, профессио-
нально важных качествах, рынке труда, и прак-
тической части, где осуществляется решение 
конкретных кейсов, содержащих описание про-
блемных ситуаций относительно профессио-
нального становления.

Практическая часть включает в себя три 
этапа. На первом этапе обучающиеся делятся 
на группы посредством выбора геометрических 
фигур: треугольники, квадраты, круги, трапеции, 
прямоугольники и овалы.

Основной этап состоит из обсуждения и ре-
шения кейса. Каждой группе обучающихся да-
ется задание выбрать кейс по определенным 
темам: «Самопрезентация», «Рынок труда», 
«Карь ерный рост», «Навигатор профессии». 
Далее предлагаются задания, где обучающие-
ся в группах решают кейсы, выбирают единый 
наиболее подходящий ответ и аргументируют 
свое мнение относительно описанной проблем-
ной ситуации и принятого решения. В резуль-
тате анализа и обсуждения проблемной ситуа-
ции у каждого участника складывается целост-
ное впечатление о содержании кейса, что позво-
ляет принять групповое решение по заявленной 
проб лемной ситуации.

На заключительном этапе проходит пре-
зентация и оценка решений в соответствии 
с критериями: соответствие заявленной теме, 
аргументированность, разработанность, прак-
тическая значимость. Работа с кейсом «ожив-
ляет» процесс профессионального становле-
ния, делая его более современным и эффек-
тивным, способствует повышению информи-
рованности обучающихся о профессии, фор-
мированию практического навыка анализа си-
туаций, умений взаимодействовать в коман-
де, ответственно относиться к профессио-
нальному выбору.
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Для проверки результативности применения 
кейсов было проведено анкетирование 40 обу-
чающихся 2-го курса профессиональных обра-
зовательных организаций Прокопьевского го-
родского округа. На предварительном этапе бы-
ло выявлено: 15 % обучающихся имеют недо-
статок информации о выбранной профессии, 
20 % — недостаточно знают свои способности 
в отношении выбранной профессии, 25 % — со-
мневаются в собственном выборе, у 40 % опро-

шенных сформированы профессио нальные 
предпочтения. Повторное анкетирование после 
реализации кейс-метода показало, что недо-
статок информации о выбранной профессии 
сохранился лишь у 5 % респондентов; недоста-
точно знают свои способности в отношении вы-
бранной профессии 5 % обучающихся; сомне-
ваются в собственном выборе — 10 %; сфор-
мированы профессиональные предпочтения 
у 80 % опрошенных.

после эксперимента
до эксперимента

Сформированность
профессиональных

предпочтений

Сомнения
в выборе профессии

Недостаточное знание
своих способностей

Недостаток
информации

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Рис. Результаты использования кейс-метода
в процессе профессиональной ориентации

Полученные результаты позволили сделать 
вывод, что применение кейс-метода в профес-
сиональной ориентации — эффективный спо-
соб формирования профессионального самоо-
пределения обучающихся (рис.). Кейс-метод яв-
ляется активной формой воздействия на участ-
ников, способствует их взрослению, формиру-
ет интерес и позитивную мотивацию по отно-
шению к выбранной профессии/специальности. 
Преимущество применения данного метода за-
ключается в разнообразии и вариативности те-
матики, в возможности участников самостоя-
тельно разрабатывать кейсы, осуществлять об-
мен информацией и личностным опытом меж-
ду группами, что существенно повышает эф-
фективность профориентационной работы 
в ПОО. Применение современных технологий 
заставляет занять активную позицию не толь-

ко самих обучающихся, но и педагогов, а систе-
матическое и комплексное их использование — 
«перевести» профориентацию в организациях 
профессионального образования на качествен-
но новый уровень.

1. Михайлова Е. И. Кейс и кейс-метод: общие по-
нятия // Маркетинг. — 2010. — № 1. — С. 32–34.

2. Смолянинова О. Г. Информационные техноло-
гии и методика case-study в профессиональном обу-
чении студентов педагогического вуза // Труды Все-
российской научно-методической конференции «Об-
разование XXI: инновационные технологии диагно-
стика и управление в целях информатизации гумани-
зации». — Красноярск, 2000. — 147 с.

3. Чистякова С. Н. Ключевая проблема общего 
среднего и профессионального образования / 
С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев // Профессиональное 
образование. Столица. — 2009. — № 7. — С. 10–14.
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Вопросы профессионального самоопределе-
ния молодежи всегда были актуальными, особое 
значение они приобретают в современных усло-
виях развития общества, связанных с измене-
ниями структуры рынка труда, рынка специали-
стов, квалификационных требований к ним. Для 
оптимального профессионального выбора обу-
чающийся должен владеть достаточно полной 
информацией о мире профессий, требовани-
ях профессии к индивидуальным характеристи-
кам человека, возможных вариантах построения 
образовательно-профессионального маршрута, 
иметь положительное отношение к ситуации вы-
бора профессии и др. Необходимые сведения 
обучающиеся получают, в том числе участвуя 
в различных профориентационных мероприя-
тиях. Так, в образовательных организациях Ке-
меровской области проводятся ежегодные дни 
профориентации, дни профессий, дни открытых 
дверей, открытые уроки по профессиям, мас-
тер-классы, веб-форумы, организуются встре-
чи школьников с успешными выпускниками, ра-
ботниками производства, проводятся информа-
ционные дни для старшеклассников «Твой вы-
бор», родительские собрания по вопросам выбо-
ра профессии, курсов по выбору, анализа рынка 
труда и другие. Традиционными являются мас-
совые профориентационные мероприятия: «Фе-
стиваль рабочих профессий», акция «Профес-
сия — ориентиры молодым!» и другие.

Начиная с 2006 года в регионе проводились 
недели профориентации для обучающихся гу-
бернаторских образовательных организаций. 
С 2009 года данное мероприятие реализуется 

для обучающихся об-
разовательных орга-
низаций разных типов. 
Участниками его ста-
ли около 22 тыс. обуча-
ющихся из 14 городов 
и районов. В 2015 го-
ду мероприятия недели 
профориентации «Про-
фессиональная среда» 
проведены в 24 муни-
ципалитетах, в них при-
няли участие 172 тыс. 360 человек, в том числе 
149 тыс. 752 обучающихся общеобразователь-
ных организаций 1–11-го классов, что составля-
ет 63,9 % от числа обучающихся в муниципали-
тетах, проводивших неделю, и 55,9 % от общего 
количества обучающихся образовательных ор-
ганизаций (ОО) Кемеровской области, 935 обу-
чающихся профессиональных образователь-
ных организаций (ПОО), 426 обучающихся ор-
ганизаций высшего образования, 5984 педаго-
га, 15 тыс. 351 родитель обучающихся, 461 со-
циальный партнер.

При планировании и проведении нами учи-
тывались индивидуальные особенности обуча-
ющихся и воспитанников (участников мероприя-
тий), востребованность профессий на рынке тру-
да муниципалитета и области, предполагаемая 
результативность мероприятий, ориентация вы-
пускников общеобразовательных организаций 
на получение профессионального образования 
в Кемеровской области, знакомство с рабочими 
профессиями Кузбасса.

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕДЕЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. В. Понамарева, методист  центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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Неделя профориентации организована 
в соответствии с региональным планом ме-
роприятий по профориентации обучающихся 
на 2015 год (утвержден распоряжением Губерна-
тора Кемеровской области от 26 января 2015 г. 
№ 6-рг) в городах Белово, Калтане, Кемерово, 
Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуречен-
ске, Мыс ках, Новокузнецке, Осинниках, Полыса-
ево, Прокопьевске, Тайге, Юрге, пгт Красноброд-
ском, районах: Гурьевском, Ижморском, Кеме-
ровском, Ленинск-Кузнецком, Мариинском, Но-
вокузнецком, Прокопьевском, Таштагольском, 
Тисульском, Топкинском. Цель ее проведения — 
содействие профильному и профессионально-
му самоопределению воспитанников и обучаю-
щихся образовательных организаций разных ти-
пов. Информационно-методическую поддерж-
ку в проведении недели профориентации «Про-
фессиональная среда» обеспечивал центр про-
фориентации и постинтернатного сопровожде-
ния ГБУ ДПО «КРИРПО».

В ходе проведения недели решались следу-
ющие задачи:

 – расширить представления обучаю-
щихся о мире профессий и их особенно-
стях;

 – оказать помощь обучающимся 
в оценке своих способностей и возможно-
стей в соответствии с требованиями про-
фессиональной деятельности;

 – воспитывать у обучающихся и воспи-
танников чувство ответственности за свой 
профессиональный выбор;

 – знакомить обучающихся и их родите-
лей с вопросами самоопределения, даль-
нейшего профессионального обучения 
и трудоустройства;

 – информировать обучающихся и их 
родителей о ситуации на рынках труда 

и образовательных услуг муниципалите-
та, региона;

 – формировать профессиональ-
ные компетенции педагогов, ответствен-
ных за профориентацию, в области орга-
низации и проведения профориентацион-
ных мероприятий для обучающихся раз-
ных категорий, в том числе детей-сирот, 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), инвалидов и др.

Мероприятия недели профориента-
ции «Профессиональная среда» были ор-
ганизованы и проведены в 678 образова-
тельных организациях. Информирование 
об особенностях рынков труда и образова-
тельных услуг муниципалитетов проходи-

ло в форме экскурсий, в том числе виртуальных 
(более 300 экскурсий), о профессионально важ-
ных качествах разных профессий, особенностях 
труда обучающимся в ходе встреч рассказывали 
представители профессий (более 150 встреч). 
Различные аспекты профессионального самоо-
пределения освещались на классных часах (все-
го их проведено более 800). Значительную роль 
в профессиональном самоопределении обуча-
ющихся играют родители, поэтому во всех му-
ниципалитетах прошли родительские собра-
ния, лектории (более 400). Кроме того, в обра-
зовательных организациях реализованы следу-
ющие формы профориентации: более 200 раз-
личных конкурсов, 80 викторин, 150 круглых сто-
лов, а также индивидуальные и групповые кон-
сультации, профессиональные пробы, деловые 
игры, выставки, устные журналы, тренинги, бе-
седы и другие. Всего за время недели профори-
ентации «Профессиональная среда» проведено 
свыше 7 тыс. 800 мероприятий.

События недели профориентации осве-
щали средства массовой информации боль-
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шинства муниципалитетов: газеты «На-
ша жизнь», (Ижморский р-н), «Калтан-
ский вестник», «Ступени» (Новокуз-
нецк), «В бой за уголь» (Киселевск), 
«Знамя шахтера» (Междуреченск), теле-
визионные новостные каналы (Белово, 
Новокузнецк) ГТРК «Квант», ТВ «РТА-
Междуреченск» (Междуреченск), Тай-
гинская студия телевидения, Юргинская 
телерадиокомпания и др.

Организаторы недели профориента-
ции отмечают активное участие в ней со-
циальных партнеров и заинтересован-
ность их в профориентации обучающих-
ся. Среди них ОАО «Южно-Кузбасская 
ГРЭС», ООО «Калтанский завод метал-
лических конструкций», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
пожарная часть № 6 «7 отряда ФПС по КО», 
г. Ленинск-Кузнецкий, ЗАО «Сибирский колос», 
МУЗ ЦГБ «Сусловская участко-
вая больница», СДС «Сибэнер-
гоуголь», Новокузнецкое ЛПУ МГ 
ООО «Газпром — Томск», отдел 
военного комиссариата Кеме-
ровской области по Кузнецкому 
и Орджоникидзевскому районам 
г. Новокузнецка, Новокузнец-
кий районный суд Кемеровской 
области, управление здравоох-
ранения администрации Осин-
никовского городского округа, 
ОАО «Кемеровский механиче-
ский завод», Кемеровская ТЭЦ 
ОАО «Кемеровская генерация», 
ООО «Полимер», КОАО «Азот», 
ОАО «УК» «Кузбассразрезуголь» «Кедровский 
угольный разрез», «Кузбасская вагонострои-
тельная компания» — филиал ОАО «Алтайва-
гон» и другие.

В профориентации младших школьников 
и обучающихся группы социального риска при-
няли участие представители волонтерского объ-

единения «Позитиff» (МБОУ СОШ 
№ 34 г. Кемерово), что способ-
ствовало формированию у обуча-
ющихся осознания ценности се-
бя и других, умения жить в гар-
монии с собой и окружающим ми-
ром; формированию потребности 
к труду и само реализации в буду-
щей профессиональной деятель-
ности.

В муниципалитетах актив-
но внедряются в практику про-
фориентационной деятельности 
дистанционные формы работы. 
На сайтах образовательных ор-
ганизаций размещены и систе-

матически обновляются информационные ма-
териалы по вопросам профориентации (Гурьев-
ский, Ижморский, Новокузнецкий, Прокопьев-
ский районы, Калтан, Кемерово, Междуреченск, 

Осинники и др.), проведены виртуаль-
ные экскурсии (Белово, Новокузнецк, По-
лысаево, Новокузнецкий, Прокопьевский 
районы и др.), онлайн-диагностика (По-
лысаево).

Значительное внимание в ходе неде-
ли профориентации уделялось меро-
приятиям, посвященным 70-летию Ве-
ликой Победы. Проведены «вахты памя-
ти» («Есть такая профессия — перевод-
чик», «Медицинский работник дорогами 
войны», Прокопьевск), встречи с вете-
ранами, представителями военных про-
фессий (Белово, Новокузнецк, Кемеро-
во, Новокузнецкий, Прокопьевский рай-
оны) и др.
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 – продолжать работу по определению инди-
видуальных психологических особенностей обу-
чающихся с особыми образовательными воз-
можностями;

 – разнообразить систему профинформирова-
ния через внедрение и активизацию дистанци-
онных форм работы, встреч с представителями 
различных профессий, экскурсий на производ-
ственные предприятия, волонтерское движение 
и т. д.;

 – активнее привлекать родителей обучаю-
щихся к профориентационной работе;

 – организовать проведение уроков успеха 
с приглашением успешных выпускников школ, 
профессиональных образовательных организа-
ций, представителей организаций и предприя-
тий городов и районов Кемеровской области.

В ГБУ ДПО «КРИРПО», муниципалитетах Ке-
меровской области планирование профориента-
ционной работы на 2015/2016 учебный год осу-
ществлялось с учетом данных предложений.

Таким образом, ежегодное проведение неде-
ли профориентации является действенным ме-
ханизмом в решении задач профессионально-
го самоопределения обучающихся. В ноябре 
2015/2016 учебного года планируется проведе-
ние ставшей традиционной для региона неде-
ли профориентации для обучающихся образо-
вательных организаций разных типов, при этом 
предполагается более активное вовлечение 
студентов профессиональных образователь-
ных организаций в мероприятия для старше-
классников.

В рамках недели профориентации «Профо-
риентационная среда» в соответствии с регио-
нальным планом профориентационных меро-
приятий на 2015 год в муниципалитетах прове-
дены ярмарки учебных мест, в работе которых 
принимали участие профессиональные обра-
зовательные организации Кемеровской обла-
сти и выпускники 9–11-х классов (Кемерово, Ле-
нинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Гурьевский, Ма-
риинский, Таштагольский, Топкинский районы 
и др.), в Прокопьевске и Юрге прошли фестива-
ли рабочих профессий.

Педагоги, ответственные за профориентацию 
в образовательных организациях, отмечают сле-
дующие результаты недели профориентации: от-
мечается положительная динамика информиро-
ванности обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о мире профессий и рынках тру-
да и образовательных услуг; у обу чающихся вы-
пускных классов повысился уровень сформиро-
ванности способности к осуществлению профес-
сионального выбора; обучающиеся с ОВЗ более 
осознано, с учетом своих интересов, способно-
стей и состояния здоровья подходят к выбору бу-
дущей профессии, строят жизненные планы.

От участников недели профориентации по-
ступили предложения:

 – на основе данных, полученных в ходе ди-
агностических процедур по выявлению уровня 
информированности, сформированности про-
фессионального самоопределения обучающих-
ся, провести классные часы и родительские со-
брания;

Анализ психолого-педагогических исследова-
ний и практика современного образования сви-
детельствуют о возрастающем интересе к про-
блеме профессиональной ориентации лично-
сти, обоснованию педагогических условий ее ре-
ализации. На этапе перехода от школьного об-
разования к профессиональному важен момент 
точного определения абитуриента в нужное про-
фессионально-информационное русло, но прак-
тика показывает, что более 50 % выпускников по-
кидают школу, не имея определенных профес-
сиональных планов. Эта ситуация практически 

не меняется на протя-
жении последних двад-
цати лет, свидетель-
ствуя о необходимо-
сти пересмотра стра-
тегии и тактики профо-
риентационной работы 
с молодежью в совре-
менной системе обра-
зования.

С 2014 года для 
повышения качества 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: 
ШКОЛА — ТЕХНИКУМ

И. Ю. Вершинин, директор ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
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профессиональной ориентации обучающих-
ся в рамках деятельности федеральной экспе-
риментальной площадки ГБУ ДПО «КРИРПО» 
в Ленинск-Кузнецком политехническом техни-
куме разработана и внедряется в воспитатель-
но-образовательный процесс модель психоло-
го-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся. Мо-
дель объединила усилия руководящих работни-
ков, преподавателей, мастеров производствен-
ного обучения, педагога-психолога, социально-
го педагога, медицинского работника, студен-
тов, их родителей, социальных партнеров. Ко-
ординирует данную деятельность профконсуль-
тант, в обязанности которого входит обеспече-
ние организационно-педагогического сопрово-
ждения профессионального самоопределения 
обучающихся за счет координации деятельно-
сти педагогических работников, представителей 
родительской общественности, работодателей, 
осуществление взаимодействия в сфере про-
фориентации со специалистами муниципальных 
органов управления образованием и их подве-
домственными организациями, ответственными 
за профориентационную работу, специалистами 
центра занятости населения, социальной защи-
ты населения, предприятиями различных форм 
собственности.

Для реализации модели в техникуме разрабо-
таны необходимые локальные акты, алгоритмы 
взаимодействия. Вопросы организационно-пе-
дагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обучающихся в учрежде-
ниях общего и профессионального образования 
обсуждались на региональном совещании при 
администрации Ленинск-Кузнецкого городско-
го округа. С управлением образования админи-
страции Ленинск-Кузнецкого городского округа 
согласован план работы техникума по профори-
ентации, заключен договор о проведении с обу-
чающимися школ профессиональных проб.

Профориентационная работа ведется в тех-
никуме по трем направлениям:

 – профориентационная работа с обучающи-
мися школ города и района;

 – профессиональное самоопределение сту-
дентов;

 – сопровождение адаптации выпускников 
на рынке труда.

Профориентационная работа, проводимая 
специалистами техникума в школах, традицион-
но направлена на качественный набор абитури-
ентов в техникум и осознанный выбор ими бу-
дущей профессии. Ее основные мероприятия — 
издание буклетов, проспектов, календарей; раз-

мещение в СМИ и на интернет-сайтах информа-
ции об образовательной организации, профес-
сиях и специальностях, внеурочной деятельно-
сти техникума; проведение встреч, тематиче-
ских классных часов с обучающимися школ го-
рода, информирование родителей школьников; 
проведение дней открытых дверей, участие в го-
родской ярмарке профессий и др.

Новым стало проведение для девятикласс-
ников профориентационных мероприятий сту-
дентами техникума. Это система мероприя-
тий под общим названием «Мы работаем для 
вас!» по профессиям и специальностям технику-
ма:  театральные постановки, встречи с успеш-
ными выпускниками, «открытые» конкурсы 
профессио нального мастерства и уроки.

Большое влияние на обучающихся в выборе 
профессии оказывают родители. Преподаватели 
техникума принимают активное участие в прове-
дении родительских собраний в школах города, 
где информируют родителей о имеющихся про-
фессиях и специальностях в форме видеопре-
зентаций. В школах города размещены стен-
ды техникума с профориентационным материа-
лом. Традиционные объявления в СМИ допол-
нились ежемесячными сюжетами о техникуме, 
интервью с успешными выпускниками. Одним 
из главных и перспективных направлений явля-
ется апробация практико-ориентированных ме-
роприятий с обучающимися общеобразователь-
ных организаций. Это профориентационные ма-
стер-классы, особенность которых заключает-
ся в том, что они проводятся для слушателей, 
не имеющих в этой области теоретических зна-
ний и опыта работы. Во время мастер-класса 
специалист рассказывает и, что еще более важ-
но, показывает элементы технологического (про-
изводственного) процесса и способствует фор-
мированию представления о содержании кон-
кретной профессии или специальности. Так-
же проводятся профессиональные пробы, в хо-
де которых обучающиеся могут получить базо-
вые сведения о видах профессиональной дея-
тельности и освоить практические приемы. На-
пример, на пробах по профессии «повар, конди-
тер» научиться делать нарезку из фруктов и ово-
щей, оформлять праздничный стол, правильно 
его сервировать, украшать пирожные и торты. 
В 2015 году более 50 обучающихся школ прош-
ли профессиональные пробы на базе техникума, 
90 % из них стали студентами техникума.

Мало привлечь учащихся школ в техникум, 
нужно, чтобы они не разочаровались в выборе 
будущей профессии. Для этого в организации 
разработана и реализуется программа «Пси-
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холого-педагогическое сопровождение процес-
са адаптации студентов к новым образователь-
но-воспитательным условиям», которая пред-
усматривает проведение диагностики профес-
сиональной направленности, личностных осо-
бенностей и адаптационного потенциала сту-
дентов с первых месяцев их обучения в техни-
куме. По результатам диагностики определя-
ются студенты, имеющие сложности в адапта-
ции и профессиональном самоопределении, 
для них подбирается коррекционно-развиваю-
щая программа, проводятся групповые и инди-
видуальные занятия, тренинги, консультации. 
Мониторинг адаптации студентов первого кур-
са в 2014/2015 учебном году показал следую-
щие результаты: информированность студентов 
о профессии, которой они обучаются, значитель-
но повысилась, положительная динамика соста-
вила 30 %, высокий уровень имеют треть студен-
тов. Низкий уровень уменьшился с 47 до 5 %. 
Обу чающиеся в своих ответах отмечают не толь-
ко необходимые личностные качества, предъяв-
ляемые к специальности, но и профессиональ-
но значимые, а также степень их развития. Вы-
сокий уровень профессиональной направленно-

сти имеют 65 % студентов, они стремятся к овла-
дению избранной профессией, хотят в будущем 
работать по ней и совершенствоваться. По анке-
те «Уровень адаптированности» высокие резуль-
таты отмечаются у 95 % респондентов. Большая 
часть студентов характеризуются уверенностью 
в себе, снижением уровня тревожности, эмоцио-
нальной уравновешенностью, доминированием 
мотивации достижения успеха. Полученные ре-
зультаты позволяют определить подходы к про-
цессу профессионального определения студен-
тов с учетом их личностных качеств и особенно-
стей программ подготовки.

Сопровождение адаптации выпускников 
на рынке труда проходит посредством монито-
ринга их трудоустройства в течение трех лет, но-
вовведением является перспективный план про-
фессионального развития выпускника. Прово-
димая в техникуме профориентационная рабо-
та содействует выполнению главных задач, сто-
ящих перед педагогическим коллективом: фор-
мирование и сохранение контингента студентов, 
повышение конкурентоспособности и професси-
ональной мобильности выпускников техникума 
на рынке труда.

Проблемы и пер-
спективы развития про-
фессиональной ориен-
тации молодежи в со-
временных условиях 
неоднократно рассма-
тривали в своих рабо-
тах С. Н. Чистякова, 
Н. Ф. Родичев, Н. Э. Ка-
саткина и др. [1, 3]. 
Каждый выпускник об-
разовательных орга-

низаций имеет право на свободный выбор про-
фессии, но одного желания работать в опреде-
ленной сфере деятельности недостаточно. Ос-
нованием для сознательного выбора профессии 

должен быть целый комплекс знаний и умений, 
который можно назвать готовностью подростка 
к профессиональному выбору.

В ходе профориентационных мероприятий 
обучающиеся получают информацию о содер-
жании, условиях, организации труда и обуче-
ния конкретной профессии, оплате труда, требо-
ваниях к личности человека, возможностях про-
фессионально-квалификационного и должност-
ного роста, планировании карьеры, текущем 
и перспективном кадровом спросе. При прове-
дении таких мероприятий основное внимание 
следует уделять профессиям, востребованным 
в регионе, муниципалитете.

Угольно-добывающая промышленность оста-
ется одной из ключевых отраслей российской эко-

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ОБЛАСТНОГО ДНЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ
М. Л. Долженко, методист центра профориентации 

и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», г. Белово
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номики, обеспечивая топливом предприятия и на-
селение нашей страны. В связи с этим на рынке 
труда Кемеровской области востребованы рабо-
чие и специалисты шахтерских специальностей.

Для популяризации шахтерских специально-
стей и привлечения внимания обучающихся об-
разовательных организаций к выбору профес-
сий данного профиля в разных городах Кузбас-
са ежегодно проводится Единый областной день 
профориентации, посвященный Дню шахтера.

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Кемеровской области от 26.01.2015 № 6-рг «Об ут-
верждении плана профориентационных меро-
приятий на 2015 год» и с целью содействия про-
фильному и профессиональному самоопределе-
нию воспитанников и обучающихся образователь-
ных организаций разных типов в ходе проведения 
дня профориентации решались следующие зада-
чи: повышение социального престижа шахтерских 
профессий, информирование старшеклассников 
о специальностях и профессиях, востребованных 
в горнодобывающей отрасли Кузбасса.

В последнее воскресенье августа свой про-
фессиональный праздник отмечают мужествен-
ные люди, чей нелегкий труд — залог успешно-
го развития экономики. Более полувека Россия 
отмечает этот праздник, отдавая должное само-
отверженному труду славной многотысячной ар-
мии горняков.

День шахтера в 2015 году отмечался 30 ав-
густа, мероприятие проводилось для школьни-
ков, отдыхающих в летних оздоровительных ла-
герях. При организации и проведении данного ме-
роприятия необходимым условием стало актив-
ное межведомственное взаимодействие с про-
мышленными предприятиями, угольными разре-
зами, шахтами, общественными организациями, 
профессиональными образовательными орга-
низациями, службой занятости населения, сред-
ствами массовой информации и др. В Беловском 
муниципальном районе Единый областной день 
профориентации «Я б в шахтеры пошел, пусть 
меня научат» состоялся 25 августа 2015 года при 
поддержке администрации Беловского муници-
пального района на базе ООО Санаторий «Бело-
морье» в форме устного журнала. Данная фор-
ма работы была интересной, информативной для 
обучающихся разных ступеней обучения. Одна 
из отличительных особенностей устного журна-
ла — способность отражать актуальные пробле-
мы, в связи с этим была представлена информа-
ция о шахтерских специальностях, истории про-
фессии, профессиональных образовательных 
организациях, успешных профессионалах, рын-
ке труда и востребованных на нем специалистах.

Содержание устного журнала раскрывалось 
на его «страницах», каждая из которых пред-
ставляла собой отдельную подтему с названи-
ем: 1-я «страница» «Поэтическая», 2-я «страни-
ца «Мое призвание — шахтер», 3-я «страница» 
«Я в крае шахтерском живу». В устном журнале 
может быть от 3 до 6 «страниц» (рубрик), на каж-
дую из которых отводится не более 5–10 мин. 
Количество «страниц» и их временные рамки за-
висят от возраста аудитории, темы и цели меро-
приятия, важно, чтобы содержание было инте-
ресным и тщательно подготовленным. Использу-
емый прием «перелистывания страниц» позво-
лил раскрыть тему мероприятия, привлечь вни-
мание «читателей» и удерживать его на протя-
жении всего мероприятия.

Методика подготовки и проведения устного 
журнала включает три этапа:

I этап — подготовительный — состоит 
из определения состава «редколлегии» устного 
журнала, выбора названия журнала, разработки 
основных «страниц» и оформления, подготов-
ки ведущих. В состав «редколлегии», кроме ор-
ганизатора мероприятия, могут входить те, кто 
является специалистом в конкретной области: 
представители профессии, образовательных ор-
ганизаций профессионального образования, об-
щественных организаций и др.

Название определяется назначением журна-
ла и служит его визитной карточкой. В названии 
отражается проблематика, направленность, со-
держание журнала. В профориентационном уст-
ном журнале есть «страницы» (рубрики), рас-
крывающие какую-либо проблему, подтему. Раз-
работка «страницы» включает написание сцена-
рия, приглашение гостей и прочее.

Для активизации аудитории можно включить 
элементы конкурса, викторины и др. Это способ-
ствует расширению и углублению знаний стар-
шеклассников о содержании труда, требованиях 
профессии, перспективах карьерного роста, что 
благоприятно сказывается на осознанности про-
фессионального выбора. Оформление заголов-
ков «страниц», использование иллюстративного 
материала, разнообразных символов и атрибу-
тов важно для успеха журнала. Методы оформ-
ления «обложки» и каждой «страницы» могут 
быть самыми разнообразными: выступления обу-
чающихся, встреча с людьми интересных про-
фессий, ответы на вопросы, чтение стихов и т. д.

II этап — основной — проведение устного 
журнала. Вести журнал может педагог или под-
готовленные обучающиеся. Ведущие открыва-
ют журнал небольшим вступительным словом, 
кратко сообщают его содержание, затем объяв-
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ляют каждую «страницу», предоставляют слово 
выступающим. Название «страницы» может де-
монстрироваться на слайде. О ее начале и кон-
це ведущие объявляют ударом гонга или звуча-
нием камертона.

III этап — заключительный. Заканчивается 
выпуск устного журнала кратким заключитель-
ным словом, подведением итогов, рефлексией. 
В ходе обсуждения можно задать обучающимся 
вопросы: что сегодня узнали нового? насколько 
помог устный журнал определиться с выбором 
профессии или подтвердить его правильность? 
о какой профессии хотели бы еще узнать? [2].

Для специалистов, ответственных за профо-
риентационную работу в муниципалитете, об-
разовательных организациях разных типов, ра-
ботников ООО Санаторий «Беломорье», на ба-
зе которого проводилось мероприятие, на под-
готовительном этапе состоялась методическая 
консультация по вопросам использования устно-
го журнала как формы профориентационной ра-
боты. Обучающиеся, педагоги, воспитатели, со-
циальные партнеры высоко оценили мероприя-
тие с точки зрения его информативности о шах-
терских профессиях/специальностях.

В Едином областном дне профориентации, 
посвященном Дню шахтера, приняли участие 
76 человек (в 2014 году — 57 человек), среди них 

обучающиеся общеобразовательных организа-
ций, педагоги, студенты профессиональных об-
разовательных организаций, родители обучаю-
щихся, социальные партнеры. Особое внимание 
уделялось обучающимся основной школы — бу-
дущим абитуриентам профессиональных обра-
зовательных организаций Кемеровской области.

Единый областной день профориентации, по-
священный Дню шахтера, прошел на высоком 
организационном уровне, имеет большое прак-
тическое значение для патриотического воспи-
тания, формирования осознанного выбора обу-
чающимися шахтерских профессий, будущего 
рабочего места.

1. Касаткина Н. Э. Проблемы профессионального 
самоопределения учащейся молодежи на этапе мо-
дернизации современной школы / Н. Э. Касаткина, 
Е. Л. Руднева // Профессиональное образование в 
России и за рубежом. — 2013. — № 2 (10). — С. 29–32.

2. Формы и методы профориентации обучающих-
ся / авт.-сост. И. А. Килина, Е. В. Понамарева; ред. 
В. И. Сахарова. — Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 
2013. — С. 52–54.

3. Чистякова С. Н. Тенденции развития профес-
сиональной ориентации учащейся молодежи и вызо-
вы времени / С. Н. Чистякова, Н. Ф. Родичев, В. И. Са-
харова // Профессиональное образование в России и 
за рубежом. — 2013. — № 2 (10). — С. 23–29.

Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) с каждым днем все больше прони-
кают в различные сферы образовательной де-
ятельности. Этому способствуют как внешние 
факторы, связанные с информатизацией обще-
ства и необходимостью соответствующей подго-
товки специалистов, так и внутренние факторы: 
распространение в образовательных организа-
циях современной компьютерной техники и про-
граммного обеспечения, появление необходимо-
го опыта работы с ИКТ у большинства педаго-
гов [1].

Информационно- 
коммуник ационные 
технологии — это обоб-
щающее понятие, опи-
сывающее различные 
методы, способы и ал-
горитмы сбора, хране-
ния, обработки, пред-
ставления и передачи 
информации, которые 
предназначены для 
реализации инфор-

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Д. В. Траут, методист центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г. Кемерово
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мационных процессов на основе вычислитель-
ной техники и сетевых технологий [2]. Примене-
ние различных средств ИКТ может расширить 
возможности преподавателя и обучающегося, 
спектр применяемых стилей преподавания, обе-
спечить оптимальные условия обучения. Эф-
фективность ИКТ состоит в том, что у обучаю-
щихся появляются различные способы доступа 
к учебным материалам, возможность конструи-
ровать и анализировать информацию, взаимо-
действовать с другими в процессе решения про-
блем, демонстрировать, визуализировать полу-
ченные знания [3].

Темпы развития технологий, их кардиналь-
ные изменения в течение жизни одного поколе-
ния требуют не только освоения новых техноло-
гических средств, но и понимания того, что этот 
процесс будет постоянным. На сегодняшний 
день большинство преподавателей не облада-
ют достаточным уровнем ИКТ-компетентности. 
Для того чтобы работа по профориентации 
в образовательных организациях Кемеровской 
области проводилась на современном мето-
дическом и техническом уровне, центр профо-
риентации и постинтернатного сопровождения 
(ЦПиПС) ГБУ ДПО «КРИРПО» применяет но-
вые технологии в рамках курса повышения ква-
лификации (например, технология дистанцион-
ного обучения), семинаров и тематических кон-
сультаций (коллективный метод обучения, про-
ектно-исследовательский метод, игровые тех-
нологии, технологию проблемного обучения, 
ИКТ) [4].

Онлайн-форум является одним из доста-
точно эффективных и экономных средств со-
вершенствования не только учебного процес-
са, но и образовательной политики в целом. Ес-
ли в форуме принимают участие педагоги и обу-
чающиеся, то вебинары, проводимые ЦПиПС, 
в большей степени ориентированы на повыше-
ние квалификации педагогических работников. 
По результатам анкетирования самой востребо-
ванной формой повышения квалификации педа-
гоги считают онлайн-мероприятия (вебинар, фо-
рум) [5].

В связи с этим основное внимание 
в 2014/2015 учебном году методисты ЦПиПС 
уделяли реализации данных форм. Так, прове-
дены вебинары и форумы для педагогов по во-
просам учета индивидуально-психологических 
особенностей разных категорий обучающихся 
при организации профориентационной работы, 
создания условий для реализации гражданского 
и патриотического воспитания детей и молодежи 
в сфере профориентационной работы и другие.

В мае 2015 года на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» 
состоялся областной онлайн-форум по теме 
«Профессия, которой можно гордиться», в ко-
тором приняли участие обучающиеся образова-
тельных организаций разных типов, воспитанни-
ки организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В первой теме «Почему выбираемая (вы-
бранная) профессия/специальность вам больше 
всего нравится?» было представлено 45 различ-
ных мнений. Более 25 участников форума опи-
сали плюсы и минусы таких профессий, как учи-
тель, психолог, методист, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования. Многие 
отметили среди плюсов профессии ее престиж-
ность.

91,2 % участников форума указали, что вы-
бранная (или выбираемая) профессия соответ-
ствует их интересам, 8,8 % участников (в основ-
ном учащиеся 5–9-х классов) еще не определи-
лись с профессией. По представлению обучаю-
щихся, выбор своей профессии — это очень се-
рьезный шаг во взрослую жизнь. Они в первую 
очередь задумываются о том, какие трудности 
их могут ожидать на первом этапе поступления 
в профессио нальную образовательную органи-
зацию (ПОО). Положительным является то, что 
большая часть участников форума смогли про-
анализировать плюсы и минусы разных профес-
сий, соотнести их со своими возможностями, ин-
тересами, склонностями, способностями, знани-
ями и умениями, необходимыми в будущей про-
фессиональной деятельности.

По второй теме «Согласны ли вы с утвержде-
нием, что достижение профессионализма в сво-
ей работе вызывает ощущение гордости за вы-
бранную профессию/специальность? Аргумен-
тируйте ответ» было представлено более 40 раз-
личных мнений. Так, один из участников форума 
определил «педагогический профессионализм» 
как идеал педагогической деятельности, побуж-
дающий педагогов к самосовершенствованию, 
и как эталон, содержащий оценку эффективно-
сти педагогического труда.

Участники отметили такие преимущества 
профессионализма, как «стабильный зарабо-
ток», «востребованность на рынке труда», «по-
стоянно новые цели в работе, не останавлива-
ясь на достигнутом», «профессионал не допу-
скает ошибок, а предвидит их», «высокие ре-
зультаты деятельности» и другие.

Педагоги и обучающиеся выделили причины 
возникновения чувства гордости за выбранную 
профессию. При этом 100 % участников считают, 
что «достижение профессионализма в своей ра-
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боте вызывает ощущение гордости за выбран-
ную профессию/специальность». Таким обра-
зом, профессионализм заключается в добросо-
вестном выполнении своих обязанностей, посто-
янном развитии, умении организовывать, соз-
давать, зарабатывать, мотивировать свою дея-
тельность, заниматься самореализацией.

В целях изучения причины выбора обучаю-
щимися, воспитанниками профессиональной об-
разовательной организации, основных мотивов 
их обучения мы провели опрос «Причины выбо-
ра обучающимися профессиональной образо-
вательной организации». Результаты опроса по-
казали, что в первую очередь на выбор профес-
сии влияют способности и интересы обучающих-
ся/воспитанников — 66,67 %; востребованность 
профессии на рынке труда — 63,89 %; престиж-
ность профессии — 41,67 %; оказывает влияние 
позиция членов семьи и взрослых — 33,33 %; же-
лание попробовать себя в роли специалиста дан-
ной профессии — 25 %; реализация мечты дет-
ства — 22,22 %. Далее по количеству голосов 
следуют такие варианты ответов, как «куда про-
ще поступить» — 19,44 %, влияние учителей шко-
лы — 13,89 %, удобное расположение ПОО — 
13,89 %, «вслед за друзьями» — 11,11 %.

Сравнив результаты опроса, проведенного 
в 2013 и 2015 годах, можно сделать вывод, что 
в 2013 году основной причиной выбора профес-
сии у обучающихся и воспитанников оказалось 
влияние позиции членов семьи и взрослых (48 % 
опрошенных), а в 2015 году — учет своих способ-
ностей и интересов (66,67 % опрошенных). Это 
говорит о том, что обучающиеся способны от-
бирать сферы профессиональной деятельности 
и оценивать их с точки зрения своих интересов, 
возможностей, системы ценностных представ-
лений. Также благодаря организованной систем-
ной и комплексной профориентационной работе 
в предпрофильных и профильных классах школы 
обучающиеся самостоятельно учатся делать вы-
бор направления последующего обучения, проек-
тировать образовательный и профессиональный 
маршруты, что способствует формированию их 
профессионального самоопределения.

Второй опрос «Мотивы обучения в школе 
и колледже» показал, что у 58,33 % участников 
форума мотив обучения — «нравится выбран-
ный профиль/профессия»; у 52,78 % — «хочу 
получить диплом об образовании (школа/кол-
ледж)»; у 47,22 % — «хочу быть в будущем высо-
коквалифицированным специалистом»; 22,22 % 
опрошенных считают, что «любые знания приго-
дятся в будущем», «от моих знаний в будущем 
зависит материальное положение»; у 19,44 % 

участников мотив обучения — «новые зна-
ния придают уверенность в себе»; у 16,67 % — 
«хочу получать материальное вознагражде-
ние за успехи в учебе»; 16,67 % отметили «мои 
успехи в учебе доставляют радость взрослым». 
Меньшее количество голосов набрали такие мо-
тивы обучения, как «хочу, что бы меня уважа-
ли в коллективе» — 13,89 %, «хочу активно уча-
ствовать в различных мероприятиях школы/кол-
леджа» — 8,33 %, «мне нравятся предметы, ко-
торые я изучаю» — 8,33 %. Исходя из результа-
тов опроса, основной мотив обучения в общеоб-
разовательных и профессиональных образова-
тельных организациях — это интерес к выбран-
ному профилю или профессии.

Таким образом, проведенный форум позво-
лил проанализировать позиции обучающихся 
образовательных организаций разных типов, 
мнения педагогических работников, ответствен-
ных за профориентацию, по заявленной теме 
и использовать данные для планирования даль-
нейшей профориентационной работы.

В соответствии с письмом департамен-
та образования и науки Кемеровской обла-
сти № 4139 от 16.06.2015 во всех муниципа-
литетах Кемеровской области 1 сентября про-
шел Единый профориентационный день «Урок 
успеха». Участниками мероприятия в ГБУ ДПО 
«КРИРПО» стали студенты Кемеровского педа-
гогического колледжа и центра педагогического 
образования КемГУ.

Отличительная особенность «Урока успе-
ха» в институте — проведение мастер-класса 
по применению современных информационно-
коммуникационных технологий в урочной и вне-
урочной деятельности педагога. Обучающимся 
демонстрировали элементы ИКТ, которые ис-
пользуются на мероприятиях центра профо-
риентации и постинтернатного сопровождения 
в целях повышения квалификации педагогиче-
ских работников, формирования профессио-
нального самоопределения школьников: инте-
рактивный плакат к уроку по теме «Основы вы-
бора профессии», облако слов, образователь-
ные кроссворды, образовательные слайд-шоу 
и другие образовательные мультимедиаресур-
сы, позволяющие визуализировать учебный 
процесс.

Возможности современных ИКТ, объединен-
ных с профессионализмом педагогов, представ-
ляют основу доступной образовательной среды 
для разных категорий обучающихся, что подчер-
кивает необходимость включения в профориен-
тационную работу педагогов форм онлайн-меро-
приятий.
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В связи с этим в качестве перспективы дея-
тельности ЦПиПС по решению вопросов повы-
шения квалификации педагогов в сфере профо-
риентации мы рассматриваем разработку науч-
но-, программно- и учебно-методического обе-
спечения сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, направленного 
на использование в профориентационной прак-
тике современных ИКТ.
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теория и практика / М. А. Бовтенко, А. Д. Гарцов, 
С. И. Ельникова и др. ; под ред. А. Д. Гарцова. — Мос-
ква : РУДН, 2006.

2. Методические рекомендации по использова-
нию информационно-коммуникационных технологий 
в цикле социально-экономических дисциплин в об-

щеобразовательной школе. — Пермь : ПРИПИТ, 
2004. — 14 с.

3. Гордашников В. А. Образование и здоровье 
студентов медицинского колледжа / В. А. Гордашни-
ков, А. Я. Осин. — Москва : изд-во «Академия Есте-
ствознания», 2009. — 368 с.

4. Траут Д. В. Современные технологии в профо-
риентации обучающихся // Профессиональное обра-
зование и занятость молодежи: XXI век. Преемствен-
ность в деятельности профессиональных образова-
тельных организаций региона в условиях модерниза-
ции : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемеро-
во, 18–19 марта 2015 г.) : в 2 ч. Ч. 1. — Кемерово : 
ГОУ «КРИРПО», 2015. — С. 185–187.

5. Килина И. А. Веб-форум как массовое профо-
риентационное мероприятие / И. А. Килина, Д. В. Ки-
лина // Профессиональное образование в России и 
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Жизненный выбор, 
социальное и профес-
сиональное самоопре-
деление — очень труд-
ный и ответственный 
шаг в жизни каждого 
человека. От того, на-
сколько правильно вы-
бран жизненный путь, 
зависит общественная 
ценность человека, его 
место среди других лю-

дей, удовлетворенность работой, физическое 
и нервно-психическое здоровье, радость и сча-
стье. В современных условиях профессиональ-
ное самоопределение подростков затруднено 
рядом обстоятельств: отсутствует ясный образ 
социального будущего, изменился и сократил-
ся список доступных и реально существующих 
профессий; многие обучающиеся психологиче-
ски не готовы к профессиональному самоопре-
делению. Кроме того, для обучающихся харак-
терна стабильно низкая осведомленность о ми-
ре профессий вообще, о конкретном содержа-

нии даже известных им видов профессиональ-
ной деятельности.

На профессиональное самоопределение обу-
чающегося влияют такие факторы, как интере-
сы, склонности, способности подростка, советы 
родителей, преподавателей, сверстников, сред-
ства массовой информации и т. д. Все эти факто-
ры необходимо учитывать при организации про-
фориентационной работы с обучающимися.

В Анжеро-Судженском городском округе (ГО) 
более десяти лет ведет свою работу Союз дет-
ско-юношеских организаций (СДЮО) «Юные 
сердца», который является добровольным неза-
висимым союзом самодеятельных обществен-
ных организаций, объединяющим их на основе 
общих интересов и взаимосогласованных прин-
ципов.

Целью данной организации является созда-
ние условий для формирования социально ак-
тивной личности, ориентированной на обще-
человеческие ценности и общественно значи-
мую деятельность. Одно из направлений рабо-
ты СДЮО «Юные сердца» — участие в органи-
зации и проведении профориентационных меро-

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ — 
ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ — 

К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Н. В. Доброногова, методист центра профориентации 
и постинтернатного сопровождения  ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», г. Анжеро-Судженск
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приятий для обучающихся общеобразователь-
ных организаций Анжеро-Судженского ГО в со-
ответствии с городским планом профориентаци-
онных мероприятий. План составляется в нача-
ле учебного года с учетом регионального плана 
профориентационных мероприятий на 2015 год 
(утвержден Распоряжением Губернатора Кеме-
ровской области от 26.01.2015 № 6-рг) предста-
вителями Дома детского творчества (МБОУ ДОД 
ДДТ), профессиональных образовательных ор-
ганизаций (ПОО), городского студенческого со-
вета администрации Анжеро-Судженского ГО, 
Кузбасского регионального института разви-
тия профессионального образования (ГБУ ДПО 
«КРИРПО»). План обсуждается и утверждается 
на совещании Управления образования Анжеро-
Судженского ГО.

СДЮО «Юные сердца» принимает участие 
в проведении таких мероприятий, как неделя 
профориентации «Профессиональная среда», 
Единый день профориентации, посвященный 
Дню молодежи России и др. Первое крупное 
профориентационное мероприятие для школь-
ников, организованное совместно с социаль-
ными партнерами в 2015/2016 учебном году, — 
городская игра «Фестиваль профессий», це-
лью которой является содействие обучающим-
ся в планировании образовательно-профессио-
нального маршрута. В основном данное меро-
приятие ориентировано на учащихся старших 
классов, которым предстоит осуществить вы-
бор профессии. Поэтому им сейчас важно за-
думаться над вопросами: кем быть и куда пой-
ти учиться?

Городское мероприятие было проведено ГБУ 
ДПО «КРИРПО», Управлением образования Ан-
жеро-Судженского ГО, МБОУ ДОД ДДТ, город-
ским студенческим советом администрации Ан-
жеро-Судженского ГО. В городской игре приня-
ли участие более 100 обучающихся 7–11-х клас-
сов общеобразовательных организаций, студен-
ты ПОО. Важная роль в осуществлении данного 
мероприятия отводилась студентам ПОО — ли-
дерам, членам СДЮО «Юные сердца» — кото-
рые выступали модераторами и помогали участ-
никам на протяжении всех этапов игры. Каждый 
конкурс оценивало жюри.

В самом начале игры участникам предложи-
ли разделиться на команды по определенному 
количеству общих признаков, связывающих их 
между собой. Каждая команда придумала и за-
тем озвучила девиз.

Первый тур назывался «Поиск общего», где 
участники игры выбирали по одной из несколь-
ких предложенных карточек с названием про-

фессии. Командам необходимо было расска-
зать, чем занимается представитель профессии, 
перечислить профессионально важные каче-
ства специалиста, плюсы и минусы профессий, 
практически продемонстрировать одну из них.

Второй тур «Интеллектуальный» проводил-
ся по известному упражнению Е. Ю. Пряжнико-
вой и Н. С. Пряжникова «Цепочка профессий». 
Здесь важно было не просто назвать профес-
сию, похожую на предложенную, но уметь объ-
яснить, в чем сходство названных профессий.

Третий тур назывался «Город мастеров». 
Задача каждой команды — на листе ватмана 
спроектировать за 10 минут свой город масте-
ров и представить другим командам. В качестве 
подсказки командам были предложены перечни 
предприятий и учреждений, которые могут быть 
в городе.

В конце мероприятия состоялся профо-
риентационный флешмоб, где обучающиеся 
на несколько минут заглянули в будущее, вы-
брав для себя одну из профессий.

На протяжении всей игры студенты ПОО Ан-
жеро-Судженского ГО активно отвечали на во-
просы обучающихся школ, рассказывали о сво-
ей образовательной организации, показывали 
фильм на экране (интерактивной доске), раз-
давали рекламные буклеты, плакаты, визит-
ки, в которых указаны перечни специальностей, 
контакты, условия обучения и проживания. Ли-
деры СДЮО «Юные сердца» проводили мини-
игры, мастер-классы, индивидуальные консуль-
тации для всех участников мероприятия.

События «Фестиваля профессий» освеща-
лись на сайте администрации Анжеро-Судже-
ского ГО, в городской газете «РИО».

Анализ анкетирования участников мероприя-
тия показал, что проведение городского фести-
валя совместно со студентами ПОО, лидерами 
общественной организации «Юные сердца», эф-
фективно (так ответили 80 % респондентов), ин-
формативно (92 %), актуально (87 %), Участники 
предложили создать профориентационный клуб 
и проводить мастер-классы (37 %), онлайн-экс-
курсии по ПОО Кемеровской области (21 %).

Таким образом, привлечение студентов 
ПОО — лидеров общественных организаций — 
к проведению профориентационных мероприя-
тий в Анжеро-Судженском ГО дает возможность 
обучающимся получить достоверную и полную 
информацию о различных профессиях и их осо-
бенностях, о профессиональных образователь-
ных организациях и условиях обучения, сде-
лать обоснованный, правильный выбор про-
фессии.
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В настоящее время в России идет станов-
ление новой системы образования, его перео-
риентация на социализацию личности, овладе-
ние индивидом общечеловеческими, культур-
ными ценностями, достойными образцами по-
ведения, формирование жизненной позиции 
на основе усвоения социального опыта. Стра-
тегия модернизации образования предполага-
ет развитие конкурентоспособного образова-
ния на основе ключевых традиционных преи-
муществ национальной педагогики, создание 
условии для реализации обучающимися сво-
их интересов, способностей и дальнейших жиз-
ненных, профессиональных планов. Возрос-
шие требования современного производства 
к уровню профессиональной подготовленности 
кадров в еще большей, чем раньше, степени 
актуализируют проблемы профессиональной 
ориентации молодежи, поскольку профессио-
нальные намерения значительной части обу-
чающихся зачастую не соответствуют потреб-
ностям народного хозяйства в кадрах опреде-
ленной профессии. В связи с этим модерниза-
ция образования находит отражение в измене-
нии содержания профориентационной рабо-
ты с обучающимися и их родителями (законны-
ми представителями), направленной на разви-
тие способности подростков и молодежи про-
ектировать цели, расставлять приоритеты, де-
лать выбор. Согласно определению И. А. Кили-
ной, под модернизацией профориентации по-
нимается комплексное, всестороннее обновле-
ние всех звеньев системы профессиональной 
ориентации подростков и молодежи в соответ-
ствии с требованиями современной жизни при 
сохранении и умножении лучших традиций оте-
чественной профориентации, а также измене-
ния в содержании, технологии и организации 
профориентационной деятельности [1].

В психолого-педагогической литературе 
представлен ряд определений профориента-
ции. Профессиональная ориентация (от фран. 
orientation — установка) — комплекс психоло-
го-педагогических и медицинских мероприятий, 
направленных на оптимизацию процесса трудо-
устройства молодежи в соответствии с желани-
ями, склонностями и сформировавшимися спо-

собностями и с учетом потребности в специа-
листах народного хозяйства и общества в це-
лом [2].

Нами профессиональная ориентация рас-
сматривается как специально организован-
ная научно-практическая деятельность обще-
ственных институтов, направленная на решение 
комп лекса задач по оптимизации процесса тру-
доустройства различных групп населения в со-
ответствии с желаниями, склонностями, сфор-
мировавшимися способностями и с учетом по-
требности в специалистах народного хозяйства 
и общества в целом [3]. Профориентация — это 
научно обоснованная система подготовки моло-
дежи к свободному и самостоятельному выбору 
профессии, призванная в первую очередь учи-
тывать индивидуальные особенности каждой 
личности. Важность учета индивидуально-воз-
растных особенностей подчеркивает тот факт, 
что в техникуме обучаются студенты с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ).

В техникуме накоплен опыт работы по проф-
ориентации обучающихся, в основе которой ле-
жат следующие принципы:

 – принцип сознательности в выборе профес-
сии — стремление удовлетворить своим выбо-
ром не только личностные потребности в трудо-
вой деятельности, но и принести пользу обще-
ству;

 – принцип соответствия выбираемой профес-
сии интересам, склонностям, способностям лич-
ности и одновременно потребностям общества 
в кадрах определенной профессии;

 – принцип активности в выборе профессии;

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА

Е. А. Скударнова, преподаватель математики 
ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного  транспорта» 

Ю. Н. Лысенко, мастер производственного обучения

Е. А. Скударнова Ю. Н. Лысенко
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 – принцип развития — выбор такой профес-
сии, которая давала бы личности возможность 
повышения квалификации, увеличения зара-
ботка по мере роста опыта и профессиональ-
ного мастерства, возможность активно участво-
вать в общественной работе, удовлетворять 
культурные потребности, потребность в жилье, 
отдыхе и т. п.

Необходимость использования данных прин-
ципов обусловлена результатами социологиче-
ских исследований. Большинство старшекласс-
ников (более 70 %) отдают предпочтение тому, 
чтобы знать основы главных предметов, а углу-
бленно изучать только те, по которым специа-
лизируешься, что подчеркивает их ориентацию 
не на выбор профессии, профессиональной об-
разовательной организации, а профиля обу-
чения. Поэтому профориентационную работу 
необходимо проводить со школьниками до вы-
бора ими предметов для подготовки и сдачи 
ГИА/ЕГЭ. Особенно если речь идет об обучаю-
щихся с ОВЗ.

В Беловском техникуме железнодорожного 
транспорта профориентационная работа явля-
ется равноправным элементом системы «общее 
образование — сопровождение профессиональ-
ного самоопределения — профессиональное об-
разование». В техникуме учатся выпускники спе-
циальных коррекционных школ, в том числе Му-
ниципального казенного специального (коррекци-
онного) образовательного учреждения для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекци-
онная) образовательная школа-интернат № 6 VIII 
вида г. Гурьевска Кемеровской области» по про-
фессии «штукатур», с которыми начинаем про-
фориентационную работу с 6–8-х классов, ориен-
тируя на строительные профессии.

Готовность к сознательному выбору профес-
сии определяется информированностью под-
ростков о наиболее распространенных видах 
труда, поэтому не ограничиваемся професси-
ей «штукатур», а рассказываем обучающимся 
с ОВЗ и об остальных направлениях обучения 
в техникуме. Используем такие формы профо-
риентации, как беседа с презентацей о технику-
ме, ролевые и деловые игры, конкурсы, экскур-
сии для ознакомления с профессией: «Все уме-
ют наши ручки», «Конкурс поделок», «Наш шту-
катур всегда в почете», «Экскурсии на строи-

тельные объекты», «Профессии наших родите-
лей (конкурс рисунков)», так как участие роди-
телей в самоопределении обучающихся доста-
точно велико. Для выпускников специальных 
коррекционных школ проводим мастер-классы 
по теме «Путешествие по городу штукатуров», 
где каждый обучающийся выступает в роли шту-
катура, осуществляет «примерку» будущей про-
фессии. Данная форма носит практико-ориенти-
рованный характер и вызывает большой инте-
рес у школьников.

В ходе обучения делаем акцент на развитии 
общих способностей, умений и навыков студен-
тов, применении индивидуальных форм работы, 
методов активизации познавательной сферы, 
удержания внимания, укреплении веры в соб-
ственные силы. Уже на этапе работы с абитури-
ентами знакомимся с медицинской и психологи-
ческой диагностиками, которые имеются в лич-
ном деле обучающегося. Результаты диагности-
ки позволяют учитывать особенности интеллек-
туальной, эмоционально-волевой сферы, темпе-
рамента и характера данной категории обучаю-
щихся при выборе профессии, а в дальнейшем 
при подборе средств, содержания, форм и ме-
тодов обучения. Для формирования профессио-
нальных представлений студентов о данной про-
фессии организуем встречи с успешно работаю-
щими людьми в строительных сферах, выпуск-
никами техникума и работодателями, привлека-
ем их к участию в конкурсах профессионально-
го мастерства.

Результатом длительной, системной про-
фориентационной работы «специальная 
коррекцион ная школа — техникум» является тот 
факт, что выпускники трудоустроены и в основ-
ном закреп лены на рабочих местах Беловского 
городского округа.
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Природные запасы Кузбасса определяют 
его экономический профиль. Сегодня Кемеров-
ская область занимает первое место в России 
по угледобыче. Исходя из Долгосрочной про-
граммы развития угольной промышленности Ке-
меровской области до 2030 года, принятой пре-
зидентом В. В. Путиным в 2010 году, руководство 
Кемеровской области и представители бизнеса 
взяли курс на модернизацию угольной промыш-
ленности региона, которая включает в себя тех-
ническое переоснащение предприятий и созда-
ние производств по глубокой углеочистке. Реа-
лизация данной цели невозможна без подготов-
ленных квалифицированных кадров, большой 
вклад в подготовку которых вносит Кемеровский 
горнотехнический техникум.

Кемеровский горнотехнический техникум — 
старейшая профессиональная образователь-
ная организация, готовящая специалистов для 
угольной промышленности Сибири. Открытый 
в 1929 году, за свою 85-летнюю историю техни-
кум подготовил более 10 тысяч специалистов 
по большинству специальностей и профессий, 
задействованных в угольной промышленности. 
Богатейшая история, сильные педагогические 
кадры, а также производственная база с лабора-
ториями, мощнейшим горным полигоном, обору-
дованным современным действующим оборудо-
ванием предопределили победу техникума в Фе-
деральном конкурсе проектов «Модернизация 
системы начального профессионального и сред-
него профессионального образования для под-
готовки специалистов в области добычи полез-
ных ископаемых на базе отраслевого межрегио-
нального ресурсного центра», который состоял-
ся в августе 2011 года.

Для реализации данного проекта в рамках 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011–2015 годы техникум наделен 
статусом межрегионального отраслевого ре-
сурсного центра.

В рамках выполнения мероприятий проекта 
сотрудниками ресурсного центра были разрабо-
таны и апробированы 25 сетевых образователь-
ных программ профессиональной подготовки. 
С 2011 года в эксперименте приняли участие бо-
лее 1500 обучающихся, сумевших повысить свою 
квалификацию. Это позволило техникуму расши-
рить круг взаимодействия, сотрудничая с образо-
вательными организациями не только Кузбасса, 
но и других регионов России (Москва, Челябин-
ская, Иркутская, Ростовская области, республика 
Тыва), а также привлечь в образовательную орга-
низацию инвестиции, которые выделялись из фе-
дерального бюджета в 2011–2013 годах.

Реализация федерального проекта дала воз-
можность выпускникам 2012/2013 учебного года 
продолжить свое образование в Московском го-
сударственном горном университете.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЕМЕРОВСКОГО 
ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА В СТАТУСЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
Р. С. Казаков, руководитель Межрегионального ресурсного центра 

по подготовке специалистов для угледобывающей отрасли 
Д. М. Фомин, кандидат исторических наук, преподаватель общеобразовательных дисциплин 

ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум

Р. С. Казаков Д. М. Фомин
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Целью ресурсного центра является создание 
сети профессиональных образовательных орга-
низаций на основе Кемеровского горнотехниче-
ского техникума по подготовке специалистов ин-
женерных и рабочих специальностей в области 
добычи полезных ископаемых.

На данный момент в состав ресурсного цент-
ра входят 25 профессиональных образователь-
ных организаций горного профиля Кемеровской, 
Читинской, Тульской, Новосибирской, Свердлов-
ской областей, Красноярского края и республик 
Башкортостан, Тыва, Хакасия.

Межрегиональный ресурсный центр выпол-
няет следующие функции:

 – реализация обучения в соответствии с ре-
гиональными программами развития экономики 
и профессионального образования, запросами 
центров и служб занятости населения и пред-
приятий отрасли;

 – создание условий и применение новейших 
технологий профессиональной ориентации, ор-
ганизация профессионального консультирова-
ния и профессиональных проб;

 – осуществление координации информации 
о состоянии рынка труда отрасли и обеспечение 
на основе механизмов партнерства и коопера-
ции трудоустройства выпускников по профилю 
ресурсного центра;

 – совершенствование профессиональных 
компетенций преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения;

 – проведение мониторинговых исследований 
рынка трудовых ресурсов и образовательных ус-
луг;

 – разработка экспериментальных, модуль-
ных образовательных программ, учебно-методи-

ческого, программного, тестового обеспечения, 
развитие новых педагогических, информацион-
ных технологий профессионального обучения;

 – установление и развитие межрегионально-
го и международного делового и культурного со-
трудничества профессиональных образователь-
ных организаций.

Техникум в статусе ресурсного центра актив-
но сотрудничает с Кузбасским институтом разви-
тия профессионального образования. Так, в но-
ябре 2014 года был проведен совместный об-
ластной обучающий семинар «Проблемы и пер-
спективы реализации сетевых образовательных 
программ». Об актуальности семинара красно-
речиво свидетельствует интерес, который он вы-
звал у педагогической общественности Кузбас-
са: в работе приняли участие более 50 сотруд-
ников из 33 профессиональных образователь-
ных организаций.

В конце декабря этого же года Кузбасский ин-
ститут развития профессионального образова-
ния и Кемеровский горнотехнический техникум 
в соответствии с планами работы Некоммерче-
ского союза образовательных учреждений «Со-
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вет директоров учреждений НПО и СПО Кеме-
ровской области» и Региональной сетевой ме-
тодической службы провели областной методи-
ческий семинар «Разработка и реализация про-
грамм дополнительного профессионально об-
разования и обучения в ПОО». В работе семи-
нара приняли участие более 50 представителей 
из 27 профессиональных образовательных орга-
низаций Кемеровской области и представители 
центра обучения кадров ОАО «Азот».

Кроме того, ресурсный центр активно ведет 
обучение сотрудников 
угольных предприятий 
Кузбасса (шахт «Бутов-
ская», «Первомайская», 
«Березовская» и др.) 
по более чем 25 про-
граммам профессио -
нальной подготовки (гор-
норабочий подземный, 
электрослесарь подзем-
ный, проходчик, горно-
рабочий по ремонту гор-
ных выработок и т. д.). 
Только в 2014 году обу-
чено более тысячи рабочих пере-
довых угольных компаний Кузбасса. 
Кроме того, на горном полигоне про-
ходят учебную практику обучающи-
еся партнерских профессиональных 
образовательных организаций и Куз-
басского государственного техниче-
ского университета имени Т. Ф. Гор-
бачева.

Для трансляции педагогическо-
го опыта сотрудников ресурсного центра на его 
базе успешно функционирует редакционно-из-
дательский отдел под руководством Н. С. Полу-
эктовой. Печатным изданиям, успешно прошед-
шим внешнюю и внутреннюю экспертизу, при-

сваивается международный стандартный книж-
ный номер (ISBN), после чего обязательные эк-
земпляры изданий Книжная палата рассыла-
ет по крупнейшим библиотекам Российской Фе-
дерации. Электронные образовательные ресур-
сы после процедуры рецензирования проходят 
обязательную регистрацию в НТЦ «Информре-
гистр».

Функционирование техникума в статусе ре-
сурсного центра позволило вывести конкурсное 
движение в техникуме на качественно новый 

уровень. Так, 19 февра-
ля 2015 года на базе тех-
никума прошла первая 
в истории Кузбасса меж-
региональная олимпиа-
да по дисциплине «гор-
ное дело». Кроме семи 
профессиональных орга-
низаций горного профи-
ля региона, в олимпиаде 
приняли участие пред-
ставители Забайкалья, 
Башкортостана и Буря-
тии. Оценивало мастер-

ство участников компетентное жюри:
председатель — Виктор Ивано-

вич Захаров, заместитель директо-
ра по производству шахты Первомай-
ская ОАО «УК Северный Кузбасс»;

эксперт — заместитель председа-
теля — Олег Владимирович Иващен-
ко, главный инженер ООО «Шахта 
Бутовская»;

эксперт — Алексей Алексеевич 
Хорешок, директор горного института КузГТУ, 
доктор технических наук, профессор Академии 
горных наук.

По итогам выполнения теоретической и прак-
тической частей олимпиады и защиты домашне-
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го задания в командном зачете места распреде-
лились следующим образом:

1-е место — Сибайский политехнический кол-
ледж (р. Башкортостан);

2-е место — Ленинск-Кузнецкий горнотехни-
ческий колледж;

3-е место — Анжеро-Судженский горный тех-
никум.

Не менее важное событие 2014 года — пер-
вые в Кузбассе региональные отборочные со-
ревнования по профессиональному мастерству 
WorldSkills Россия по компетенции «электро-
слесарь подземный» на базе нашего техникума. 
На учебном горном полигоне и в слесарной ма-
стерской будущие горняки — студенты образо-
вательных организаций горного профиля обла-
сти — показывали свое мастерство и умение ра-
ботать с электрооборудованием, находить и бы-
стро устранять неисправности механизмов. По-
бедителем региональных отборочных соревнова-
ний WSR по компетенции «электрослесарь под-

земный» стал Александр Чернышов, студент Ке-
меровского горнотехнического техникума. Второе 
место разделили Артем Зубцов из Осинниковско-
го политехнического техникума и Виталий Плиско 
из Анжеро-Судженского горного техникума.

Ежегодно техникум принимает активное уча-
стие в традиционном Кузбасском образователь-
ном форуме, цель которого — содействие совер-
шенствованию системы организации производ-
ственной практики и трудоустройства учащихся 
и студентов, повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов, и занимает призовые места.

17–20 февраля 2015 года в рамках работы 
форума прошел II Областной конкурс «Иннова-
ции в образовании». Золотой медали и гран-при 
конкурса удостоена Программа развития Меж-
регионального ресурсного центра по подготов-
ке специалистов для угледобывающей отрасли, 
разработанная Р. С. Казаковым.

Развитие техникума в данном статусе по-
зволит повысить престиж горняцкого труда 
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Большинство ПОО имеют договоры о со-
трудничестве с организациями и предприятия-
ми. В основном это малые предприятия, техно-
логической оснащенности разного уровня. Орга-
низовать производственную практику в услови-
ях разрозненности и рассредоточенности мест 
ее проведения достаточно сложно. Кроме того, 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты, с одной стороны, предписыва-
ют реализацию практико-ориентированного под-
хода в подготовке специалистов, с другой сто-
роны, в них значительно сокращен объем ча-
сов на практику, она зачастую рассредоточе-
на по модулям. Работодатель в таких условиях 
не видит возможности качественной подготовки 
обучающихся в ходе практики.

Методология ФГОС определяет такую логи-
ку выстраивания процесса обучения, в которой 
на первое место поставлены результаты обуче-
ния, определяющие содержание обучения и тре-
бования к условиям реализации программ. Пе-
дагогические работники пока только осваивают 

среди молодежи, расширить взаимодействие 
техникума как межрегионального отраслевого 
ресурсного центра в области добычи полез-
ных ископаемых с профильными образова-
тельными организациями страны и ближнего 

зарубежья, усилить подготовку будущих гор-
няков, возобновить практику целевого обуче-
ния работников угольных предприятий, еще 
больше укрепить материальную базу техни-
кума.

Квалифицированные рабочие кадры являют-
ся важным элементом системы, обеспечиваю-
щей экономическую стабильность страны. За ка-
чество подготовки кадров для экономики несет 
ответственность профессиональное образова-
ние. Целью профессионального образования яв-
ляется высокая квалификация выпускников про-
фессиональных образовательных организаций 
(ПОО), самостоятельное выполнение ими про-
фессиональных задач.

Реализация компетентностно-ориентирован-
ных образовательных стандартов в течение не-
скольких лет позволила выделить ряд проблем 
внешнего и внутреннего плана, с которыми стал-
киваются ПОО.

К внешним проблемам можно отнести вопро-
сы нормативно-правового обеспечения в части:

 – взаимодействия с работодателями;
 – организации практического обучения;
 – формирования требований и организации 

государственной итоговой аттестации;
 – нормирования труда преподавателей (учет 

нагрузки и оплата труда преподавателей при уси-
лении роли самостоятельной работы студентов);

 – реализации стандарта среднего общего 
образования в пределах основных профессио-
нальных образовательных программ среднего 
профессионального образования (СПО).

Вопрос участия работодателей в проектиро-
вании образовательных программ и формирова-
нии вариативной части цикла профессионального 
модуля в части требований к профессиональным 
компетенциям является одним из определяющих 
в обеспечении качества образования, соответ-
ствия требованиям работодателей и рынка труда.

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 

общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово

  Л. И. Ильченко, методист лаборатории мониторинга развития 
системы профессионального образования

А. Г. Апухтина Л. И. Ильченко
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принципы организации процесса обучения и раз-
работку его программно-методического обеспе-
чения с позиций компетентностного похода. От-
сюда вытекает проблема оценивания результа-
тов освоения программ.

В соответствии с требованиями ФГОС и идео-
логией компетентностного подхода к обучению 
оценить сформированность профессиональных 
компетенций можно только в реальной практи-
ческой (квазипрофессиональной) деятельно-
сти. Здесь ПОО сталкиваются с определенными 
трудностями:

 – задания для оценки уровня сформирован-
ности профессиональных компетенций должны 
быть максимально приближены к реальной про-
фессиональной деятельности, а для этого необ-
ходимо соответствующее материально-техниче-
ское оснащение образовательного процесса;

 – методики разработки компетентностно-ори-
ентированных заданий только осваиваются пе-
дагогическими работниками.

Проблема оптимального сочетания теорети-
ческого и практического обучения, как того и тре-
буют ФГОС, сегодня одна из самых острых. Ре-
шение этой проблемы даст возможность пред-
приятиям подготовить для себя кадры точно 
«под заказ», обеспечив их максимальное соот-
ветствие всем требованиям, экономя на поиске 
и подборе работников, их переучивании и адап-
тации. В свою очередь такой подход мотивирует 
студентов учиться не для «галочки», сразу вклю-
чаться в работу с полной отдачей, хорошо знать 
цели и интересы предприятия и чувствовать се-
бя на нем «своими». Все это в совокупности спо-
собствует закреплению кадров на предприятии 
и уменьшению их текучести.

В условиях реализации ФГОС СПО суще-
ственно возрастает значение самостоятель-
ной работы. В программах модулей и учебных 
дисциплин организация самостоятельной ра-
боты обучающихся занимает приоритетную по-
зицию. Однако отсутствие нормирования учета 
труда преподавателя при организации, контроле 
и оценке самостоятельной работы обучающихся 
часто является причиной формального подхода 
к организации самостоятельной работы в ПОО.

К разряду внутренних проблем профессио-
нальных образовательных организаций следу-
ет прежде всего отнести трудности осознания 
студентами и преподавателями такого много-
мерного конструкта, как профессиональная 
компетенция.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федера-
ции» (29 декабря 2012 г. № 273) профессиональ-

ные образовательные программы разрабатыва-
ются в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами или 
образовательными стандартами с учетом соот-
ветствующих примерных образовательных про-
грамм (часть 7 статьи 12); программы профес-
сионального обучения разрабатываются на ос-
нове установленных квалификационных требо-
ваний (профессиональных стандартов) (часть 
8 статьи 73). Использование профессиональных 
стандартов — обязательное условие разработ-
ки программ (модулей, частей программ), обе-
спечивающих готовность к выполнению того или 
иного вида профессиональной деятельности. 
На сегодняшний момент выполнение этого ус-
ловия, осложнено отсутствием ряда профессио-
нальных стандартов и устаревшими квалифика-
ционными требованиями по ряду профессий.

Кроме того, не все образовательные органи-
зации при разработке профессиональных обра-
зовательных программ основываются на ана-
лизе функциональной карты вида профессио-
нальной деятельности для выбора трудовых 
функций, соответствующих направленности 
программы.

Сравнительный анализ ФГОС СПО и профес-
сионального стандарта констатирует необходи-
мость:

 – углубленного или ознакомительного освое-
ния того или иного профессионального модуля;

 – конкретизации и (или) углубления знаний 
и умений, предусмотренных ФГОС;

 – ведения в программу дополнительного 
по отношению к предусмотренным ФГОС вида 
деятельности;

 – дополнения перечня профессиональных 
компетенций по видам деятельности, предус-
мотренным ФГОС, и расширения практического 
опыта, обеспечивающего их освоение.

Можно определить основные затруднения 
в ходе реализации ФГОС СПО на данный мо-
мент:

 – неполное понимание сущности и техноло-
гии реализации отдельных положений ФГОС 
СПО;

 – стремление педагогов использовать тради-
ционные способы работы при построении обра-
зовательного процесса по ФГОС СПО;

 – оценка сформированности общих компе-
тенций;

 – предоставление обучающимся возможно-
сти оценивания содержания образовательного 
процесса;

 – недостаточность опыта проектной и иссле-
довательской деятельности.
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Реализацию стандарта среднего общего об-
разования в пределах ОПОП СПО можно ква-
лифицировать как внешнюю, так и внутреннюю 
проблему для ПОО.

Переход на федеральный базисный учебный 
план от 2004 г. (приказ Минобразования России 
от 09.03.2004 № 1312) в большинстве ПОО осу-
ществлялся с 1 сентября 2011 года одновре-
менно с переходом на ФГОС профессионально-
го образования. Таким образом, он реализуется  
только четыре года, а нормативно-правовая ба-
за претерпела принципиальные изменения.

Основной методологической проблемой 
в данной ситуации является одновременная ре-
ализация стандартов разных поколений: ГОС 
среднего (полного) общего образования, кото-
рый имеет знаниевую парадигму и не предпо-
лагает в качестве результата обучения оцен-
ку уровня сформированности компетенций, и 
ФГОС СПО, которые имеют практико-ориенти-
рованную парадигму и предполагают формиро-
вание определенного набора общих и профес-
сиональных компетенций.

Ресурсы знаниевой парадигмы ГОС среднего 
(полного) общего образования можно конструк-
тивно использовать для реализации компетент-
ностного подхода. Однако возможности общеоб-
разовательного цикла ограничиваются знание-
во-умениевыми сегментами компетенций. Об-
щеобразовательными дисциплинами не форми-
руются специальные знания, способы деятель-
ности и практический опыт. Образовательные 
результаты стандарта среднего (полного) об-
щего образования измеряются контрольно-из-
мерительными материалами (в том числе ЕГЭ 
и ГВЭ), которые не предполагают оценку сфор-
мированности компетенций. Поэтому для ПОО 
актуальным остается вопрос о целесообразно-
сти и нормативно-правовой обоснованности от-
ражения в рабочих программах общеобразова-
тельных учебных дисциплин в качестве образо-
вательных результатов общих и особенно про-
фессиональных компетенций ФГОС СПО.

Изначально реализация стандарта осу-
ществлялась в соответствии с Рекомендация-
ми по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в обра-
зовательных учреждениях НПО и СПО (письмо 
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03–1180), 
которые адаптировали объем часов, отведен-
ный на изучение общеобразовательных дисцип-
лин в федеральном базисном учебном плане, 
к учебным планам НПО/СПО, учитывая реаль-
ный объем часов, выделенный на реализацию 
стандарта.

С введением в действие Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» по-
высились требования к содержанию рабочих про-
грамм общеобразовательных учебных дисциплин 
на предмет полного соответствия Федеральным 
базисным учебным планам (ФБУП-2004).

В соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» для 
получения аттестата о среднем общем обра-
зовании обучающийся ПОО проходит государ-
ственную итоговую аттестацию, которая пред-
полагает освоение стандарта в полном объеме. 
Объем часов по общеобразовательным дисци-
плинам в соответствии с ФБУП-2004 значитель-
но превышает реализуемый ранее объем в соот-
ветствии с рекомендациями-2007.

Частично разрешить данную проблему по-
зволяет приказ Минобрнауки России от 14 ию-
ня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 
В соответствии с данным приказом обучающие-
ся по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих (ППКРС) изучают обще-
образовательные предметы в течение всего сро-
ка освоения соответствующей образовательной 
программы, обучающиеся по программам подго-
товки специалистов среднего звена (ППССЗ) изу-
чают общеобразовательные предметы на первом 
и втором курсах обучения. Однако спецификой 
СПО является одновременное изучение обще-
образовательных дисциплин с общепрофессио-
нальными и профессиональными курсами. В та-
кой ситуации проблема реализации федерально-
го базисного учебного плана в полном объеме бу-
дет в любом случае решаться формально.

Что касается итогового контроля учебных до-
стижений обучающихся в процессе реализа-
ции государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования, 
в 2011/2012 и 2012/2013 уч. гг. он осуществлялся 
в соответствии с приказом департамента образо-
вания и науки Кемеровской области от 06 апреля 
2012 г. № 788 (Положение по организации и про-
ведению промежуточной аттестации обучающих-
ся в образовательных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования).

Итоговый контроль по общеобразовательным 
дисциплинам в статусе промежуточной аттеста-
ции проводился в виде дифференцированных за-
четов и экзаменов. Обязательными являются три 
экзамена: по русскому языку, математике и одной 
из профильных дисциплин. С 2013/2014 уч. г. про-
межуточная аттестация по общеобразователь-
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ным дисциплинам (ООД) является только до-
пуском к ГИА, а в ГИА был введен формат ГВЭ 
(Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. 
№ 968 «Об утверждении порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессиональ-
ного образования»).

Для того чтобы выйти на ГИА и получить атте-
стат, обучающийся ПОО сдает три обязательных 
экзамена (математика, русский язык, профильная 
дисциплина), далее пишет выпускное сочинение, 
которое является допуском к ГИА, в данном слу-
чае к ЕГЭ или ГВЭ. В этой связи в ПОО встал во-
прос о «двойной» нагрузке обучающихся, в том 
числе по причине накладок по датам расписания 
экзаменов в учреждении и выпускного сочинения, 
так как учебные планы были утверждены в про-
шлом году еще до введения сочинения.

ГВЭ в СПО дает только право получения ат-
тестата. В 2013/2014 уч. г. подготовка к ГВЭ яв-
лялась достаточно сумбурной в плане норматив-
ного и методического обеспечения, что повлекло 
за собой массовую неявку обучающихся в пункты 
приема экзамена. Однако и на сегодняшний день 
методическое обеспечение процесса подготовки 
к ГВЭ является недостаточным, а если ГВЭ — это 
не просто экзамен «в традиции» и если он оста-
ется формой ГИА для ПОО, то методическое обе-
спечение должно быть соответствующим.

Серьезное опасение вызывает вопрос пере-
хода ПОО на федеральный государственный об-
разовательный стандарт среднего общего обра-
зования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерально-
го государственного образовательного стандар-
та среднего (полного) общего образования») 
с 2015/2016 уч. г. Непереход на данный стандарт 
в проводимой ФИРО и Институтом развития об-
разования информационной кампании позицио-
нируется как неисполнение закона «Об образо-
вании» (Письмо Минобрнауки России от 17 мар-
та 2014 г. № 06–259).

Переход на данный стандарт будет осу-
ществлен в ситуации полного отсутствия учеб-
но-методического обеспечения. На региональ-
ном уровне 2015/2016 уч. г. определен как пе-
реходный. Реализация стандарта начнется 
на нескольких пилотных площадках, организо-
ванных в профессиональных образовательных 
организациях. Это позволит выиграть время 
для разработки программно-методического обе-
спечения и сделать переход на стандарт более 
осознанным и поступательным.

Для конструктивного решения означенных 
проблем необходима выработка и продвижение 
в педагогическом сообществе консолидирован-
ной позиции Кузбассобрнадзора, департамента 
образования и науки и ГБУ ДПО «КРИРПО» как 
в целом по вопросам регламентации образова-
тельной деятельности ПОО в отношении предъ-
являемых к образовательным организациям тре-
бований и интерпретации нормативных доку-
ментов, так и в частности по проблеме выработ-
ки общих подходов к процедурам оценки общих 
и профессиональных компетенций и формиро-
вания фондов оценочных средств.

Преобразования в социально-экономиче-
ских отношениях в российском обществе вызва-
ли изменения в характере социальных требова-
ний к образованию, остро поставили вопрос но-
вого понимания государством и образователь-
ными структурами результатов среднего про-
фессионального образования. Сегодня выпуск-
ник учреждения профессионального образова-
ния должен владеть общими и профессиональ-
ными компетенциями, быть готовым к постоян-
ному обновлению профессиональных компетен-
ций, отличаться высокой конкурентоспособно-

стью, умением адапти-
роваться в коллективе 
и ролевой мобильно-
стью на рынке труда.

В м е с т е  с  т е м , 
несмотря на слож -
ную ситуацию с кадро-
вым обеспечением до-
школьных учрежде-
ний и начальной школы 
воспитателями и учи-
телями, проведенный 

ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
К ЭФФЕКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА РЫНКЕ ТРУДА
Л. И. Капустина, преподаватель ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2
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нами опрос показывает, что руководители тща-
тельно подходят к отбору кадров и желают по-
лучить качественно подготовленного специали-
ста, законопослушного, инициативного, творче-
ского. Опрошенные работодатели (67,2 %) ука-
зывают на необходимость прохождения моло-
дым специалистом собеседования при приеме 
на работу, установления испытательного срока 
(75,9 %); проявляют интерес к оценочным пока-
зателям диплома подтверждающего квалифи-
кацию (56,9 %), дополнительным умениям и на-
выкам (владению компьютером, оргтехникой, ху-
дожественным умениям и пр.) (46,6 %), предъ-
являют требования к личным качествам канди-
дата (22,4 %); 13,8 % опрошенных указали, что 
при приеме молодого специалиста на работу же-
лательно наличие направления-рекомендации 
учебного учреждения.

Однако анализ изучения готовности выпуск-
ников колледжа к предстоящему выходу на ры-
нок труда и последующего трудоустройства, про-
веденного в 2012–2014 гг., позволил сделать вы-
вод, что только 24 % респондентов достаточ-
но спокойно относятся к необходимости поиска 
работы после окончания колледжа, 53 % — та-
кая необходимость пугает; остальные полагают, 
что им нет необходимости самостоятельно ис-
кать работу, т. к. рабочее место им гарантирова-
но за счет вакансий предлагаемых социальны-
ми партнерами колледжа. Опыт самостоятель-
ного поиска работы имеют 29 % студентов вы-
пускных групп, 22 % опрошенных полагают, что 
их опыт поиска работы недостаточен; 49 % сту-
дентов-выпускников такого опыта не имеют.

Полученные данные показывают, что се-
годняшние выпускники не обладают навыками 
и знаниями, необходимыми для самостоятель-
ного поиска работы, имеют размытые личност-
ные и профессиональные цели, не осознают 
перспективы профессионального роста.

Вышесказанное указывает на необходи-
мость формирования дополнительных про-
фессиональных компетенций, знаний и умений 
по эффективному поведению на рынке труда, 
по организации и планированию профессио-
нальной карьеры.

Для осуществления содействия социальной 
и профессиональной адаптации и трудоустрой-
ству студентов и выпускников в Новокузнецком 
педагогическом колледже № 2 создана служ-
ба содействия трудоустройству. Основной це-
лью работы службы является повышение конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда, 
а также содействие временной занятости сту-
дентов в свободное от учебы время.

Одной из задач службы содействия трудо-
устройству является подготовка студентов вы-
пускных групп к самостоятельному планирова-
нию профессиональной деятельности, к эффек-
тивному поведению на рынке труда, оптимиза-
ция процесса адаптации выпускников в профес-
сиональной сфере жизни.

Указанная задача решается в процессе реа-
лизации содержания учебной дисциплины «ос-
новы планирования профессиональной дея-
тельности», которое представлено пятью раз-
делами: «Рынок труда и рыночные отношения», 
«Профессиональное и личностное самоопре-
деление», «Технология поиска работы и трудо-
устройства», «Адаптационный период в трудовом 
коллективе», «Правила сохранения работы».

Исходя из целей и задач изучения дисципли-
ны, содержания учебного материала, осущест-
вляется отбор организационных форм обуче-
ния. На учебных занятиях, проходящих в фор-
ме лекций, бесед, практических занятий с эле-
ментами тренинга, ролевых игр, занятий с реше-
нием ситуационных задач, применением мето-
дов психодиагностики, осуществляется усвое-
ние, закрепление и расширение теоретических 
знаний по предмету, выработка умений и навы-
ков самостоятельного планирования будущей 
профессио нальной деятельности, умений и на-
выков составления документов, необходимых 
при поиске работы и трудоустройстве, ведения 
телефонных переговоров, поведения на собесе-
довании с работодателем.

Значительное внимание в процессе проведе-
ния учебных занятий по предмету «основы пла-
нирования профессиональной деятельности» 
уделяется созданию психологического клима-
та доверия. Создание доверительного стиля об-
щения, атмосферы психологического комфорта, 
учет индивидуально-психологических особенно-
стей студентов необходимы при отработке навы-
ков самопрезентации, проведении самодиагно-
стики, при составлении автобиографии и других 
документов, включающих личную информацию 
о студентах, которая не может быть где-либо ис-
пользована без их согласия.

Завершается изучение дисциплины зачетом, 
на который студенты готовят к презентации па-
кет документов, необходимых для трудоустрой-
ства, включающий в себя автобиографию, про-
фессиональное резюме, образец характеристи-
ки и рекомендательного письма, объявления 
о поиске работы.

Также на завершающем этапе изучения кур-
са проводится повторное анкетирование, по-
зволяющее получить информацию о востребо-
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ванности курса и интересе к нему, решении по-
ставленных в нем задач, предложениях студен-
тов по дополнению и коррекции программы кур-
са. Анализируя ответы, можно с уверенностью 
утверждать, что спецкурс «Основы планирова-
ния профессиональной деятельности» востре-
бован (на это указали 78 % опрошенных), наи-
больший интерес вызывают практические заня-
тия (81 % опрошенных), изучение курса помога-
ет решить вопросы профессионального будуще-
го (41 % опрошенных).

Таким образом, реализация учебной дисцип-
лины «основы планирования профессиональ-
ной деятельности» позволяет развивать практи-
ческие навыки и умения самопрезентации, опти-

мизировать процесс взаимодействия «выпуск-
ник — работодатель»; вырабатывать умение 
определять наиболее эффективные пути, сред-
ства и методы достижения успеха в профессио-
нальной деятельности, способствует формиро-
ванию мотивации к карьерному росту.

1. Демидова Т. П. Психологическое сопровожде-
ние профессионально-личностного становления обу-
чающихся в средних профессиональных учебных за-
ведениях. — М.: Изд-во Московского психолого-соци-
ального института ; Воронеж : МОДЭК, 2006. — 112 с. 

2. Рыбалкина Л. Г. Планирование профессио-
нальной деятельности и карьеры. — М.: Флинта : 
Нау ка, 2007. — 300 с.

ность, у них очень часто отсутствуют коммуника-
тивные навыки;

 – очень сложно учесть все требования рабо-
тодателей, которые часто противоречат стан-
дартами;

 – во время прохождения практики студента-
ми организаций среднего профессионального 
образования наблюдается противоречие между 
содержанием деятельности во время прохожде-
ния практики и профилем будущей профессио-
нальной деятельности. В силу различных при-
чин производственного и экономического харак-
тера работодатели часто не допускают студен-

В условиях разви-
тия рыночных отноше-
ний качество профес-
сионального образова-
ния приобрело боль-
шое значение. Систе-
ма подготовки специа-
листов в современных 
условиях направлена 
на выбор эффектив-
ной схемы обучения, 
при которой студен-

ты получают максималь-
ное количество теоретических знаний в соче-
тании с практическими, что обеспечивает буду-
щему специалисту социальную защищенность 
и более быструю, успешную адаптацию к усло-
виям профессиональной деятельности.

В процессе организации практического обу-
чения по специальности 100114 Организация 
обслуживания в общественном питании возни-
кают некоторые проблемы как у студентов, пре-
подавателей, так и у работодателей:

 – студенты, переходя на дальнейшее обуче-
ние из школы в техникум, не умеют сами органи-
зовывать собственную познавательную деятель-

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ — 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА
А. А. Чернякова, мастер производственного обучения 

ГОУ СПО «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
О. Е. Горбанева, педагог дополнительного образования 

А. Ю. Синкина, преподаватель

О. Е. Горбанева А. Ю. СинкинаА. А. Чернякова
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В процессе практического обучения в учеб-
ном баре студенты приготавливают коктей-
ли из алкогольных и безалкогольных напитков, 
определяют методы приготовления, подбирают 
посуду подачи, продумывают украшения коктей-
лей и проводят дегустацию, чтобы узнать вкусо-
вые качества данного напитка.

Новокузнецкий торгово-экономический тех-
никум уже много лет сотрудничает с Новокуз-
нецкой школой барменов, специалисты кото-
рой, имеют большой практический опыт работы, 
с ведущими барменами и менеджерами извест-
ных баров и ресторанов, которые ведут обуче-
ние по международным стандартам и методике 
Всемирной Ассоциации Барменов (I. B.A.) и Бар-
менской Ассоциации России (Б. А.Р.).

Специалисты Новокузнецкой школы бар-
менов совместно с преподавателями технику-
ма проводят лабораторные занятия, на которых 
не только студенты, но и преподаватели узнают 
о новых тенденциях подачи и приготовления со-
временных коктейлей.

В процессе обучения студенты получают зна-
ния о всех видах алкогольной продукции, пра-
вилах подачи и хранения, принципах миксоло-
гии, флейринга, общения с гостями, а главное — 
практические умения быстрой работы без суеты, 
что является отличительной чертой настоящего 
бармена. Также студенты выполняют творческие 
задания, разрабатывают новые технологические 
карты коктейлей, в которых определяют метод 
приготовления, выбирают посуду подачи коктей-
ля и украшения.

После окончания теоретических и лаборатор-
ных занятий в рамках ПМ.05 «Выполнение ра-
бот по рабочим профессиям: официант, бармен» 
студенты проходят учебную практику в объеме 
558 часов, или 15,5 недель.

Учебная практика — это практическая часть 
образовательного процесса, проходящая в орга-
низациях в режиме реальной рабочей деятель-
ности.

Для студента учебная практика — неотъемле-
мая часть учебного процесса, которая помогает 
ориентации и поиску себя в профессии. Студенты 
работают на производственных площадках горо-
да и области, предприятиях общественного пита-
ния: в кафе и ресторанах, барах, ночных клубах.

Практика для студента часто становится от-
правной точкой в профессиональной карьере. 
Наиболее распространенная ошибка студен-
тов — это формальное отношение к прохожде-
нию практики как к еще одному учебному зада-
нию. Чтобы извлечь из практики максимум поль-
зы, необходимо иметь правильный настрой и по-

тов, проходящих практику, до выполнения функ-
циональных обязанностей, соответствующих 
требованиям ФГОС, фактическому учебному 
плану и рабочей программе.

В Новокузнецком торгово-экономическом тех-
никуме имеется положительный опыт решения 
данной проблемы.

В ходе изучения профессионального моду-
ля ПМ.05 «Выполнение работ по рабочим про-
фессиям: официант, бармен» проводятся лабо-
раторные и практические занятия. Считается, 
что одной из прогрессивных форм организации 
учебного процесса является моделирующая 
технология обучения, поэтому на базе нашего 
техникума созданы учебный бар и учебное ка-
фе. Учебные бар и кафе максимально прибли-
жены к действующему предприятию данного ти-
па. В баре и кафе представлена барная стойка 
и сервировочные столы, профессиональный ин-
вентарь, барное стекло и посуда.

Учебные бар и кафе позволяют проектиро-
вать элементы профессиональной деятельно-
сти на рабочем месте, создавать имитацию бу-
дущей реальной профессиональной деятельно-
сти студента, показать на практике сформиро-
ванные умения, такие как:

 – анализировать карты вин бара;
 – анализировать карты коктейлей бара;
 – заполнять технологические карты коктей-

лей;
 – разрабатывать технологические карты но-

вых коктейлей;
 – подбирать напитки и коктейли к блюдам;
 – приготовлять смешанные напитки и кок-

тейли;
 – оформлять смешанные напитки и коктейли;
 – разрабатывать технологические карты но-

вого напитка;
 – учитывать принципы эстетики и дизайна 

при организации обслуживания;
 – самореализоваться, развить творческий по-

тенциал.
Деятельность учебных бара и кафе сочета-

ет практическое и теоретическое обучение сту-
дентов, содействует процессу интеграции по-
лученных профессиональных знаний студен-
тов и практической деятельности на рабочем 
месте, что способствует сформированности 
профессио нальных компетенций, таких как:

 – организовывать и проводить процесс об-
служивания за барной стойкой;

 – организовывать приготовление напитков 
и коктейлей;

 – оценивать свойства готовой продукции 
с учетом эстетических требований.
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нятие того, что это уникальная возможность 
«прощупать почву» еще во время обу чения.

Студенты, выходя на учебную практику, уже 
имеют достаточно знаний и умений по приго-
товлению классических коктейлей, составле-
нию технологических карт, подбору посуды, пра-
вил подачи, полученных в период теоретических 
и лабораторных занятий.

Отличительной особенностью студентов спе-
циальности 100114 Организация обслуживания 
в общественном питании является наличие пер-
воначального опыта, что помогает им быстро 
ориентироваться в реальном рабочем процессе.

В свою очередь практика дает работодателю 
прекрасную возможность присмотреть себе бу-
дущего специалиста и заранее привлечь в ком-
панию ценные молодые кадры.

Наши студенты принимают активное участие 
в различных профессиональных конкурсах и за-
нимают призовые места («Ресторанный мир», 
«Молодой бармен»).

Из этого можно сделать вывод, что работа 
в учебных баре и кафе, сотрудничество с Ново-
кузнецкой школой барменов максимально при-
ближает образовательный процесс к реальным 
условиям производства.

Значительное место в системе подготовки 
занимают лабораторно-практические занятия. 
Именно этому вопросу была посвящена консуль-
тация «Организация и проведение практических 
занятий по профессиональному цик лу в услови-
ях учебных мастерских и лабораторий». На кон-
сультации были представлены основные под-
ходы к организации и проведению лаборатор-
но-практических занятий, опыт преподавателей 
по использованию информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) на практических заня-
тиях, а преподаватель А. Л. Латынцева показала 
фрагмент практического занятия по междисди-
плинарному курсу «Контроль качества сварных 
соединений». Содержание выступлений вызва-

В о п р о с  о  п о в ы -
шении эффективно-
сти подготовки спе-
циалистов в настоя-
щее время приобре-
тает особую актуаль-
ность .  Профессио -
нальная готовность 
обу чающихся рассма-
тривается как личност-
ное качество и суще-
ственная предпосыл-
ка эффективной дея-

тельности специалиста, успешного выполнения 
своих обязанностей, правильного использова-
ния знаний, опыта, помогает быстро адаптиро-
ваться к условиям труда, способствует даль-
нейшему профессиональному совершенство-
ванию.

В Новокузнецком техникуме строительных 
технологий и сферы обслуживания созданы та-
кие условия для обучения, когда студенты не мо-
гут не научиться, педагоги стимулируют их твор-
ческие способности, формируют не только зна-
ния, умения и навыки, но и активную жизненную 
позицию. Сохраняя лучшие традиции, педагоги-
ческий коллектив техникума ищет новые формы 
и пути подготовки специалистов.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ И ЛАБОРАТОРИЙ

Н. В. Зацепина, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания»

Ю. В. Сметанникова, заместитель директора по учебно-производственной работе 
З. И. Черноусова, методист ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования»

Ю. В. Сметанникова З. И. ЧерноусоваН. В. Зацепина
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ло у гостей интерес, что подчеркивает актуаль-
ность данной темы и требует дальнейшего об-
мена опытом работы в данном направлении.

Лабораторно-практические занятия относят-
ся к основным видам учебных занятий и явля-
ются обязательными. Количество часов на ла-
бораторно-практические занятия по отдельной 
дисциплине определено учебным планом. Пере-
чень тем занятий содержится в рабочей учебной 
программе дисциплины.

Лабораторные и практические занятия как ви-
ды учебных занятий направлены на эксперимен-
тальное подтверждение теоретических положе-
ний и формирование учебных и профессиональ-
ных практических умений, составляют важную 
часть теоретической и профессиональной прак-
тической подготовки.

Выполнение обучающимися лабораторных ра-
бот / практических заданий проводится с целью:

 – формирования практических умений в со-
ответствии с требованиями к уровню подготов-
ки обучающихся, установленными рабочей про-
граммой дисциплины / профессионального мо-
дуля по конкретным разделам/темам дисциплин 
или междисциплинарных курсов;

 – обобщения, систематизации, углубления, 
закрепления полученных теоретических знаний;

 – совершенствования умений применять полу-
ченные знания на практике, реализации единства 
интеллектуальной и практической деятельности;

 – развития интеллектуальных умений у буду-
щих специалистов: аналитических, проектиро-
вочных, конструктивных и др.;

 – выработки таких профессионально зна-
чимых качеств, как самостоятельность, ответ-
ственность, точность, творческая инициатива 
при решении поставленных задач.

Состав заданий для лабораторно-практиче-
ского занятия преподаватели планируют с рас-
четом, чтобы за отведенное время они могли 
быть качественно выполнены большинством 
обу чающихся.

Содержание практических занятий по учеб-
ной дисциплине, междисциплинарному курсу 
(МДК) охватывает весь круг профессиональных 
умений, на формирование которых ориентиро-
ваны данные дисциплина или МДК, а в совокуп-
ности по всем учебным дисциплинам охватыва-
ет всю профессиональную деятельность, к кото-
рой готовится студент. При планировании лабо-
раторно-практических занятий обязательно учи-
тываем, что они имеют разные ведущие дидак-
тические цели.

Практическое занятие — форма учебного за-
нятия, во время которого педагог организует для 

студентов анализ отдельных теоретических по-
ложений учебной дисциплины и формирует на-
выки и умения их практического применения че-
рез индивидуальное исполнение соответствен-
но сформулированных задач.

Лабораторное занятие — форма учебного за-
нятия, на котором под руководством педагога 
студенты лично проводят натурные или имита-
ционные эксперименты с целью проверки и под-
тверждения отдельных теоретических положе-
ний учебной дисциплины, приобретают практи-
ческие навыки работы с лабораторным оборудо-
ванием, вычислительной техникой.

Практические занятия проводятся в учебных 
мастерских и лабораториях техникума. Продол-
жительность занятия — не менее двух академиче-
ских часов. Выполнению практических работ пред-
шествует проверка знаний обучающихся — их тео-
ретической готовности к выполнению задания. 
К каждой практической работе составлены и ут-
верждены методические указания по ее выполне-
нию, а также критерии оценивания, учитывающие 
объем, правильность, рациональность, аккурат-
ность, самостоятельность выполнения заданий.

Работы, носящие репродуктивный характер, 
отличаются тем, что при их проведении обуча-
ющиеся пользуются подробными инструкция-
ми, в которых указаны: цель работы, пояснения 
(теория, основные характеристики), оборудова-
ние, аппаратура, материалы и их характеристи-
ки, порядок выполнения работы, таблицы, выво-
ды (без формулировки), контрольные вопросы, 
учебная и специальная литература.

При проведении работ, носящих частично-по-
исковый характер, обучающиеся не пользуются 
подробными инструкциями, им не дан порядок 
выполнения необходимых действий, это требу-
ет от них самостоятельного подбора оборудова-
ния, выбора способов выполнения работы в ин-
структивной и справочной литературе и др. Ра-
боты, носящие поисковый характер, характери-
зуются тем, что обучающиеся, опираясь на име-
ющиеся у них теоретические знания, должны ре-
шить новую для них проблему.

При планировании практических занятий ста-
раемся находить оптимальное соотношение ре-
продуктивных, частично-поисковых и поисковых 
работ, чтобы обеспечить высокий уровень интел-
лектуальной деятельности. На практических за-
нятиях используются и компетентностно-ориен-
тированные задания, которые предназначены 
для оценивания сформированности общих и про-
фессиональных компетенций обучающихся.

Компетентностно-ориентированные задания 
содержат в своей основе учебную или учебно-
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профессиональную проблему. Примеры таких 
заданий:

1) объясните причины (последствия) совер-
шаемых действий;

2) определите последовательность действий 
в процессе изготовления чего-либо;

3) проанализируйте структуру какого-либо 
объекта, процесса;

4) сравните предложенные подходы, точки 
зрения и пр.;

5) выявите принципы, лежащие в организа-
ции данной деятельности, процесса;

6) предложите иной (оригинальный) вариант 
решения проблемы;

7) составьте на основе описания технологи-
ческую карту и другие.

Одним из требований ФГОС СПО является 
выполнение обучающимися практических зада-
ний с использованием персональных компьюте-
ров. В связи с этим в техникуме по всем дисци-
плинам и МДК составлены практические работы 
с использованием средств ИКТ. На таких заняти-
ях обучающиеся отрабатывают умения и навы-
ки в программе автоматизации проведения по-

чтово-кассовых операций WinPost (специаль-
ность «почтовая связь»), подбирают туры и рас-
считывают их стоимость (специальность «гости-
ничный сервис»), работают в автоматизирован-
ной информационной системе «Страхование» 
(специальность «страховое дело»), выполняют 
ландшафтные проекты с использованием специ-
ализированных программ (специальность «са-
дово-парковое и ландшафтное строительство»), 
виртуальные лабораторные работы по материа-
ловедению и др.

Использование ИКТ позволяет повысить ин-
терес обучающихся к практическим занятиям, 
реализовать межпредметные связи, совершен-
ствовать навыки пользования персональным 
компьютером, формировать соответствующие 
общие компетенции студентов.

В заключение хотелось бы отметить, что ла-
бораторно-практические занятия являются важ-
ным этапом в формировании общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся, кото-
рые получают развитие на учебной и производ-
ственной практиках в условиях производства, 
на предприятиях социальных партнеров.

специалиста — умение 
адекватно оценивать 
качества и свойства 
своей личности [1, 2].

Уровень сформи-
рованности компетен-
ций студентов следу-
ет оценивать степенью 
успешности их соответ-
ствующей текущей де-
ятельности. Эта непре-
рывная оценка должна 
во многом производиться самими студентами, 
увлекать и влиять на их деятельность.

Самооценка уровня сформированности ком-
петенций позволяет ответить на вопрос: почему 
студент проявляет себя именно так и показыва-
ет такие результаты? По полученным оценкам 
мы можем определить величину разрыва меж-
ду реальным уровнем сформированности ком-
петенции и ожидаемым.

Социальная ориентированность профессии, 
сопровождение обучающихся в освоении куль-
туры, создание условий для развития у них тех-
ник понимания, мышления, действий, рефлексии 
усиливает многоплановость педагогического де-
ла. В корне меняется и отношение к результатам 
обучения и, следовательно, к формам и методам 
их оценки. Если прежде оценка результатов обу-
чения сводилась к оценке уровня знаний, умений 
и навыков, то в соответствии с новыми образова-
тельными стандартами оценка результатов осво-
ения вида профессиональной деятельности но-
сит комплексный, интегративный характер. Об-
щие компетенции носят надпрофессиональный 
характер и выражаются через такие качества 
личности, как самостоятельность, умение прини-
мать ответственные решения, постоянно учиться 
и обновлять знания, гибко и системно мыслить, 
осуществлять коммуникативные действия, вести 
диалог, получать и передавать информацию раз-
личными способами. Одно из качеств будущего 

САМООЦЕНКА – ПУТЬ К УСПЕШНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ И ЛИЧНОСТНОМУ СТАНОВЛЕНИЮ

Т. Н. Гонина, преподаватель ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
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Студент также должен не только оценить свой 
уровень, но и увидеть поэтапный план развития, 
динамику этого развития и определить, над ка-
кими компетенциями необходимо работать. Са-
мооценка уровня компетенций становится од-
ним из важных звеньев в воспитательно-образо-
вательном процессе.

Я разработала методическое издание для 
определения уровня и планирования работы 
по индивидуальному развитию студентов «Са-
мооценка студентами уровня сформированно-
сти компетенций».

Студенты специальностей 44.02.01 Дошколь-
ное образование, 44.02.04 Специальное дошколь-
ное образование, 44.02.02 Преподавание в началь-
ных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования, 54.02.01 Дизайн, 09.02.05 Приклад-
ная информатика под руководством классных ру-
ководителей два раза в семестр оценивают дости-
жения своей студенческой деятельности в воспи-
тательно-образовательном процессе. Материалы 
для самооценки уровня сформированности компе-
тенций также могут быть адаптированы и для дру-
гих специальностей в профессиональных образо-
вательных организациях.

Для каждой специальности разработаны:
 – показатели по курсам и по уровням: креа-

тивному, активному, развивающемуся;
 – бланки для самооценки уровня овладения 

компетенциями;
 – шкала самооценки уровня овладения ком-

петенциями;
 – рекомендации по самооценке студентами 

уровня сформированности компетенций;
 – путеводитель развития компетенций.

Классные руководители совместно с активом 
группы могут корректировать показатели, ха-
рактеризующие тот или иной уровень, учитывая 
специфику специальности, психолого-педагоги-
ческую характеристику группы и индивидуаль-
ные особенности каждого студента.

Следует отметить, что важен не только ре-
зультат, но и процесс, так как при организации 
деятельности студентов по самооценке идет 
непрерывная работа по формированию общих 
компетенций.

Логика самооценивания заключается в сле-
дующем: студент оценивает себя по представ-
ленным показателям: по 5 баллов на каждый по-
казатель креативного уровня, по 4 балла на по-
казатели активного уровня, по 3 балла — раз-
вивающегося. Основа баллов — ассоциативное 
представление об отметках: 5 — «отлично», 4 — 
«хорошо», 3 — «удовлетворительно». По одной 
и той же компетенции каждый показатель мо-

жет и не иметь высокой оценки: студент учить-
ся на «4» и «5», но не принимает участие в про-
фессиональных конкурсах, олимпиадах по учеб-
ным дисциплинам или студенческих конкурсах. 
Количество показателей увеличивается от курса 
к курсу. Так, например, показатели по ОК 1 — по-
нимать сущность и социальную значимость сво-
ей будущей профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес — на I курсе следующие:

 – осознаю особую миссию педагогической 
профессии / понимаю социальную значимость 
будущей профессии / понимаю абстрактно соци-
альную значимость своей будущей профессии;

 – выполняю на «отлично» и «хорошо» само-
стоятельные работы, практические работы, кон-
трольные точки / выполняю на «хорошо» само-
стоятельные работы, практические работы, кон-
трольные точки / выполняю на «удовлетвори-
тельно» самостоятельные работы, практические 
работы, контрольные точки;

 – побеждаю в профессиональных конкурсах, 
олимпиадах по учебным дисциплинам / участвую 
в конкурсах, олимпиадах по учебным дисципли-
нам / не участвую в профессиональных конкур-
сах, олимпиадах по учебным дисциплинам;

 – побеждаю в студенческих конкурсах / уча-
ствую в студенческих конкурсах / не участвую 
в студенческих конкурсах;

 – осуществляю систематически учет своих 
достижений / осуществляю систематически учет 
своих достижений за исключением эпизодиче-
ских ситуаций / осуществляю эпизодически учет 
своих достижений.

На II и III курсах добавляется такой показатель, 
как «имею положительные отзывы по итогам 
практики (характеристика, дневник, средний балл 
аттестационного листа от 4,5 до 5) и предложение 
работодателя по дальнейшему трудоустрой-
ству / имею положительные отзывы по итогам 
практики (характеристика, дневник, средний 
балл аттестационного листа от 4 до 4,4) / отзывы 
по итогам практики содержат замечания (харак-
теристика, дневник, средний балл аттестацион-
ного листа от 3 до 3,4)».

На IV курсе добавляется показатель «имею 
собственные разработки по проведению иссле-
дования проблем профессиональной деятель-
ности/провожу самостоятельно исследования 
по проблемам профессиональной деятельности 
и планирую создание собственных разработок/ин-
тересуюсь проблемами исследования профессио-
нальной деятельности, составлен план по прове-
дению исследования» (приложение А «Показате-
ли уровня сформированности компетенций сту-
дентов I курса специальности 44.02.02 Препода-
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вание в начальных классах», приложение Б «По-
казатели уровня сформированности компетенций 
студентов IV курса специальности 44.02.02 Пре-
подавание в начальных классах»).

По вышеизложенному принципу представле-
ны остальные показатели общих компетенций.

Организация работы по самооценке прово-
дится в несколько этапов:

1. Ознакомление с показателями уровней 
сформированности на тематическом классном 
часе «Роль самооценки в формировании успеш-
ной компетентностной модели выпускника»; об-
суждение формулировок показателей; опреде-
лений «компетенция», «компетентность», «ком-
петентностный подход», «компетентностная мо-
дель выпускника»; назначение ответственных 
в активе группы.

2. Проведение самооценки по определению 
уровня сформированности на рабочем собра-
нии группы.

3. Составление путеводителя развития каж-
дого студента совместно с классным руководи-
телем и студентами креативного уровня на си-
туационном классном часе «Путь к профессио-

нальному успеху» и плана мероприятий в груп-
пе, направленного на профессиональное и лич-
ностное становление.

В заключение хотелось бы отметить, что са-
мооценка студентами уровня сформированности 
компетенций является мощным стимулом само-
совершенствования и своеобразным инструмен-
том преодоления существующих трудностей.

И как результат — высокие показатели при 
прохождении аккредитации образовательно-
го учреждения, итоговой государственной атте-
стации выпускников. Студенты Беловского пе-
дагогического колледжа становятся победите-
лями и лауреатами практически на всех област-
ных и городских профессиональных и студенче-
ских конкурсах, на олимпиадах по учебным дис-
циплинам, участвуют и занимают призовые ме-
ста на конкурсах всероссийского уровня.

Опираясь на имеющиеся разработанные ма-
териалы, каждое образовательное учреждение 
может выстроить свою систему работы по само-
оценке уровня сформированности компетенций, 
их развитию и повысить результативность рабо-
ты педагогического и студенческого коллектива.

Приложение А

Показатели уровня сформированности компетенций студентов I курса 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Группы 
компетенций

Креативный 
5

Активный 
4

Развивающийся 
3

Самооценка 
студента

ОК 1 
Понимать 
сущность 
и социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
проявлять 
к ней 
устойчивый 
интерес

Осознаю особую 
миссию педагогической 
профессии

Понимаю социальную 
значимость будущей 
профессии

Понимаю абстрактно 
социальную значимость 
своей будущей профессии

Имею высокую 
мотивацию к обучению 
и внеурочной 
деятельности

Проявляю активный 
интерес к обучению 
и внеурочной 
деятельности

Проявляю интерес 
к обучению и внеурочной 
деятельности 
избирательно

Выполняю на «отлично» 
и «хорошо» самостоя-
тельные работы, 
практические работы, 
контрольные точки

Выполняю на «хорошо» 
самостоятельные 
работы, практические 
работы, контрольные 
точки

Выполняю на «удов-
летворительно» само-
стоятельные работы, 
практические работы, 
контрольные точки

Участвую и побеждаю 
в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах 
по учебным дисциплинам

Участвую в конкурсах, 
олимпиадах по учебным 
дисциплинам

Не участвую в профес-
сиональных конкурсах, 
олимпиадах по учебным 
дисциплинам

Участвую и побеждаю 
в студенческих конкурсах

Участвую в студен-
ческих конкурсах

Участвую в студен ческих 
конкурсах избирательно

Осуществляю 
систематически учет 
своих достижений

Осуществляю система-
тически учет своих 
достижений за исклю-
чением эпизодических 
ситуаций

Осуществляю 
эпизодически учет 
своих достижений 
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Приложение Б

Показатели уровня сформированности компетенций студентов IV курса 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Группы 
компетенций

Креативный
5

Активный
4

Развивающийся
3

Самооценка 
студента

ОК 1 
Понимать 
сущность 
и социальную 
значимость 
своей 
будущей 
профессии, 
проявлять 
к ней 
устойчивый 
интерес

Осознаю особую 
миссию педагогической 
профессии

Понимаю социальную 
значимость будущей 
профессии

Понимаю абстрактно 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии

Имею высокую 
мотивацию к обучению 
и внеурочной 
деятельности

Проявляю активный 
интерес к обучению 
и внеурочной 
деятельности

Проявляю интерес 
к обучению и внеурочной 
деятельности 
избирательно

Выполняю на «отлично» 
и «хорошо» самостоя-
тельные работы, 
практические работы, 
контрольные точки

Выполняю на «хорошо» 
самостоятельные 
работы, практические 
работы, контрольные 
точки

Выполняю на «удовлет-
ворительно» самостоя-
тельные работы, 
практические работы, 
контрольные точки

Участвую и побеждаю 
в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах 
по учебным дисциплинам

Участвую в конкурсах, 
олимпиадах по учебным 
дисциплинам

Не участвую 
в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах 
по учебным 
дисциплинам

Участвую и побеждаю 
в студенческих 
конкурсах

Участвую 
в студенческих 
конкурсах

Не участвую 
в студенческих 
конкурсах

Осуществляю 
систематически учет 
своих достижений

Осуществляю 
система тически учет 
своих достижений 
за исключением 
эпизодических ситуаций

Осуществляю 
эпизодически учет 
своих достижений

Имею положительные 
отзывы по итогам 
практики 
(характеристика, 
дневник, средний балл 
аттестационного 
листа от 4,5 до 5) 
и предложение 
работодателя 
по дальнейшему 
трудоустройству

Имею положительные 
отзывы по итогам 
практики 
(характеристика, 
дневник, средний балл 
аттестационного листа 
от 4 до 4,4)

Отзывы по итогам 
практики содержат 
замечания 
(характеристика, 
дневник, средний балл 
аттестационного листа 
от 3 до 3,4)

Имею собственные 
разработки 
по проведению 
исследования проблем 
профессиональной 
деятельности

Провожу самостоятельно 
исследования по 
проблемам 
профессиональной 
деятельности 
и планирую создание 
собственных разработок 

Интересуюсь 
проблемами 
исследования 
профессиональной 
деятельности, 
составлен план 
по проведению 
исследования

1. Чудинский Р. М., Лукьянчикова Н. В. Формирова-
ние оценочной компетентности обучающихся на сту-
пени основного общего  // Социально-экономические 
явления и процессы. — 2013. — № 2. — С. 165–170.

2. Шемшурина А. И. Этика и воспитание: от само-
оценки к самосовершенствованию. — М. : Всерос. 
центр худож. творчества учащихся и работников нач. 
проф. образования, 2002. — 139 c.
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дующим формулиро-
ванием темы занятия. 
Для этого нужно соз-
дать проблемную си-
туацию и организо-
вать коллективный ди-
алог. Важно привле-
кать сильных обучаю-
щихся к составлению 
проблемных вопросов. 
Учебный диалог — это 
не просто беседа субъ-
ектов учебного процесса. Это способ мышле-
ния, для которого характерны равноправность, 
взаимное доверие, откровенность, доброжела-
тельность. Сложность организации учебного ди-
алога на уроке состоит в его непредсказуемо-
сти. Диалоговая форма работы нравится сту-
дентам, так как стимулирует их стремление са-
мостоятельно добывать знания, критически ос-
мысливать полученную информацию.

Прием этой же технологии — составление 
кластера. Начать его создание можно, пред-
ложив группам обучающихся ознакомить-
ся с тщательно отобранным текстом по теме. 
Затем с помощью педагога заполняется од-
на часть кластера, а вот вторую можно пред-
ложить заполнить уже микрогруппам обучаю-
щихся самостоятельно. Таким образом, приме-
няемая технология сотрудничества — работа 
в микрогруппах — развивает такие системно-
деятельностные компетенции, как заинтересо-
ванность, умение слушать, гибкость мышле-
ния, культуру речи.

Одним из важных умений, которые сегодня 
надлежит формировать педагогу, является уме-
ние поиска и отбора нужной информации. Для 
этого необходимо учить выделять главное и ем-
ко формулировать задачу. Популярным у препо-
давателей общественных дисциплин является 
составление синквейнов, что позволяет на лю-
бом этапе занятия проверять, какие ассоциации 
сформировались у обучающихся по данной теме.

Образовательная программа среднего про-
фессионального образования ориентирует пе-
дагогов на формирование у студентов ком-
петенции принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях. Метод анализа си-
туаций стимулирует обращение к литературным 

XXI век — эпоха, когда количество инфор-
мации значительно увеличивается за короткое 
время. Усвоить ее как прежде нет возможности 
даже у самого способного обучающегося, а вы-
дать ее прежними методами не под силу даже 
самому талантливому педагогу. Подход к ин-
формации меняется. Она превращается из об-
ременительного багажа в способ решения про-
блем. Значит, задача преподавателя заключает-
ся в том, чтобы помочь обучающемуся сформи-
ровать умение найти информацию и правильно 
ею пользоваться.

Развитие компетентностей у обучающихся 
возможно только тогда, когда педагог сам об-
ладает достаточно развитой компетентностью 
в части профессиональной деятельности. Се-
годня востребован не преподаватель-предмет-
ник, а педагог-исследователь, педагог-психо-
лог. Эти качества могут развиваться при усло-
вии, если педагог активно занимается поиско-
вой, инновационной работой, учиться искать 
свое профессиональное лицо. Основной зада-
чей педагога становится формирование компе-
тенций — способностей применять знания, уме-
ния, успешно действовать на основе практиче-
ского опыта при решении многих задач.

Анализ общих компетенций показывает, что 
в основе их формирования лежит деятель-
ность, активность, опыт, что формирует опре-
деленные требования к самому процессу подго-
товки специалиста в системе среднего профес-
сионального образования. Формирование клю-
чевых компетенций невозможно без развития 
рефлексии, критического мышления, абстракт-
ного мышления, личностной позиции в отноше-
нии предмета познания и объекта, на который 
направлено действие.

Как показывает практика подготовки специ-
алистов в различных профессиональных обла-
стях, наиболее эффективными оказываются ме-
тоды активного обучения, так как они работают 
не только на когнитивном уровне, но и на эмо-
циональном, поведенческом.

Общественные дисциплины, как никакие 
другие, дают возможность широко использо-
вать новые педагогические технологии для до-
стижения этой цели. Например, технология кри-
тического мышления позволяет активно вовле-
кать обучающихся в обсуждение цели с после-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА В ТЕХНИКУМЕ
Р. М. Пундель, преподаватель ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум
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источникам, консультациям и усиливает стрем-
ление к приобретению теоретических знаний 
для получения ответов на поставленные вопро-
сы, помогает обучающемуся научиться опре-
делять основной смысл ситуации, достраивать 
ее, формулировать профессиональную зада-
чу и находить решение. Так, например, в теме 
«Юридическая ответственность и ее виды» обу-
чающимся предлагается разобрать конкретные 
ситуации. При этом можно использовать кейс-
технологию. Студенту или микрогруппе дает-
ся набор теоретических материалов о призна-
ках правонарушения и видах юридической от-
ветственности, а также пакет с задачами — кон-
кретными жизненными ситуациями. В группах 
с ограниченными аналитическими возможно-
стями можно в пакет вложить примерную схе-
му разбора анализа. Подобная форма обуче-
ния развивает у обучающихся системно-дея-
тельностную компетенцию, способствует соци-
альному взаимодействию и развитию ценност-
но-смысловых компетенций.

Один из наиболее перспективных методов 
активного обучения — ролевая игра. Преиму-
ществом игрового метода является максималь-
ная индивидуализация обучения, содержатель-
ных применений в индивидуальном опыте, ос-
воение имитационной реальности как средства 
обучения. Применение ролевой игры в обуче-
нии позволяет решить ряд задач:

 – профессионал получает возможность пси-
хологически «примерить» интерактивное про-
странство с различных позиций;

 – обогащается поведенческий репертуар 
за счет апробации нестереотипных моделей по-
ведения;

 – развивается сензитивность и толерант-
ность по отношению к другим субъектам;

 – происходит ломка некоторых стереотипов 
профессионального восприятия.

В процессе ролевой игры происходит при-
своение психологической информации на но-
вом уровне, так как усвоенная информация ста-
новится профессиональным знанием конкрет-
ного человека только тогда, когда она становит-
ся структурной частью когнитивной сферы лич-
ности.

Специалист XXI века должен уметь органи-
зовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. Чтобы сформировать данную компе-
тентность, преподавателю не обойтись без ис-
пользования технологии создания проектов. На-
пример, в процессе преподавания дисциплины 

«обществознание» были созданы и представле-
ны такие проекты, как «Вирус сквернословия», 
«Вода как фактор здоровья и болезни», «Как со-
хранить долголетие». Группы, работая над про-
ектами, не только собрали огромный материал, 
но и разработали практические рекомендации, 
ярко и необычно представленные либо в муль-
тимедийных презентациях, либо в практических 
делах — волонтерском движении.

Можно выделить определенный результат 
применения методов активного обучения в об-
разовательном процессе. При систематическом 
и грамотном применении метода активного обу-
чения в образовательном процессе можно ожи-
дать следующих результатов:

 – формируется творческая, генерирующая 
активность студентов;

 – усиливается положительная мотивация 
учебной деятельности, так как теперь сам сту-
дент выступает в роли активного участника обу-
чения;

 – развивается гибкость, вариативность, ана-
литическая функция мышления, рефлексивные 
способности;

 – формируются умения делового общения;
 – развивается когнитивный плюрализм;
 – совершенствуется механизм самооценки 

обучающихся, так как во время занятий они по-
лучают больше возможностей через включение 
в различные ролевые системы показать, срав-
нить и оценить себя;

 – формируется гибкость системы способов 
получения информации и творческой работы 
с ней;

 – отрабатываются умения и навыки решения 
нестандартных задач (что достигается за счет 
приближения обучения к условиям практиче-
ской деятельности);

 – приобретается опыт самостоятельной по-
становки проблемы, вычленения задачи и при-
нятия решения;

 – отрабатывается умение построить связное 
монологическое аргументированное высказы-
вание.

Основным методом оценки результатов обу-
чения становится мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся. С какой бы сто-
роны мы ни посмотрели сегодня на поставлен-
ные новыми стандартами перед педагогами за-
дачи, без использования интерактивных техно-
логий не обойтись. Только применяя их, мы смо-
жем выполнить социальный заказ общества: 
сформировать социально активную инициатив-
ную творческую личность.
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ров, Российская Ас-
социация уборочных 
компаний, другие про-
фессиональные сооб-
щества, ведущие уче-
ные и специалисты-
практики в индустрии 
питания.

Уже утверждены 
и введены Росстандар-
том в действие Общие 
требования к кейтерин-
гу и Общие требования к методам и формам об-
служивания на предприятиях общественного пи-
тания. В Министерстве труда и социальной за-
щиты РФ на утверждении находятся профессио-
нальные стандарты для кондитера, повара, ру-
ководителя предприятия питания, сомелье.

По сути профессиональный стандарт пред-
ставляет собой перечень требований работода-
теля к работнику данной профессии. Работода-
тели указывают, что должен знать и уметь работ-
ник, когда он придет к ним, чтобы выполнять ра-
боту в рамках той или иной профессии. Работо-
датель, конечно, определяет те знания и умения 
работника, которые нужны ему для выполнения 
конкретных работ и должностных обязанностей. 
А что нужно для того, чтобы он этими знаниями 
и умениями обладал, — это, на наш взгляд, во-
прос к сфере образования.

Долгое время вопросы эффективности и ка-
чества российского профессионального образо-
вания оставались без ответа. Только в послед-
ние годы стала признаваться необходимость 
определения и использования конкретных меха-
низмов, которые бы смогли обеспечить повыше-
ние качества подготовки конкурентоспособных 
работников. К данным механизмам можно отне-
сти профессиональные стандарты.

Из приведенного выше определения профес-
сиональных стандартов для системы профес-
сионального образования ключевым является 
понятие компетенций, так как именно требова-
ния к компетенциям, изложенным в профессио-
нальном стандарте, позволяют формировать со-
держание образовательных программ в соответ-
ствии с настоящими и перспективными требо-
ваниями сферы общепита. Можно сказать, что 
связующим звеном между требованиями инду-

Более 60 тыс. кафе, ресторанов и дру-
гих предприятий общественного питания раз-
личного формата работает сегодня в нашей 
стране, в Новокузнецке их число приближается 
к сотне. Несмотря на то, что вследствие кризис-
ных политико-экономических явлений послед-
них двух лет некоторая часть предприятий пи-
тания закрылась, есть все основания считать 
это явление временным. Похожее происходило 
и в 2008–2009 годах, после чего индустрия пи-
тания восстановилась и ее развитие продолжи-
лось.

В последние два десятилетия отрасль раз-
вивается более высокими темпами, чем тем-
пы роста отечественной экономики в целом, что 
объясняется большей эластичностью спроса 
на продукцию и услуги отрасли общественного 
питания. Следовательно, перспективы развития 
рассматриваемого вида профессиональной де-
ятельности достаточно высоки, то есть положе-
ние поваров, кондитеров, технологов производ-
ства пищевых продуктов, официантов и других 
работников общественного питания останется 
на рынке труда достаточно стабильным. Так, вы-
сокий спрос на профессиональные кадры обще-
пита подтверждается статистикой центра заня-
тости населения города Новокузнецка: на 1 сен-
тября 2015 года в городе требуется 69 пова-
ров, 22 кондитера, 16 официантов, 8 барменов 
и 1 сомелье.

Профессиональная деятельность работни-
ков общественного питания регулируется ря-
дом нормативных правовых актов федерального 
уровня, органов исполнительной власти, корпо-
ративных профессиональных стандартов. В по-
следнее время в качестве регулирующих доку-
ментов активно разрабатываются общероссий-
ские профессиональные стандарты. Так, Рос-
сийский союз промышленников и предпринима-
телей в настоящее время ведет активную рабо-
ту по подготовке большого количества профес-
сиональных стандартов в качестве ответствен-
ной организации-разработчика.

К разработке национальных профессиональ-
ных стандартов привлекаются Федерация ресто-
раторов и отельеров, Барменская ассоциация 
России, Национальная Гильдия шеф-поваров, 
Межрегиональная Ассоциация кулинаров Рос-
сии, Российская Гильдия пекарей и кондите-

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ
Е. Ю. Лазарева, методист ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»
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стрии питания и требованиями к образователь-
ным программам являются компетенции.

В сфере профессионального образования по-
нимание необходимости перехода на образова-
тельные программы, ориентированные на ком-
петенции, отражено в принятии Министерством 
образования и науки РФ нового подхода к фор-
мированию стандартов профессионального об-
разования всех уровней. Новое поколение стан-
дартов профессионального образования позво-
лит разрабатывать и инновационные образова-
тельные программы.

Новокузнецкий техникум пищевой промыш-
ленности, одно из старейших учебных заведе-
ний города Новокузнецка, отмечающее в этом 
году свой 85-летний юбилей, готовит специали-
стов среднего звена по таким программам, как 
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий», «Технология мяса и мясных изделий», 
осуществляет программы подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих на направле-
ниям «Повар, кондитер» и «Продавец, контро-
лер-кассир».

В соответствии с образовательными програм-
мами выпускник, освоивший основную профес-
сиональную образовательную программу, дол-
жен обладать рядом общих компетенций, вклю-
чающих в себя, например, способность понимать 
сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, целесообразно организовывать 
свою деятельность, осуществлять поиск инфор-
мации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач и др. Кроме то-
го, выпускник должен обладать и рядом профес-
сиональных компетенций, соответствующих ос-
новным видам избранной профессиональной 
деятельности, например: проверять качество, 
комплектность, количественные характеристи-
ки непродовольственных товаров, осуществлять 
подготовку, размещение товаров в торговом за-
ле и выкладку на торгово-технологическом обо-
рудовании, готовить и оформлять холодные за-
куски, простые холодные блюда, сладкие блюда 
и напитки и т. д.

Дальнейшая своевременная коррекция, де-
тализация содержания образовательных про-
грамм, стремление к разработке единого обра-
зовательного стандарта, способного удовлет-
ворить требования национального профессио-
нального стандарта, и следование выработанно-
му образовательному стандарту позволят про-
фессиональным образовательным организаци-
ям учитывать потребности рынка труда, повы-
сить конкурентоспособность выпускников.

Видится, что такая особенность Новокузнец-
кого техникума пищевой промышленности как 
монопрофильность (техникум специализируется 
на подготовке кадров только для индустрии пи-
тания) дает ему дополнительные возможности 
в деле подготовки современного работника пу-
тем создания совместно с работодателями гиб-
кой инфраструктуры подготовки кадров по так 
называемым коротким и длинным программам 
обучения.
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Словосочетание «социальное партнерство» 
у работников учреждений профессионально-
го образования, как говорится, на слуху. Одна-
ко значение, которое мы в него вкладывали, 
претерпевало изменения. Проблемы в систе-
ме проф образования, возникшие в период ры-
ночных преобразований в стране, побудили нас 
в деле трудоустройства выпускников искать под-
держки и понимания у работодателей, которые 
из «шефов» превратились в партнеров. Это 
взаи модействие долгое время именовалось со-
циальным партнерством.

Вместе с тем все большее значение в России 
приобретает определенное Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее — ТК РФ) социаль-
ное партнерство как особая система отношений, 
возникающих между наемными работниками и ра-
ботодателями при посреднической роли государ-
ства, по согласованию экономических интересов 
в социально-трудовой сфере и урегулированию 
социально-трудовых конфликтов. Систему соци-
ального партнерства называют «трипартизм», так 
как в регулировании социально-трудовых отноше-
ний участвуют три стороны: организации, пред-
ставляющие интересы наемных работников, объ-
единения работодателей и государство1.

В соответствии с ТК РФ социальное партнер-
ство осуществляется в нескольких формах, од-
на из них — участие в коллективных перегово-
рах по подготовке проектов коллективных до-
говоров и их заключению2. Коллективный дого-
вор — это правовой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения в организации или у ин-

дивидуального пред-
принимателя и заклю-
чаемый работниками 
и работодателем в ли-
це их представителей 3.

В России первый 
по добный правовой акт 
был заключен в 1904 
го  д у  п о с л е  с тач к и 
неф тяников на бакин-
ских промыслах. Ба-
стующие требовали 
8-часового рабочего дня, увеличения заработ-
ной платы от 25 до 50 %, еженедельного отды-
ха и т. д. Им удалось добиться победы по основ-
ным вопросам. Этот договор просуществовал 
недолго, но сыграл очень важную роль. В пери-
од с 1905 по 1907 годы между предпринимате-
лями и рабочими Петербурга, Москвы и других 
городов было заключено более 20 коллективных 
договоров, а в Одессе возникла первая каме-
ра примирительного разбирательства конфлик-
тов между рабочими и предпринимателями. Тем 
не менее случаи заключения коллективных до-
говоров оставались единичными4.

Обязательства работников и работодателя, 
которые включаются в коллективный договор, 
в соответствии с трудовым законодательством 
могут относиться к следующим вопросам:

 – формы, системы и размеры оплаты труда;
 – выплата пособий, компенсаций;
 – механизм регулирования оплаты труда 

с учетом роста цен, уровня инфляции, выполне-

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Е. А. Баканов, кандидат экономических наук, профессор  кафедры менеджмента и экономики 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово

1 http://www.webarhimed.ru/page-634.html.
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 06.04.2015, с изм. от 02.05.2015).
3 Там же.
4 http://www.pro-personal.ru/journal/847/448541/.



СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

45«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

ния показателей, определенных коллективным 
договором;

 – занятость, переобучение, условия высво-
бождения работников;

 – рабочее время и время отдыха, включая во-
просы предоставления и продолжительности от-
пусков;

 – охрана здоровья работников на производ-
стве;

 – гарантии и льготы работникам, совмещаю-
щим работу с обучением;

 – оздоровление и отдых работников и членов 
их семей;

 – частичная или полная оплата питания ра-
ботников.

Перечень является открытым, так как в кол-
лективный договор могут включаться обязатель-
ства и по другим вопросам, определенным сто-
ронами.

Коллективным договором вводятся льготы 
и преимущества для работников, а также усло-
вия труда, более благоприятные по сравнению 
с установленными законами, иными норматив-
ными правовыми актами, соглашениями.

Инициатива о начале переговоров по фор-
мированию коллективного договора может ис-
ходить как от представителей работников, так 
и от работодателя. Ведение переговоров дает 
возможность работникам через своих предста-
вителей (профсоюз) добиваться улучшения со-
циального и материального положения, а рабо-
тодателям осуществлять свою социальную по-
литику для достижения стратегических целей.

Рассмотрим, как обстоит дело в Кемеров-
ской области с точки зрения охвата работников 
коллективными договорами. В таблице 1 пред-
ставлены данные о количестве заключенных 
коллективных договоров и охват ими работни-
ков кузбасских организаций с 2010 по 2014 го-
ды. Как видно из таблицы доля организаций, 
в которых заключены коллективные договоры, 
растет, но в 2014 году она составляла лишь 7 % 
от числа всех организаций. Однако охват ра-
ботников коллективными договорами достиг 
в 2014 году 52,2 %, то есть каждый второй ра-
ботник в Кемеровской области — участник кол-
лективных переговоров. На рисунке представ-
лено распределение численности работников 
и количества организаций, представивших кол-
лективные договоры на уведомительную реги-
страцию в первом полугодии 2015 года. Мини-
мальная фактическая численность работников 
одной из названных организаций — два чело-
века. Общая численность работников данных 
организаций — 226765 человек. Как видно, вы-
сокая доля работников, охваченная коллектив-
ными договорами, определяется организация-
ми с численностью работающих более 100 че-
ловек. На долю этих организаций приходится 
90,1 % численности работников, охваченных 
коллективными договорами. Доля же органи-
заций, представивших коллективные договоры 
на уведомительную регистрацию, с численно-
стью работающих более 100 человек составля-
ет лишь 32,3 % от общей численности этих ор-
ганизаций.

Таблица 1

Сведения о коллективных договорах, заключенных в Кемеровской области5

Показатель 2009 год 2010 год 2013 год 2014 год

Количество организаций в Кемеровской области, единиц 51582 51887 50076 51302

Численность работников организаций, тысяч человек 931,1 927,8 935,6 900,4

Численность работников, охваченных коллективными 
договорами, тысяч человек — 440 481,8 470

Охват работников коллективными договорами, % — 47,4 51,5 52,2

Количество заключенных договоров 2890 2960 3507 3582

Доля организаций, заключивших коллективные 
договоры, % 5,6 5,7 7,0 7,0

Количество коллективных договоров, прошедших 
уведомительную регистрацию — — 3352 3442

Доля договоров, прошедших уведомительную 
регистрацию, % — — 95,5 96,0

5 http://www.webarhimed.ru/page-634.html.
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Государство как одна из сторон социально-
го партнерства заинтересовано в его развитии. 
В связи с этим с 15 декабря 2012 года в соот-
ветствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 234-ФЗ уведомительная регистрация коллек-
тивных договоров передана на уровень субъ-
ектов Российской Федерации и осуществляет-
ся отраслевым исполнительным органом госу-
дарственной власти Кемеровской области — де-
партаментом труда и занятости населения Кеме-
ровской области (далее — департамент). Ранее 
процедура уведомительной регистрации осу-
ществлялась органами по труду администраций 
городов и районов области.

Уведомительная регистрация коллективных 
договоров осуществляется в форме предостав-
ления государственной услуги в соответствии 
с Административным регламентом предостав-
ления департаментом государственной услуги 
по уведомительной регистрации коллективных 
договоров и соглашений в сфере труда, заклю-
чаемых в Кемеровской области6.

Уведомительная регистрация коллектив-
ных договоров проводится с целью установ-
ления, не ухудшилось ли положение работни-
ков за счет заключения и вступления в юри-
дическую силу конкретного коллективного до-
говора.

6 www.ufz-kemerovo.ru
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Рис. Распределение организаций и численности работников организаций,
в которых заключены коллективные договоры

Насколько актуально социальное партнер-
ство в такой интерпретации для учреждений 
профессионального образования?

По информации департамента труда и заня-
тости населения Кемеровской области в 2014 го-
ду уведомительную регистрацию прошли 25 кол-
лективных договоров, подписанных в учрежде-
ниях среднего профессионального образова-
ния области, а за первое полугодие 2015 года — 
20 коллективных договоров. Таким образом, 
за неполные два года в 78 % учреждений сред-
него профессионального образования приняты 
или пересмотрены коллективные договоры.

Понятие партнерства основывается на сов-
падении интересов его участников. Быть партне-
ром значит стремиться к общей цели. Если гово-

рить о партнерстве в деятельности организации, 
то таковой целью должно быть достижение стра-
тегических ориентиров в ее развитии.

Что же дает партнерство работодателям и ра-
ботникам организации в их деятельности, како-
ва его роль?

Во-первых, коллективный договор заклю-
чается на срок до трех лет. По истечении сро-
ка действия договора он пересматривается, при 
этом достигнутый уровень гарантий и компенса-
ций не может быть снижен в новом договоре. Та-
ким образом, коллективный договор дает гаран-
тию сохранения в длительной перспективе до-
говоренностей, достигнутых в процессе перего-
воров, что формирует у работников уверенность 
в завтрашнем дне и повышает лояльность к ра-
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ботодателю. Отсутствие коллективного договора 
позволяет работодателю манипулировать ком-
пенсациями по своему усмотрению, как видно 
из первой ситуации. Долгосрочный характер со-
глашений и установления компенсаций позво-
ляет работодателю осуществлять долгосрочное 
планирование компенсационной политики.

Во-вторых, коллективный договор устанавли-
вает взаимные обязательства сторон. Участие 
представителей наемных работников в перего-
ворах по подготовке проектов коллективных до-
говоров и их заключению повышает ответствен-
ность работников за выполнение обязательств, 
предусмотренных договором, так как они согла-
сились с этими условиями. Другими словами, 
у работников повышается мотивация к достиже-
нию целей организации. Принятые работодате-
лем обязательства не позволяют им манипули-
ровать компенсациями по своему усмотрению, 
что защищает наемных работников от субъекти-
визма работодателей.

Таким образом, социальное партнерство, ре-
гламентируемое ТК РФ, направлено во внутрен-
нюю среду организации и служит средством по-
вышения эффективности ее деятельности. Со-
циальное партнерство учреждений профес-
сионального образования с потенциальными 
работодателями их выпускников направлено 
во внешнюю среду организации.

Чтобы дифференцировать понятия, опреде-
ленные словосочетанием «социальное партнер-
ство», в последние годы партнерство учрежде-
ний профессионального образования с работо-
дателями стали именовать государственно-част-
ное партнерство (далее — ГЧП). Такое партнер-
ство имеет свою законодательную базу.

24 июня 2009 года Советом народных депу-
татов Кемеровской области принят закон Кеме-
ровской области № 79-ОЗ «Об основах государ-
ственно-частного партнерства». Настоящий за-
кон устанавливает основы правового регулиро-
вания и общие принципы организации отноше-
ний, складывающихся в рамках ГЧП на террито-
рии Кемеровской области. Одной из форм ГЧП 
являются соглашения (договоры) о совместной 
деятельности органов государственной власти 
Кемеровской области и партнеров, направлен-
ной на социально-экономическое развитие тер-
риторий Кемеровской области.

По информации департамента труда и занято-
сти населения Кемеровской области на 2015 год, 

Коллегией Администрации Кемеровской обла-
сти были заключены соответствующие договоры 
с 41 компанией. В соглашения включены в част-
ности обязательства компаний по развитию про-
изводства, созданию новых рабочих мест, уча-
стию в реализации региональных социальных 
программ, оказанию благотворительной помо-
щи, в том числе профессиональным образова-
тельным организациям. Компании взяли на себя 
обязательство создать 661 новое рабочее место. 
По итогам шести месяцев текущего года факти-
чески создано 946 новых рабочих мест. Приня-
тие названного закона и заключение соглашений 
дают существенный импульс социально-эконо-
мическому развитию региона, но не решают всех 
проблем, которые имеют место во взаимодей-
ствии образовательных учреждений и потенци-
альных работодателей выпускников.

ГЧП в сфере подготовки профессиональных 
кадров можно определить следующим образом: 
это система взаимоотношений между учреж-
дениями образования, органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправле-
ния, обучающимися, собственниками предприя-
тий с целью обеспечения экономики квалифици-
рованными кадрами с высоким уровнем социа-
лизации7.

Тема ГЧП является сегодня актуальной для 
обеих сторон — для собственников предприя-
тий и для учреждений профессионального об-
разования. Одним участие в партнерстве сулит 
решение кадровых проблем, другим — финан-
совых. Как ГЧП может способствовать решению 
названных задач? На данный вопрос нет просто-
го ответа.

В таблице 2 приведены проблемы учрежде-
ний среднего профессионального образования, 
которые могут быть решены в рамках ГЧП8. Рас-
смотрим две ситуации «А» и «В». Ситуация «А» 
означает, что учреждения профессионально-
го образования испытывают дефицит финансо-
вых средств для осуществления своей деятель-
ности, что имеет место. Ситуация «В» — гипо-
тетическая, предполагает, что бюджет учрежде-
ния безграничный (попробуем это себе предста-
вить). В ситуации «А» практически все пробле-
мы можно решить только в рамках ГЧП. Однако 
даже при достаточном финансировании (ситуа-
ция «В») без партнерства с работодателями ре-
шить проблемы учреждений профессионально-
го образования невозможно.

7 Баканов Е. А. Гармонизация интересов учреждений образования и промышленных предприятий в обеспечении экономики 
квалифицированными специалистами // Профессиональное образование в России и за рубежом. — 2014. — № 2(14).
8 Там же.
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Таблица 2

Проблемы профессиональной школы и необходимость (возможность) их решения 
с использованием механизмов ГЧП

Проблема
Необходимость ГЧП для решения проблемы

Ситуация «А» Ситуация «В»

Устаревшая материально-техническая база Да Нет

Снижение уровня знаний у абитуриентов Нет Нет

Демографическая ситуация Да Да

Недостаточная квалификация педагогических кадров Да Нет

Трудоустройство выпускников Да Да

Рассогласование компетентности выпускников 
и требований, предъявляемых работодателями Да Да

Дефицит мест прохождения практики Да Да

Структурные диспропорции Да Да

Отсутствие внешней системы оценки качества обучения Да Да

Какую цель преследуют работодатели, всту-
пая на путь партнерства с учреждениями обра-
зования? Ответ однозначный — желание полу-
чить квалифицированных специалистов. К сожа-
лению, законодательство не дает гарантии того, 
что выпускники придут на предприятия, которые 
являются партнерами учреждений образования. 
Не решает этой проблемы и принятый Государ-

ственной Думой 1 июля 2015 года Федеральный 
закон «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации».

Остается верить, что партнерство в деле под-
готовки квалифицированных специалистов в Куз-
бассе, имеет будущее, для чего необходимо со-
вершенствование нормативной правовой базы. 

В научных источниках социальное партнер-
ство рассматривается как эффективное сред-
ство регулирования отношений между больши-
ми группами людей и слоями населения. Для 
нас данный феномен представляет интерес в ка-
честве определенного типа общественных отно-
шений, обеспечивающих баланс реализации ин-
тересов субъектов профориентации. Разделяя 
мнение К. С. Бурова, под взаимодействием об-
разовательных организаций в сфере профори-
ентации мы понимаем социальное партнерство 
(сотрудничество), проявляющееся в решении 
проблем профессионального самоопределе-

ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
«ШКОЛА – ТЕХНИКУМ» КАК УСЛОВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

И. А. Килина, начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения 
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово 

Н. Т. Рылова, методист  центра профориентации и постинтернатного сопровождения, 
г. Ленинск-Кузнецкий

И. А. Килина Н. Т. Рылова



СОЦИАЛьНОЕ ПАРТНЕРСТВО

49«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

ния обучающихся, характеризующееся наличи-
ем общих целей и задач, объединением ресур-
сов в содержании, формах и методах профори-
ентационной деятельности, наличием организа-
ционных структур, курирующих профориентаци-
онную деятельность, или ответственного за про-
фориентационную деятельность [1].

Зачастую партнерские взаимоотношения вы-
страиваются по вертикали «предприятие — ре-
гион — центр», реже социальное партнерство 
реализуется по горизонтали, на одном уровне. 
Для нас в процессе решения проблем профо-
риентации старшеклассников, организации про-
фессиональных проб актуальным является по-
строение взаимоотношений горизонтального ти-
па «школа — техникум».

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры, практики работы по профессиональной ори-
ентации молодежи показывает, что ожидания со-
временного общества от профессионального са-
моопределения обучающихся не соответствуют 
развитию у них личностных качеств, обеспечи-
вающих профессиональное самоопределение 
(умений делать выбор и обосновывать его, вы-
страивать профессиональную карьеру), пред-
ставлений о путях получения профессии. В ка-
честве эффективной практико-ориентированной 
формы профориентационной работы рассма-
триваем проведение профессиональных проб, 
в ходе которых обучающиеся могут осуществить 
«примерку» выбираемой профессии или спе-
циальности, получить базовые сведения о кон-
кретных видах профессиональной деятельно-
сти и освоить элементарные практические при-
емы. Одним из условий их организации высту-
пает взаимодействие школы и техникумов, оп-
тимальный вариант — социальное партнерство 
и с предприятиями.

Проведение профориентационной работы 
с учащимися школ становится обязательной со-
ставляющей деятельности педагогов, работаю-
щих не только в системе общего, но и средне-
го профессионального образования. Так, необ-
ходимость использования практико-ориентиро-
ванных форм и методов подчеркивается в про-
фессиональном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования», в рамках которого в качестве од-
ной из обобщенных трудовых функций отмечает-
ся «проведение профориентационных меропри-
ятий со школьниками и их родителями (законны-
ми представителями)», включая информирова-
ние и консультирование школьников и их роди-
телей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения и про-
фессионального выбора; проведение практико-
ориентированных профориентационных меро-
приятий со школьниками и их родителями (за-
конными представителями).

Еще в 80–90-е годы XX века в разработан-
ном под руководством С. Н. Чистяковой профо-
риентационном курсе «Твоя профессиональ-
ная карьера» была предложена идея осущест-
вления практической пробы сил учащимися 
как этапа педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения [2]. Нами 
профессио нальная проба рассматривается как 
завершенный технологический цикл учебно-тру-
довой, познавательной деятельности учащих-
ся, выполняемый в условиях, максимально при-
ближенных к производственным, а также сред-
ство развития интереса и способности учащего-
ся к конкретной профессиональной деятельно-
сти, проверки осознанного и обоснованного вы-
бора профессии.

В рамках деятельности федеральной экспе-
риментальной площадки (ФЭП) ФГАУ ФИРО наш 
институт организует и проводит профессиональ-
ные пробы. Экспериментальной площадкой вы-
ступает Ленинск-Кузнецкий городской округ.

Так, на данный момент разработан и исполь-
зуется в профориентационной деятельности об-
разовательных организаций общего и профес-
сионального образования договор об организа-
ции и проведении профессиональных проб меж-
ду техникумом (Государственное бюджетное об-
разовательное учреждение среднего професси-
онального образования «Ленинск-Кузнецкий по-
литехнический техникум», Государственное ка-
зенное профессиональное образовательное уч-
реждение «Ленинск-Кузнецкий горнотехниче-
ский техникум») и управлением образования ад-
министрации, предусматривающий порядок про-
хождения профессиональных проб на базе про-
фессиональных образовательных организа-
ций, ответственность сторон за жизнь и безопас-
ность обучающихся. Отобраны наиболее вос-
требованные профессии, по которым осущест-
влена разработка программ профессиональных 
проб в муниципалитете: подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых, электро-
слесарь подземный, автомеханик, повар-конди-
тер, продавец и др.

Утверждено Положение об организации 
и проведении профессиональных проб, ориен-
тированное на обучающихся 8–9-х классов, где 
описаны цели и задачи проведения профессио-
нальных проб, регламентирование образова-
тельного процесса при реализации программ 
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профессиональных проб, распределение ответ-
ственности при организации профессиональных 
проб в сетевом взаимодействии организаций об-
щего, профессионального образования и рабо-
тодателей всех организационно-правовых форм 
собственности и т. д. В городской план профо-
риентационной работы включены мероприятия, 
предусматривающие организацию и проведе-
ние профессиональных проб. Утверждено сете-
вое расписание проведения профессиональных 
проб на базе профессиональных образователь-
ных организаций: один раз в неделю.

Использование возможностей муниципаль-
ного органа управления образованием позволя-
ет решать проблемы, существующие между шко-
лами и профессиональными образовательными 
организациями, способствует налаживанию тес-
ного социального партнерства школ с организа-
циями профессионального образования и други-
ми субъектами сопровождения профессиональ-
ного самоопределения обу чающихся.

В соответствии с городским планом профори-
ентационной работы в конце 8-го класса и дваж-
ды в 9-м классе (октябрь, апрель) профконсуль-
тантами школ совместно со специалистами МОУ 
«Центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения» проводится диагностика профессио-
нальных интересов, склонностей, способностей, 
особенностей мышления учащихся. По резуль-
татам диагностики формируются группы школь-
ников для прохождения профессиональной про-
бы в соответствии с типами профессий: «чело-
век — природа», «человек — техника», «чело-
век — человек», «человек — знаковая система», 
«человек — художественный образ».

Профессиональные пробы проводятся для 
старшеклассников вне стен школы с использо-
ванием материально-технической базы (учеб-
ных лабораторий, мастерских, учебно-производ-
ственных полигонов и т. д.) и кадровых ресурсов 
организаций профессионального образования, 
что соответствует организационно-педагогиче-
ским условиям выполнения проб, описанным 
С. Н. Чистяковой:

 – направленность содержания деятельности 
учащихся на развитие их склонностей и способ-
ностей;

 – ориентация на интересы учащихся;
 – учет уровня подготовленности школьников 

к выполнению заданий различной степени слож-
ности;

 – обязательное обеспечение материально-
технической базой выполнения заданий пробы 
с выделением и соблюдением преемственности 
целей, задач, условий их осуществления;

 – определение продуктов деятельности уча-
щихся и критериев для объективной оценки вы-
полнения задания профессиональной пробы;

 – оперативный контроль и корректировка про-
цесса выполнения профессиональной пробы;

 – сочетание индивидуальных и групповых 
форм выполнений заданий пробы [3].

Профессиональные пробы проводятся в два 
этапа. Практический этап включает пробы трех 
уровней сложности. Пробы первого уровня реко-
мендуются учащимся, которые не имеют практи-
ческого опыта в конкретной сфере деятельности 
или у которых есть склонность к исполнитель-
ской работе. Пробы второго уровня — школьни-
кам, проявляющим интерес к конкретной сфе-
ре профессиональной деятельности, склонным 
к созидательной работе. Пробы третьего уров-
ня выполняют учащиеся с ярко выраженной на-
правленностью к творческому труду, имеющие 
устойчивые профессиональные интересы.

Уровни сложности заданий различаются 
не только по содержанию и объему, но и по фор-
мам, методам помощи учащимся при выполне-
нии проб. На первом и втором уровнях предус-
матривается помощь в форме обращения с во-
просом к преподавателю, в виде самостоятель-
ного использования схем, справочно-информа-
ционной литературы. Третий уровень исключает 
какие-либо формы помощи и требует от испыту-
емого максимального проявления индивидуаль-
ных качеств, знаний, умений и навыков.

Профессиональные пробы завершаются под-
ведением итогов в форме беседы, в ходе кото-
рой выясняется, изменились ли профессиональ-
ные намерения учащихся, какие трудности и со-
мнения они испытывали при выполнении пробы.

В целом система профориентационного со-
провождения участников образовательного про-
цесса, осуществляемая в муниципальной систе-
ме образования Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, реализуется в условиях взаимодействия 
управления образования с департаментом обра-
зования и науки Кемеровской области, Кузбас-
ским региональным институтом развития про-
фессионального образования, Кемеровским об-
ластным психолого-валеологическим центром, 
центром занятости населения, профессиональ-
ными образовательными организациями, про-
мышленными предприятиями и организациями 
города.

Проведение профессиональных проб 
в 2014/2015 учебном году способствовало:

1) увеличению числа школьников, желающих 
участвовать в проведении профессиональных 
проб;
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2) преобладанию позитивных отзывов 
от школьников и их родителей (законных пред-
ставителей) относительно организации и прове-
дения профессиональных проб;

3) позитивной динамики развития профессио-
нального самоопределения школьников через 
составление личного профессионального пла-
на (наличие мотивов выбора профессии; актив-
ная позиция ученика в осуществлении процес-
са принятия решения о выборе профессии; на-
личие запасных вариантов профессионального 
выбора; потребность проверить свои способно-
сти в деятельности);

4) повышению уровня информированности 
учащихся о мире профессий и требованиях, 
предъявляемых к специалистам;

5) расширению знаний учащихся о своих про-
фессиональных интересах, склонностях и воз-
можностях.

В дальнейшем планируется обобщить опыт 
организации и проведения профессиональных 

проб для школьников данного муниципалитета, 
представить его в методических рекомендациях 
и тиражировать как успешный профориентаци-
онный опыт на уровне региона.

1. Буров  К. С. Сетевая организация взаимодей-
ствия образовательных организаций общего и про-
фессионального образования в сфере профориента-
ционной деятельности // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Образование. 
Педагогические науки. — 2014. — № 2 (6). — С. 26–30.

2. Программы общеобразовательных учрежде-
ний: «Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы» / 
под общ. ред. С. Н. Чистяковой. — М.: Просвещение, 
2006. — 125 с.

3. Чистякова  С. Н. Профессиональные  пробы  
и  выбор  профессии: книга для учителя / Л. А. Бара-
банова, А. В. Гапоненко, Л. А. Зингер, О. В. Кузина, 
П. С. Лернер, Н. Ф. Родичев, В. И. Сахарова, Е. В. Ти-
тов, И. А. Умовская, Н. А. Хаймовская, Е. О. Черка-
шин; под ред. С. Н. Чистяковой. — М.: Просвещение, 
2011. — 152 с.
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Проведение в Российской Федерации Года 
литературы (Указ Президента Российской Фе-
дерации «О проведении в Российской Федера-
ции Года литературы» от 12.06.2014 № 426) по-
служило отличным поводом вспомнить о клас-
сическом сочинении и порассуждать о его тра-
диционных формах и современных интерпрета-
циях. Школьное сочинение, возрожденное в но-
вом формате как допуск к государственной ито-
говой аттестации, автоматически превратилось 
в методологическую проблему. После введения 
ЕГЭ несколько лет перед преподавателем сто-
яла задача — подготовить обучающихся к вы-
полнению на главном экзамене контрольно-те-
стовых заданий по русскому языку, а не к ли-
тературоведческому анализу текста. Государ-
ственный выпускной экзамен (ГВЭ), функцио-
нирующий с 2014 года как альтернативная фор-
ма ГИА для обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, предполагает 
выбор — сочинение или изложение с творче-
ским заданием, которое по сути также являет-
ся мини-сочинением. Здесь мнение педагогов 
было единым — сдать ЕГЭ по русскому языку 
для получения аттестата обучающимся намно-
го проще.

Действительно, традиционное сочинение 
представляет собой аналогию литературно-кри-
тической статьи, также жанрами сочинения яв-
ляются рецензия, очерк, дневник, путешествие, 
письмо (эпистолярный жанр). Жанру эссе, наи-
более популярному в последние годы и наибо-
лее известному нашим обучающимся, стили-
стически присущи эмоциональность, экспрес-
сивность и художественность. Для того чтобы 
создать текст в любом из перечисленных жан-
ров, необходимо обладать определенным уров-
нем коммуникативной компетентности.

Коммуникативная 
компетенция форми-
руется как внутрипред-
метная дисциплинами 
«русский язык» и «ли-
тература», а в структу-
ре ФГОС СПО она ло-
кализуется в виде част-
ных случаев в компо-
нентной структуре об-
щих компетенций: ОК 
6. Работать в коман-
де, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте средне-
го общего образования русский язык и литера-
тура снова позиционируется как интегрирован-
ная дисциплина в предметной области «фило-
логия», и сочинение, безусловно, является оп-
тимальной формой для развития речевых навы-
ков обучающихся, воспитания вдумчивого чита-
теля, развития образного мышления и творче-
ского воображения. Специфика этого жанра луч-
ше воспринимается через собственное творче-
ство, ведь литература — это прежде всего эсте-
тика и развитие художественного вкуса!

В целях привлечения внимания обучающих-
ся профессиональных образовательных органи-
заций к литературе и чтению, повышения инте-
реса к классическим русским литературным тра-
дициям и современному литературному про-
цессу, воспитания уважительного отношения 
к культуре и духовным ценностям своего народа 
и в рамках мероприятий, посвященных Году ли-
тературы, в Кузбасском региональном институте 
развития профессионального образования был 
проведен конкурс творческих работ обучающих-
ся профессиональных образовательных органи-

ИТОГИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«СОЧИНЕНИЕ – КЛАССИКА ЖАНРА»

А. Г. Апухтина, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой 
общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», г. Кемерово
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заций «Сочинение — классика жанра», который 
получил продолжение в ходе работы II Област-
ного лингвофорума «Коммуникативно компетен-
тен — значит успешен».

В конкурсе сочинений приняли участие 
74 обу чающихся из 34 профессиональных обра-
зовательных организаций Кемеровской области.

Конкурс проводился в трех номинациях: 
«Сочинение-рассуждение»; «Сочинение-эссе»; 
«Сочинение-описание». Данные жанры сочине-
ния направлены на формирование различных 
аспектов коммуникативной компетенции.

Основа сочинения-рассуждения — это 
четко сформулированная, понятная и обосно-
ванная с разных позиций одна главная мысль, 
цель — вовлечь читателя в диалог, обозначить 
суть и актуальность проблемы, убедить читате-
ля в чем-либо, изменить или закрепить его мне-
ние по определенному вопросу.

Сочинение-эссе выражает индивидуаль-
ные впечатления и соображения по конкретно-
му поводу или вопросу, мысли автора по про-
блеме излагаются в форме кратких тезисов. 
Каждая мысль должна быть подкреплена дока-
зательствами, что формирует навыки аргумен-
тации, учит делать выводы.

В основу сочинения-описания положено 
описание как тип речи. Предметом описания 
могут быть не только внешние признаки (со-
стояния) природы, животных, человека, но и их 
внутреннее состояние — характер, настроение, 
их изменения. Художественное сочинение-опи-
сание обязательно подразумевает использо-
вание изобразительно-выразительных средств 
русского языка.

Участникам конкурса было предложено на-
писать сочинения на литературные темы:

 – сочинения-эссе: «Трагедия человека 
на вой не и фронтовой быт», «Спор поколений 
в русской классической литературе», «Нобе-
левская лекция И. Бродского — кредо поэта», 
«Добро и зло в характере и поступках героя на-
шего времени», «Чацкий в XXI веке», «Какие 
мы, русские?», «С любовью к малой родине 
(на примере поэтических произведений)»;

 – сочинения-описания: «Образ русского сол-
дата в литературе русских и советских писате-
лей и поэтов», «Лирический герой в поэтиче-
ском творчестве М. Ю. Лермонтова», «Человек 
и природа (по произведениям М. М. Пришви-
на)», «Исторические персонажи в литературе 
русских писателей»;

 – сочинения-рассуждения: «Образ русской 
женщины в русской (советской) литературе», 
«Апокалипсис, сотворенный людьми», «Бе-

совское и демоническое глазами русских пи-
сателей», «Гуманистические идеи творчества 
А. П. Чехова», «Персонажи русской народной 
сказки — архетипы русского национального ха-
рактера», «Страсть и страдание», «Русская при-
ключенческая литература (по произведению 
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»).

Жюри конкурса отметило высокое качество 
творческих работ, темы конкурсных сочинений 
основывались на произведениях русской лите-
ратуры, составляющей золотой фонд мировой 
культуры, был продемонстрирован творческий 
подход к форме изложения собственных мыс-
лей. Большой популярностью пользовались 
темы сочинений «Трагедия человека на вой-
не и фронтовой быт» и «Образ русского солда-
та в литературе русских и советских писателей 
и поэтов», предложенные участникам конкур-
са в свете празднования юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Особое признание 
получили сочинения по теме «С любовью к ма-
лой родине (на материале поэтических произ-
ведений)».

Победителями конкурса были признаны:
В номинации «Лучшее сочинение-эссе»:
1-е место: Кретинина Анастасия
ГОУ СПО «Прокопьевский электромашинострои-
тельный техникум»
Руководитель: Декина Сания Табрисовна, препо-
даватель
2-е место: Маскаев Константин
ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техни-
кум
Руководитель: Ладанова Людмила Ивановна, 
преподаватель
2-е место: Носков Вячеслав
ГБОУ СПО «Березовский политехнический тех-
никум»
Руководитель: Соколова Ирина Георгиевна, пре-
подаватель
3-е место: Буткеева Анжелика
ГОУ СПО Осинниковский горнотехнический кол-
ледж
Руководитель: Буравцова Марина Юрьевна, пре-
подаватель
3-е место: Селезнева Алиса
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехниче-
ский колледж»
Руководитель: Варзарь Галина Петровна, препо-
даватель
3-е место: Титова Тамара
ГОУ СПО «Прокопьевский электромашинострои-
тельный техникум»
Руководитель: Галузина Ольга Николаевна, пре-
подаватель



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

54 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

В номинации «Лучшее сочинение-описание»:
1-е место: Сандрыкина Вероника
ГБОУ СПО «Топкинский технический техникум»
Руководитель: Катюкова Ольга Владимировна, 
преподаватель
2-е место: Братченко Людмила
ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический кол -
ледж № 2
Руководитель: Кручина Ольга Николаевна, пре-
подаватель
3-е место: Горбунова Елена
ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии пи-
тания и сферы услуг»
Руководитель: Морозова Татьяна Викторовна, 
преподаватель
3-е место: Спирин Михаил
ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический 
техникум»
Руководитель: Власова Мария Александровна, 
преподаватель
3-е место: Трофимова Екатерина
ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии пи-
тания и сферы услуг»
Руководитель: Мащенкова Марина Сергеевна, 
преподаватель
В номинации «Лучшее сочинение-рассужде-
ние»:
1-е место: Бруневич Елена
ГОУ СПО «Кемеровский педагогический кол-
ледж»
Руководитель: Морозова Ольга Николаевна, пре-
подаватель
2-е место: Гаммершмидт Иван
ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум
Руководитель: Ладанова Людмила Ивановна, 
преподаватель
3-е место: Ногин Никита
ГОУ СПО Томь-Усинский энерготранспортный 
техникум
Руководитель: Букина Надежда Владимировна, 
преподаватель

К большому сожалению, жюри вынуждено 
было снять с конкурса 13 работ за плагиат. Рабо-
ты этих участников не вошли в сборник сочине-
ний, и их авторы не получили сертификат участ-
ника конкурса.

Самостоятельный характер работы участника 
конкурса определяется при помощи онлайн-про-
граммы «Антиплагиат». По результатам проверки 
с конкурса были сняты работы, оригинальность 
авторского текста в которых составила менее 
40 %. А это довольно лояльный подход. На буду-
щее мы убедительно просим и участников, и осо-

бенно руководителей конкурсных работ более 
внимательно отнестись к данной проблеме.

31 марта 2015 года в КРИРПО в рамках про-
ведения Года литературы прошел II Областной 
лингвофорум «Коммуникативно компетентен — 
значит успешен». В работе лингвофорума при-
няли участие 40 преподавателей и обучающих-
ся профессиональных образовательных органи-
заций.

Программа форума включала награждение 
победителей и призеров Областного конкурса 
творческих работ обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций Кемеровской 
области «Сочинение — классика жанра», по-
священного Году литературы. Победители и ла-
уреаты конкурса были награждены дипломами 
и грамотами КРИРПО, преподавателей — руко-
водителей конкурсных работ — отметили благо-
дарственными письмами. Все участники получи-
ли электронный сборник конкурсных работ.

Победители конкурса сочинений в форме диа-
лога презентовали свои работы, продемонстри-
ровали свою коммуникативную компетентность 
и свое умение выступать в незнакомой аудито-
рии, поделились творческими замыслами. Боль-
шую помощь при подготовке к выступлению ока-
зал тренинг «Уверенное поведение при публич-
ном выступлении», подготовленный И. Ю. Кузне-
цовой, кандидатом педагогических наук, доцен-
том кафедры педагогики и психологии профес-
сионального образования КРИРПО.

Для преподавателей был организован кру-
глый стол «Межкультурная коммуникация: рус-
ский язык как неродной и иностранный в сфере 
профессионального образования», на котором 
был представлен опыт профессиональных об-
разовательных организаций Кемеровской обла-
сти по обучению русскому языку как неродному 
и иностранному, обозначены проблемы и пер-
спективы обучения студентов-билингвов русско-
му языку. На круглом столе выступили с докла-
дами: «Обучение русскому языку студентов-би-
лингвов на примере обучающихся тывинцев», 
Марина Юрьевна Буравцова, преподаватель 
русского языка и литературы Осинниковского 
горнотехнического колледжа; «Обучение русско-
му языку иностранных студентов: из опыта ра-
боты Мариинского многопрофильного технику-
ма», Елена Викторовна Ефременко, преподава-
тель русского языка и литературы Мариинско-
го многопрофильного техникума. С сообщени-
ем о работе Кузбасского центра обучения и те-
стирования мигрантов в Кемеровском институте 
РЭУ им. Г. В. Плеханова выступила Валентина 
Андреевна Матвиенко, руководитель центра до-
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полнительного профессионального образования 
Кемеровского института (филиала) РЭУ имени 
Г. В. Плеханова.

Завершился лингвофорум совместной ра-
ботой преподавателей и обучающихся. Для об-
суждения была предложена тема «Билингвизм: 
проб лемы в семье и социуме» в рамках дискус-
сионного клуба, который провела Н. В. Деева, 
канд. филол. наук, доцент, доцент кафедры об-
щеобразовательных, общепрофессиональных 
и профессиональных дисциплин КРИРПО.

Совместная деятельность обучающихся 
и преподавателей в формате дискуссионного 
клуба позволила участникам лингвофорума про-
явить самостоятельность, умение найти общий 
язык в незнакомой аудитории, творчески пред-
ставить свои конкурсные сочинения, продемон-
стрировав хорошие коммуникативные навыки.

Организаторы мероприятия выражают свою 
благодарность всем участникам за сотрудниче-
ство в рамках работы лингвофорума и пригла-
шают к участию в новых конкурсах.

Эссе
I место

ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА НА ВОЙНЕ И ФРОНТОВОЙ БЫТ
Анастасия Кретинина, ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

Руководитель — С. Т. Декина, преподаватель

Часто проходя мимо стелы, посвященной ге-
роям Великой Отечественной войны, и читая 
на ней фамилии, понимаю, что за каждым вои-
ном — живая боль, живая память. Осознава-
ли ли эти люди свой фронтовой путь, все те ис-
пытания, которые выпали на их долю как траге-
дию? Понимали они, что жизнь их — героиче-
ский подвиг, или просто делали то, что должны, 
ни на что не оглядываясь? Взять, к примеру, мо-
его земляка Михаила Шульца, жизнь которого 
могла бы стать примером для многих.

Проводы на фронт были скорыми. Мама пла-
кала, братишка ободряюще хлопал по плечу: 
«Скоро встретимся на передовой». И сразу же, 
с первых дней, попал в часть, защищавшую 
Смоленск. Часть отступала. Вместо героических 
атак сразу же в отступление. До самой Москвы. 
Насколько сложно было сохранять бодрость ду-
ха и веру в победу в таких условиях? Чем он спа-
сался? О чем думал?

Уже на Красной площади, в Москве, куда 
привезли на парад, видимо, чтобы как-то прио-
бодрить, настроить на победу, услышал слова: 
«Надлежащую службу своему народу можно со-
служить только правдой и борьбой за нее». Вы-
ступал кто-то с трибуны мавзолея. Скорее все-
го молодой Михаил тогда думал о том, что рас-

скажет дома, как шагал на параде и видел само-
го Сталина.

А потом в бой. На участок обороны, где на-
ходился Михаил, обрушились танки с пехотой. 
Волна за волной шли в атаку, ждали, что наши 
побегут. Танки проходили и над окопом Михаила. 
Но ни один гитлеровец не прошел там, где стро-
чил из пулемета Шульц. Пятеро немцев, обойдя 
его с тыла, бросились к нему — броском гранаты 
уничтожил троих, затем ловким ударом выбил 
у одного автомат и заколол его кинжалом. Пято-
го немца догнала меткая очередь из пулемета. 
Подполз боец Харитонов, передал приказ: «За-
нять круговую оборону всему подразделению».

Первой была встреча с немецким обозом. Ох-
рану они с бойцами перебили, а оружие, что бы-
ло в обозе, перенесли к себе. Заняли круговую 
оборону. Товарищи гибли на глазах, и вскоре 
он остался совсем один. Кричал, звал — никто 
не отзывался — все были мертвы. Михаил знал, 
что вслед за обозом обязательно пойдут вой-
ска, оборону надо удержать, но разве возможно 
сделать это одному? Страх прокатился по телу 
холодной волной, но Михаил отогнал его от се-
бя. Нужно что-то делать. Как можно в одиночку 
отбить взявшего его в кольцо многочисленного 
врага? И он нашел выход.

Творческие работы победителей конкурса 
«Сочинение – классика жанра»
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ДОБРО И ЗЛО В ХАРАКТЕРЕ И ПОСТУПКАХ 
ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ (М. Ю. ЛЕРМОНТОВ)

Константин Маскаев, ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум
Руководитель — Л. Н. Ладанова, преподаватель

Расставив уцелевшие пулеметы по кругу, Ми-
хаил решил, что будет отстреливаться с той сто-
роны, откуда появится враг. Немного успокоил-
ся, но тут оказалось, что до пулеметов невысо-
кий Михаил не достает. Роста всего метр шесть-
десят. И встать не на что, кроме как на трупы. 
Укладывал себе вместо ступеней тела вчераш-
них друзей, наступал на них, всхлипывал и шеп-
тал безостановочно: «Простите, братцы, прости-
те! Прости, брат! И ты прости!».

Подошла колонна фашистов. Двести чело-
век. Михаил принял бой. Один, перебегая от пу-
лемета к пулемету, стоя на спинах мертвых това-
рищей, стрелял вразнобой, создавая видимость 
того, что он тут не один. Что вокруг него десятки 
товарищей, отстреливающихся нечасто, чтобы 
не тратить патроны. Немцы действительно по-
думали, что какое-то многочисленное советское 
подразделение удерживает высоту и без боль-
ших потерь ее не взять.

Трое суток, без воды, еды и отдыха, перебе-
гать от пулемета к пулемету, отражать вражеские 
попытки прорваться и выполнять приказ. Только 
на третьи сутки подошли свои. Не сразу повери-
ли, что этот хрупкий, израненный, изможденный 
солдатик в одиночку трое суток удерживал вы-
соту. И все эти горы фашистских трупов — его 
рук дело.

Сложно вообразить, что чувствует человек 
в такой ситуации, когда вместо поддержки сво-
их — пустота, вместо ступенек — трупы твоих 
друзей, впереди — неизвестность. Можно бы-
ло бы предположить, что не замечал он этого, 
от страха, от усталости, не думал о погибших, 
просто сражался. Но это не так. Думал, помнил, 
терзался.

Потому что уже в госпитале, придя в себя 
и выслушав радостные поздравления, ему при-
своили звание Героя СССР, он прошептал толь-
ко: «Простите, братцы, простите».

Главный герой романа Лермонтова «Герой 
нашего времени», Григорий Александрович Пе-
чорин, на мой взгляд, является настоящим ге-
роем «того» времени — он непонятен окружаю-
щим, его рассуждения смелы, а поступки неве-
роятны. Всякий, кто имел «счастье» с ним позна-
комиться, уже никогда не оставался прежним! 
Характер, которым наделил его писатель, «тог-
да» выделял Печорина из общей массы совре-
менников. Созданный образ резко критиковал-
ся и осуждался после прочтения: «иные ужасно 
обиделись, и не шутя, что им ставят в пример та-
кого безнравственного человека». Но сегодня его 
поведение и взгляды на жизнь вряд ли могли бы 
удивить кого-либо своей циничностью, посколь-
ку так, как Печорин, рассуждает уже не одно по-
коление молодых людей. Изменились не только 
нравы, но и границы добра и зла. В данном эс-
се мы постараемся рассмотреть оба эти понятия 
на примере личности Печорина, но с точки зре-
ния сегодняшнего читателя, то есть через при-
зму моего восприятия, не рассчитывая на пра-
вильность, не надеясь на одобрение.

В повести «Бэла» автор представляет нам 
Печорина через повествование штабс-капитана 
Максима Максимовича, который не пытается 
судить Григория Александровича, более того, 
считает его своим другом и даже ругается, вспо-
миная, незлобно, по-отцовски: «Наделал он мне 
хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, пра-
во, этакие люди, у которых на роду написано, 
что с ними должны случаться разные необык-
новенные вещи!» Но трагическая история люб-
ви, а точнее нелюбви петербургского офицера 
и «дикой черкешенки» Бэлы только для штабс-
капитана была необычной, что же до Печори-
на — дело обыкновенное и скучное! И вообще, 
все, что ни делал Григорий Александрович, бы-
ло исключительно ради его собственного раз-
влечения. Заскучал — подговорил разбойника 
украсть для него шестнадцатилетнюю красави-
цу, опозорил приличный дом, стал косвенной 
причиной убийства ее отца. И Максим Макси-
мович говорил: «Вот они и сладили это дело… 
по правде сказать, нехорошее дело!» Да только 
Печорин добра для Бэлы желал: «дикая черке-
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шенка должна быть счастлива, имея такого ми-
лого мужа». Повеселел. Ненадолго, пока любви 
ее добивался, а потом надоела забава диковин-
ная, наскучила… «Вот вам и герой!» — навер-
няка восклицали читатели XIX века, — «злодей 
и преступник!» Да только теперь столько дозво-
лено и девушкам, и парням, что сами из дома 
бегут, чтобы попробовать себя в роли супругов, 
«сойтись» — это у нас называется — «а вдруг 
понравится, тогда в ЗАГС»! А как закончит-
ся веселье (любовь, страсть, жажда постиже-
ния друг друга) и только наступит скучное вре-
мя ответственности и заботы, так снова в ЗАГС 
и печать «Попытка № 1» — «разойтись» назы-
вается — куда же проще?! И никакой трагедии, 
и никто не в обиде, и искать веселье да счастье 
на параллельных дорогах! Уверен, если бы Пе-
чорин смог каким-нибудь волшебным образом 
постоять под окнами районного ЗАГСа любого 
современного города (что абсолютно в его ха-
рактере — подглядеть, подслушать), его фо-
бия относительно женитьбы (какой-то врожден-
ный страх, неизъяснимое предчувствие) немед-
ленно улетучилась бы! Грустно — женись, скуч-
но — разведись! Не рассуждай, Печорин, про-
буй! И никто не осудит, не посмотрит укоризнен-
но, сам ты и сожительница твоя гораздо серьез-
нее отнесетесь к замене статуса в соцсетях 
«Вторая половинка» на «В активном поиске», 
чем к процедуре бракоразводного процесса.

Умерла Бэла. Поразился добрый и сердеч-
ный Максим Максимович безразличию Григо-
рия Александровича: «лицо ничего не выра-
жало особенного, и мне стало досадно: я бы 
на его месте умер с горя». А что тут странно-
го?! Печорин вновь обрел драгоценную свобо-
ду. И не пришлось ему взваливать на себя тяж-
кое бремя объяснений расставания, а после 
мучиться воспоминаниями: «нет в мире чело-
века, над которым прошедшее приобретало бы 
такую власть, как надо мной… Я глупо создан: 
ничего не забываю, — ничего». Не, горюй, Ге-
рой «того» времени, твои терзания для нас — 
непозволительная роскошь. В слишком бы-
стром мире мы живем. Некогда вспоминать, да 
и незачем. Есть столько разнообразных увлече-
ний: мы все больше учимся, набираемся опыта, 
исследуем, создаем, экспериментируем, добы-
ваем, изобретаем — мы вынуждены догонять 
завтрашний день, иначе застрянешь в про-
шлом и не поймешь, как выжить в сегодняш-
нем. Прошло 24 часа, а с ними печали и сомне-
ния. Мы поколение next, глубоко вовлеченные 
в цифровые технологии, злом считаем взло-
манную страницу Вконтакте да войну в сосед-

ней стране, но еще большим злом то, что из-за 
первого нельзя увидеть, что думает мир о под-
робностях второго.

В повести «Максим Максимович» мы наблю-
даем в характере Печорина отсутствие долж-
ных эмоций, на которые рассчитывал при встре-
че после долгой разлуки старый штабс-капитан: 
«слеза досады по временам сверкала на его 
ресницах: — конечно, мы были приятели, — 
ну, да что приятели в нынешнем веке!» Уве-
рен, что Печорину именно эту холодную сцену 
встречи ставит в укор его общество — за «рав-
нодушно-спокойный» взгляд и скупость добрых 
слов. Но мне сложно клеймить человека зло-
деем за одно только непроявление доброты 
и сдержанность. В XXI веке друзья при встрече 
в основном обмениваются не теплыми и неж-
ными словами, рукопожатием или объятиями, 
а контактами — вот это действительно важно! 
Каждый торопится! У всех есть на то причины! 
И это настолько нормально, что даже в голо-
ву не придет огорчиться и, тем более, просле-
зиться. Правила приличия соблюдены. Сэлфи 
на память. Услышимся (созвонимся). Хотя, по-
ка читал, жаль было старика.

В «Журнале Печорина» внутренний мир ге-
роя как на ладони. Все поступки детально разъ-
ясняются, мысли почти осязаемы, а чувства 
оголены, как нервы больного зуба. Каждый, 
кто встретился с ним, никогда уже его не за-
будет, а значит, он останется в сердце каждо-
го навсегда! Готовясь к возможной смерти пе-
ред трагической дуэлью, он сам о себе ска-
зал: «Одни скажут: он был добрый малый, дру-
гие — мерзавец. И то и другое будет ложно». 
Ну, что тут добавить? Печорина теперь я могу 
сравнить с действием антибиотика на больной 
организм: в малых дозах — лекарство, в боль-
ших — яд, но и в том и в другом случае под 
его воздействием вместе с болезнетворным ви-
русом вынуждены погибнуть и полезные бакте-
рии. Но мы-то точно знаем, что без этой завет-
ной таблетки выздоровление не наступит. В об-
щем Печорин-то был неплохим парнем — он хо-
тя бы помнил, что такое совесть, имел понятие 
о чести и был крайне удачливым фаталистом. 
И чтобы хоть как-то поддержать понятого мною 
героя, сообщу, что на сайте, где размещен ро-
ман, я лично ему поставил 30 021 лайк.

В данном эссе я намеренно не пишу о по-
ложительных сторонах образа Печорина. Лич-
но для меня самые хорошие черты его характе-
ра — рассудительность и «хирургическая» са-
мокритичность. Добрым, конечно, его назвать 
нельзя, но он слишком умен, чтобы быть злым!
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ЧАЦКИЙ В XXI ВЕКЕ
Вячеслав Носков, ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»

Руководитель — И. Г. Соколова, преподаватель

II место

МАРИЯ ПЛАТОВА — ПОЭТ ТОНКОЙ ДУШИ
Анжелика Буткеева, ГОУ СПО Осинниковский горнотехнический колледж

Руководитель — М. Ю. Буравцова, преподаватель

Почти два века назад А. С. Грибоедов напи-
сал бессмертную комедию «Горе от ума», а мы 
и в XXI веке не перестаем перечитывать, стараясь 
разглядеть в ней собственные проблемы, найти 
своего героя, пережить свое «горе от ума».

По моему мнению, бессмертной комедию делает 
образ Чацкого. Мы все помним из школьного курса, 
что Чацким начинается галерея «лишних людей»: 
Чацкий, Онегин, Печорин… А почему лишние? По-
тому что первые рефлексирующие личности!

Как метко подметил И. А. Гончаров: «Чацкий на-
чинает новый век — и в этом его значение и весь 
ум». В нем заключена огромная сила. По-моему, 
понимать жизнь, как Чацкий, — это трудное сча-
стье человека, который не может жить спокойно, 
который напоминает нам о совести, нравственно-
сти, духовности.

Грибоедов воплощает в пьесе «Горе от ума» 
конфликт одинокой личности и бездуховного мира. 
Сравните чиновников времен Грибоедова и неко-
торых нынешних. Многие из них не размышляют 
о духовных потребностях. Молчалин точно сфор-
мулировал их цель: «И награжденья брать, и весе-
ло пожить». Грустная реальность нашего времени!

К сожалению, в XXI веке мир стал предельно ци-
ничен… Наступило время других кумиров — и Чац-
кий снова гоним! Интеллигент, призывающий к сове-
сти… Он не герой современного делового века, в ко-
тором стремление к материальному богатству ото-
двинуло духовные ценности на задний план, а об-
щество ставит оценку личным достижениям по ма-
териальному критерию: быть конкурентоспособ-
ным! И нет ничего выше! Чацкий не попадает в ге-

рои нашего практичного времени: по современным 
меркам он — не умеющий извлекать выгоду чудик, 
донкихот, сражающийся с ветряными мельницами.

Здесь хочется вспомнить пьесу Анны Яблон-
ской «Чацкий-Камчатский», которую называют со-
временной версией «Горя от ума». Автор строит 
сюжет на фантастическом приеме: Чацкий мисти-
ческим способом перемещается из начала XIX ве-
ка в сегодняшнюю действительность. События 
пьесы происходят в особняке олигарха и депута-
та Фамусова, который ведет предвыборную кам-
панию, и в этот момент появляется Чацкий с гри-
боедовскими монологами из XIX века. Всем знако-
мые стихи как глоток чистого воздуха среди пош-
лой современной речи, опустившейся до жарго-
на. Оказавшись в Москве XXI века, главный герой 
приходит в ужас от продажности сегодняшнего фа-
мусовского общества, которое живет по принципу: 
цель оправдывает средства. Больше всего его по-
ражает, что деньги правят миром. Победить в оди-
ночку Чацкий не в состоянии и, не найдя выхода, 
он бежит из современности в прошлое. А мне хо-
чется крикнуть: верните Чацкого, пока не поздно!

Чацкий не такой, как все, инакомыслящий, кото-
рый напоминает нам, что мы поставили вне зако-
на такие понятия, как нравственность, мораль, со-
весть. Обличая, он говорит правду, и она страшно 
неудобна. Не знаю, чувствуете ли вы себя настоль-
ко свободным, чтобы поддержать бунтаря Чацкого?

«Гляжусь в него, как в зеркало…» У меня, как 
у многих молодых людей, есть общее с ним: поиск, 
желание изменить мир. Лично я Чацкого люб лю! 
И вы его полюбите, если сумеете!

Во мне — вся Родина моя…
Мария Платова

В мои руки недавно попал сборник стихов 
и прозы Марии Платовой «Я не могу расстать-
ся с вами…». Эпиграфом к нему звучали сло-

ва Шота Руставели: «Что ты спрятал, — то по-
терял, что ты отдал — то твое». Они затрону-
ли что-то важное в душе, я с интересом окуну-
лась в лирический мир поэтессы, и творчество 
Марии Платовой для меня стало просто откры-
тием.
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Мария Платова — женщина нелегкой судь-
бы, дочь репрессированного отца, которая вме-
сто учебы выполняла самые тяжелые работы, 
строя наравне со взрослыми сибирский городок 
Осинники. Такие испытания не сломили хрупкую 
душу, научили ценить жизнь, дорожить каждым 
днем, мгновением. И все это нашло отражение 
в поэтическом слове:

Выйду с рассветом, сады, как во сне.
Слышу рабочую силу в земле.
Чувствую ритм отбойных кувалд
И беспрерывный коксующий вал…

Работая журналистом в местной газете, на-
ряду с острыми репортажами, очерками и замет-
ками иногда она робко публиковала свои стихи, 
рассказы, воспоминания из жизни. Из-под ру-
ки рвались на волю проникновенные, идущие 
от сердца строки. Эти стихи, в которых и заду-
шевность, и чистота, и любовь к родному краю, 
никого не могут оставить равнодушным.

Истоки творчества Марии Платовой — лю-
бовь к родному краю, его природе. И эта родная 
природа — «царство музыки и света» — живет 
и дышит вместе с человеческой душой: «Обно-
вится душа, лишь земля обновится», «Горько ря-
бинам зябнуть в рассвет…», «И тысячи земных 
чудес меня тревожат и ласкают», «здесь каждая 
травинка говорит мне: здравствуй! И всякая бы-
линка мне кивает головой». Поэтесса словно ве-
дет диалог с этим миром:

Иду. Лишь мир да я
По душам разговариваем.

Роскошный мир цветения родного края от-
крылся мне в стихах Марии Платовой: огоньки, 

незабудки, клевер, ромашки, черемуха, сирень, 
подснежники, кандыки, рубинные гроздья ряби-
ны, прозрачные кисти калины, золотое ожерелье 
сосновых боров, вишневые сады. Все это рож-
дает ощущение нежности:

Цветет клевер, цветет кашка,
И сурепка золотит,
И душистая ромашка
Нежно в сердце мне глядит.

Проникнув в мир поэтических образов, ощу-
щаешь себя сестрой «березок — зеленых све-
чек», «каждой травинки», «птиц, которых кор-
мить — такая радость в январе», «облаков, что 
как овечки», «речки ключевой», «тополей, что об-
нялись на улице», «солнечного луга», «яблони, 
что гнется от яблок». Это пробуждает самое че-
ловеческое в душе человека.

Негромок и чист голос поэтессы, от стихотво-
рения к стихотворению ведущий рассказ о сча-
стье жить, видеть этот мир, эту землю. Все, все 
в этой жизни стоит спокойной и нежной любви: 
«и скворушка, прыгающий за червяком», и «лу-
на, полновесная, словно сноп», и «в небе ла-
сточки — черные крестики», и «хлеб румяный, 
золотистый», и «колосок ржаной, лучистый», 
и «стрекоза, что качается на листве», и «сча-
стьем наполненный сад до краев».

Красивое зрелище — белый снег
В эту осеннюю рань.
Оставь же в душе земли теплый след
И никого не рань!..

Тот, кто открыл душу стихам Марии Платовой, 
не останется равнодушным и не забудет их. Ма-
рия Платова — поэт тонкой души!

III место

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
Алиса Селезнева, ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»

Руководитель — Г. П. Варзарь, преподаватель

Много есть на свете мест,
Что пленяют красотой.
Мне тебя дороже нет,
Мой Кузбасс родной!

На карте страны Кузбасс напоминает сердце. 
Это и есть сердце России. Богатый край! Краси-
вая природа, глаз не отвести!

Есть на севере Кузбасса городок,
Он в лесах суровых северных залег,

Русская метелица там кружит, поет,
Там семья моя любимая живет.

Это строчки из стихотворения моей бабушки 
о нашем родном Анжеро-Судженске — малой ро-
дине моих предков, родителей. Здесь родилась, 
учусь и живу я. Городок мой шахтерский возник 
из слияния двух поселков: Анжерки и Судженки.

Где-то за далекою чертою,
Там, где с небом сходится земля,



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

60 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

День и ночь шумит родной мой город,
Выдавая уголь на-гора.

Для меня родина — это дом и улица, где я ро-
дилась, мои друзья еще с детского сада, со шко-
лы, где я училась, где мы ходили в походы, влюб-
лялись, спорили, катались с гор на санках, купа-
лись в речке Яя.

Речка Яя, речка Яя,
Ты капризная такая,
Ты петляешь по тайге…
То на перекатах,
Будто зверь какой, рычишь
На мохнатых лапах.

Я люблю Кузбасс, людей, которые трудятся 
на его благо и украшают свой край, а в трудные 
годы становятся опорой России. Мой прадед, 
Николай Иванович Селезнев, защищал Сталин-
град, отбивая у фашистов каждую пядь родной 
земли, а в бою под Варшавой был тяжело ранен. 
Вернулся с войны инвалидом.

Есть день величия солдата,
День, отпечатанный в сердцах.
И в эту памятную дату
Я вспоминаю про отца.
Он три ребра и правый глаз
В бою оставил под Варшавой.
Взамен, торчит и по сей час
В его бедре осколок ржавый.

Второй мой прадед, Геннадий Федорович Че-
ремнов, воевал под Москвой в полковой развед-
ке. Не раз уходил в тыл врага, а за год до оконча-
ния войны был тяжело ранен и отправлен в тыл 
на лечение. А моя легендарная прабабушка, Ан-
на Михайловна Черемнова (тогда еще Пантеле-
ева), в 17 лет окончила школу связистов и сбе-
жала на фронт, на передовую. С боями дошла 
до Берлина, расписалась на стенах Рейхстага, 
была участницей встречи советских и американ-
ских солдат на Эльбе. После войны все они чест-
но трудились на благо Кузбасса. Я горжусь своей 
семьей, здесь свято хранят память о прошлом.

Вы с победой назад не пришли,
Не встречали в объятья родные.
Вы в полях Украины легли,
И на горные склоны крутые.
Вы в бою умирали от ран,
Рвал на части металл ваше тело,
Но вас помнит Мамаев курган,
Не забудется подвиг Гастелло.

Дед мой, Александр Николаевич, был шахте-
ром, 30 лет отдал этому тяжелому и почетному тру-

ду. У нас в семье хранится тетрадка с его стихами. 
Это он мне пел колыбельную, которую сам сочинил.

Ветер в поле мчится,
Завывая зло,
Желтая синица
К нам стучит в окно.
Ветер, ты не злися,
Зря не завывай.
Спи, моя Алиса,
Баю-баю-бай!

А второй дед, Владимир Васильевич Трифо-
нов, всю жизнь проработал шофером в совхозе. 
Их обоих уже нет в живых. Но мы любим, пом-
ним и гордимся ими. В нашей семье есть тра-
диция: ежегодно 9 мая мы приходим на дорогие 
могилки, вспоминаем деда Колю, деда Гену, ба-
бу Аню, или, как ее ласково все называли, Баба-
ню, а также деда Сашу — у него день рождения 
9 мая, в День Победы.

И только весенней порой
Придем, постоим в изголовье,
Листву и весь мусор сметем.
Пока мы живые — мы помним
О тех, кого нет среди нас,
Могильный, задерненный холмик –
Дороже всего он сейчас.

В моей семье всегда принимают близко 
к сердцу чужое горе. Сейчас вот война в Украине. 
Как страшно! Гибнут дети, женщины, старики.

Я не хочу, чтоб в мире были войны!
Я не хочу, чтоб умирали люди!
Пора всем миром нам сказать:
«Довольно!
Все мирно и счастливо жить мы будем»

Эти стихи и все те, что вы читали в моем со-
чинении, написала моя бабушка Лилия Генна-
дьевна Селезнева. Она тревожится за наше по-
коление, которое травят наркотиками, спаивают. 
Но, как писал мой дед Саша:

Все мы вынесем: грязь, давление,
Нет, наш род еще не зачах.
Мы и юное поколение
Держим мир на своих плечах.

Я тоже верю, что Россия стряхнет с себя всю 
грязь, все наносное и вновь будет сильна и непо-
бедима.

Не раз пытались вороги
Поля твои топтать.
В края, что сердцу дороги,
Не раз врывалась рать.



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

61«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

Но рать на рать вставала,
Волной вскипая вдруг.
Врагов с пути сметала,
Как пыль с усталых рук.

Я верю, что моя малая родина, мой родной 
город, сохранит свое лицо. Это нужно мне и мо-
ей семье. И хотя в нашем городе нет больше 
ни одной шахты, будут открываться новые пред-
приятия, строиться новые заводы и фабрики, но-
вые просторные и красивые школы и детские са-
ды. Это происходит уже сейчас, появляются но-
вые микрорайоны, люди из бараков переселяют-
ся в благоустроенные квартиры.

В своем сочинении я могла бы написать о по-
этах замечательных и известных — их так много 

в моем Кузбассе, в России. Но решила познако-
мить вас со стихами моего деда и моей бабуш-
ки. Эти стихи я слушала с раннего детства, и они 
учили меня любить мой маленький тихий горо-
док с таким красивым и певучим названием — 
Анжеро-Судженск!

Здесь мои друзья, родные,
Дом здесь отчий мой.
Верю я, что возродится
Город мой родной.

Я люблю свой город так, как любит его моя 
семья. Эта любовь во мне воспитана и класси-
ческими произведениями, и дорогими моему 
сердцу из заветной тетрадки.

III место

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ...
Тамара Титова, ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

Руководитель — О. Н.  Галузина, преподаватель

«Судьбы, опаленные войной…» Я мно-
го раз слышала эту фразу. Но, к сожалению, 
не придавала ей должного значения, не заду-
мывалась над ее глубоким смыслом. К сожа-
лению… Думаю, что такая поверхностность, 
в той или иной степени, свойственна не толь-
ко мне, но и другим, таким же, как и я, пред-
ставителям поколения, не видевшего и не зна-
ющего войны. К еще большему моему сожа-
лению, встречаются и такие, кто путает вре-
менные рамки, не знает сведений об основных 
сражениях, не говоря уже о том, какую цену за-
платил великий народ великой страны СССР 
за мир на нашей земле, за наше с вами чистое 
небо над головой.

Наша семья во главе с моей бабушкой Та-
марой Александровной (в честь которой меня 
и назвали) до сих пор свято бережет все ве-
щи, которые принадлежали моей прабабушке, 
а теперь хранят память о ней.

Ее не стало, когда мне только-только испол-
нилось два года. Поэтому я ее не помню со-
всем. Несмотря на это, с чувством неописуе-
мой гордости с самых ранних лет при любом 
удобном случае я говорила, что являюсь пра-
внучкой ветерана Великой Отечественной вой-
ны Александры Васильевны Лученковой.

А вот историю ее женской судьбы моя ба-
буля поведала мне только тогда, когда я бы-
ла готова, по ее мнению, в полной мере оце-

нить вклад хрупкой девчушки Саши Лученко-
вой в летопись Великой Отечественной вой-
ны. Это произошло несколько лет назад, когда 
я еще училась в школе. О событиях той вой-
ны мне много приходилось слышать. Но толь-
ко с того момента, как я узнала героическую 
историю прабабушки, стала несколько по-
иному воспринимать фразу «Судьбы, опален-
ные войной», потому что история родного мне 
человека помогла глубже проникнуть в смысл 
каждого слова.

Прошло некоторое время, и бабушка по-
советовала мне прочесть книгу Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие». Именно это помогло 
мне не только открыть для себя удивительно 
талантливого писателя, но и еще раз прочув-
ствовать и понять то, насколько ужасна и аб-
сурдна война, как жестоко она обошлась с лю-
бым, кто хоть как-то был к ней причастен. При-
знаюсь, что для осознания этого мне понадо-
билось прочитать эту повесть еще раз.

Казалось бы, все здесь на поверхности: 
девчата-зенитчицы, чьи образы так зримо 
предстают перед читателем, есть воплощение 
мужества, величия духа. Это все и так понят-
но. Но почему-то только во время второго, бо-
лее вдумчивого прочтения, я не смогла сдер-
живать слезы, как и тогда, когда бабушка рас-
сказывала о военных буднях Саши Лученко-
вой, и тогда, когда я листала ее фронтовой 
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альбом, где каждая фотография, каждая над-
пись как эхо тех военных лет.

Я поняла, что эти мои слезы появились 
от осознания того, насколько похожи они, эти 
молоденькие зенитчицы и моя юная прабабуш-
ка — лейтенант связи, которые во время вой-
ны ковали победу наравне с мужчинами, вы-
несли на своих хрупких плечах все тяготы тех 
тяжелейших для всего нашего народа лет.

С виду все хрупкие, а внутри-то — кремень! 
Все как одна — с характером, да еще каким! 
А иначе и быть не могло. Война постаралась…

Только не понимали фашисты одного: сами 
куют оружие, которое обернется против них. 
Ведь чем более жестоко и изощренно они пы-
тались стереть наш народ с лица земли, тем 
более мощная просыпалась сила, способная 
за себя постоять.

Одна из героинь повести — Рита Осяни-
на. В сорок втором ей было примерно 20–22. 
А уже вдова (муж погиб на передовой «на вто-
ром рассвете» войны), и ребенок ее где-то 
в районе их расположения растет. Кроха со-
всем, а маминой ласки почти не знает. Так Рит-
ка, считай, каждую ночь убегала тайком от всех 
повидаться с сынишкой. При этом она риско-
вала своей жизнью, думаю, даже не осознавая 
насколько. Так и проходили ее военные будни: 
«работа, обязанности и вполне реальные цели 
для ненависти». И убивать приходилось. С са-
мого первого раза она смогла внутренне со-
браться и уничтожить тот самый первый в ее 
жизни немецкий аэростат.

Разве можно назвать этот поступок и эти 
будни женскими? Женщина не должна уби-
вать, да и воевать, я уверена, тоже! У женщи-
ны другое предназначение, совершенно проти-
воположное. Моей прабабушке тоже приходи-
лось забывать, что она женщина, слабая и без-
защитная. Не сосчитать, сколько личных под-
вигов ей довелось совершить. Сколько раз она 
под пулями, разрывами снарядов, рискуя жиз-
нью, восстанавливала связь во время боя. Бог 
и огромное желание вернуться домой помогли 
ей выжить и дойти до самой победы.

Тем девчатам тоже хотелось жить, любить… 
Мне очень понравилась Евгения Комелькова. 
Я так ее себе и представляю: красавица ка-
ких еще поискать! Копна пышных волос, тон-
кая талия. Ни дать ни взять — королева красо-
ты. Лишь грубая военная форма никак не впи-
сывалась в этот образ. Все равно, «несмо-
тря на все трагедии, рыжая Комелькова бы-

ла чрезвычайно общительной, веселой и озор-
ной»! И это, на мой взгляд, вопреки войне, на-
зло фашистам и всем смертям. Даже перед ли-
цом смерти она ни капли не дрогнула, не сло-
милась. Впрочем, как и все остальные девчон-
ки-зенитчицы 171-го разъезда в мае 1942 го-
да…

Этот разъезд отличался от других тем, что 
во время войны напоминал курорт. «От тиши-
ны и безделья солдаты млели, как в парной…» 
Не правда ли, необычная картина войны, од-
ним из штрихов которой являются две шерен-
ги сонных девчат, из-под пилоток которых «на-
хально лезли кудри всех цветов и фасонов». 
Только вот не отдыхать они сюда прибыли, 
а в распоряжение старшины Васкова для ох-
раны объекта. Никаких активных военных дей-
ствий здесь не предвиделось…

Но как только получили серь езное задание 
найти и обезвредить немецких разведчиков, 
появившихся откуда-то да еще и в неизвест-
ном количестве, каждая из них готова была его 
выполнить. Значит, не испугались, не струси-
ли. Хотя некоторые уже и смерти не раз смо-
трели в лицо и знали, на что идут. Выпол-
нять порученное выпало пяти из них во главе 
со старшиной Федотом Евграфовичем Васко-
вым...

Невыносимо было читать эпизоды гибе-
ли каждого из них. Эти страницы я не забу-
ду никогда, как и имена пяти девчонок-зенит-
чиц. Женя, Галя, Рита, Соня, Лиза… Мне боль-
но и обидно за них, героев повести «А зори 
здесь тихие», как и за всех реальных людей — 
всех, без исключения, героев Великой Отече-
ственной, которые были хоть как-то причаст-
ны к войне, отстаивая независимость нашей 
страны, которые мстили фашистам и за себя, 
и за тех, кто не успел, потому что погиб еще 
в первое ее утро. Так или иначе война сурово 
прошлась по судьбе каждого из них.

Думаю, теперь я понимаю глубокий смысл 
фразы «судьбы, опаленные войной», которую 
я написала в начале фронтового альбома мо-
ей прабабушки Александры Васильевны Лу-
ченковой. Я много думала, читала, слушала. 
И только теперь поняла, что быть потомком ве-
терана Великой Оте чественной войны — пре-
жде всего ответственно. Я готова взять на се-
бя эту ответственность и продолжать бережно 
хранить память о тех, кто является для каждо-
го из нас, ныне живущего, примером стойкости 
духа, героизма, мужества.
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Сочинение-описание
I место

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Вероника Сандрыкина, ГБОУ СПО «Топкинский технический техникум»
Руководитель — О. В. Катюкова, преподаватель

Лирический герой Михаила Юрьевича Лер-
монтова… Какой он? Каким мы его видим в сти-
хотворениях?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прочи-
тать не одно произведение писателя, а полно-
стью погрузиться в его творчество, проникнуть-
ся душой, понять чувства и переживания автора. 
Не просто перелистывать одну страницу за дру-
гой, а раствориться в строчках произведений, 
живя одной жизнью с лирическим героем.

Если внимательно присмотреться, можно за-
метить, что лирический герой М. Ю. Лермонтова 
постоянно меняется, преображается, предста-
ет перед нами в разных жизненных ситуациях 
по-разному, но внутренне сохраняет цельность 
и единство.

Лермонтовский герой — романтик, так как 
творчество Михаила Юрьевича — это пик ро-
мантизма. Поэтому в лирике мы видим борца, 
мятежника, стремящегося к свободе, правде, 
высшим идеалам, мечтающего о всеобщем при-
знании:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей…

Но часто бывает так, что такого борца не по-
нимают окружающие люди и он становится оди-
ноким:

Одинок я — нет отрады:
Стены голые кругом,
Тускло светит луч лампады
Умирающим огнем.

Тему одиночества можно проследить на про-
тяжении всего творческого пути поэта. Оно невы-
носимо, оно мучает героя, тяготит его. Но кто ви-
новат в этом? Толпа, внешний мир, поколение 
духовно нищих людей.

Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от близких и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей…

В раннем творчестве писателя лирический ге-
рой несет в себе автобиографические черты. Пе-

реживания героя открыты, и любое прикоснове-
ние, как к обнаженным нервам, влечет за собой 
бурю эмоций и чувств. Это можно проследить 
в стихотворении «Парус». Да, на первый взгляд 
парус — это образ корабля или лодки «в тумане 
моря голубом». Но на самом деле мы понима-
ем, что это человек с определенной судьбой и ха-
рактером. Он стремится к свободе, к действиям, 
но в то же время не может найти приюта и покоя.

В этом стихотворении ярко выделен мотив борь-
бы. Парус борется со стихией, но стоит буре успоко-
иться — парус сам начинает «просить» бури.

Внутренний конфликт героя подхлестывает 
внешний реальный мир. В стихотворении «Как 
часто пестрою толпою окружен…» Лермонтов 
рисует точными штрихами надменных людей 
«большого света»:

Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски.

Маска символизирует ложь и лицемерие того 
мира, в котором существует лирический герой. 
Он обречен на жизнь среди фальшивых и чуж-
дых ему людей.

Жалобы переходят в решительный протест, 
направленный в сторону общества:

…резко бросить им в глаза железный стих,
Облитый горечью и злостью!..

Конфликт происходит не только между лично-
стью и обществом, но и внутри самого лирическо-
го героя. Поэтому не случайно одним из жанров 
Лермонтова является монолог-исповедь («Мо-
литва», «Монолог», «И скучно, и грустно…»).

В элегии «И скучно, и грустно…» каждая стро-
фа говорит о боли, о переживаниях, о том, что 
уже нет того юного стремления к счастью и люб-
ви. Это произведение — напряженный внутрен-
ний монолог, исповедь героя. В «минуту душев-
ной невзгоды» он не может найти «души родной», 
поддержки, поэтому погружается в уныние:

И жизнь, как посмотришь
                   с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка…
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Что спасает лирического героя в такой тяже-
лый момент? Ответ один — природа:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.

Именно в природе он черпает духовную энер-
гию, обретает спокойствие:

Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла.

Красота природы волнует, притягивает поэта. 
Этот мир прекрасного дарит ему мечту о гармо-
нии, соединении с людьми.

К финалу творчества поэта начинает появ-
ляться новый тип героя — это образ простого, 
усталого, обыкновенного человека, который еще 
помнит юношеские стремления. Мотивы любви, 
разлуки, героизма и свободы получают новое зву-
чание в стихотворениях «Валерик», «Родина», 
«Завещание», «Выхожу один я на дорогу...».

Появляется возможность увидеть и почув-
ствовать близкую, родную душу:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть…

В стихотворении «Родина» отражено все то, 
что дорого поэту: «степей холодное молчанье», 
«лесов безбрежных колыханье», восхищение 
«разливами рек», которые «подобны морям».

Усталость странника проходит, когда он видит 
мирную деревенскую жизнь:

С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно…

Душевным спокойствием и пониманием 
жизни дышит это стихотворение.

На протяжении всего творческого пути Михаил 
Юрьевич Лермонтов размышляет о многом: о сво-
ем положении, о времени, о себе, о Родине. И про-
водником этих дум от автора к читателю является 
лирический герой. В нем отражена душа поэта — 
величайшего человека девятнадцатого века!

II место

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ 
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Людмила Братченко, ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2
Руководитель — О. Н.  Кручина, преподаватель

В лирике М. Ю. Лермонтова, как и у других 
поэтов, образ лирического героя занимает ве-
дущую позицию. Благодаря этому поэту удает-
ся оценить и описать происходящее и выразить 
свое отношение к окружающей жизни.

Лирический герой Лермонтова, во-первых, ге-
рой-романтик. Он носитель индивидуальности, 
имеющий сильную необузданную энергию, с бур-
ными страстями, бунтующий против несправед-
ливого общества. Именно поэтому практически 
во всех произведениях поэта присутствуют моти-
вы и темы, присущие романтизму: одиночество, 
любовь, борьба, отчаяние и мечтательность.

Мотив одиночества у Лермонтова представлен 
разносторонне. Поэт показывает нам своего лири-
ческого героя как одинокого и никем не понятого 
человека. Особенно ярко тема одиночества вид-
на в стихотворении «И скучно и грустно…». Имен-
но в нем проявляется сильная тоска и одиноче-
ство лирического героя, его страдания от того, 
что он одинок, и от того, что ему «некому руку по-
дать в минуту душевной невзгоды», когда это так 
необходимо. Лирический герой разуверяется в се-

бе и в жизни, которая оказывается для него всего 
лишь «пустой и глупой шуткой». У героя исчезает 
надежда на исполнения желаний, любви, страсти:

Желанья!..
           что пользы напрасно и вечно желать?..
Любить…
         но кого же?.. на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
Что страсти? –
            ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка…

Это все подводит к сомнительному осозна-
нию конца жизни.

Качества лирического героя проявляются 
и в любви. Именно в ней у лирического героя по-
стоянно появляются препятствия, которые меша-
ют насладиться счастьем и разделить свою лю-
бовь с чувствами возлюбленной. Трагичность 
и неразделенность любви мы видим на примере 
стихотворения «Нищий». Так, в данном стихотво-
рении лирический герой, безответно влюбленный, 
подобен «иссохшему» бедняку, просящему пода-
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янья. Надежды героев не оправдываются — тот 
и другой обмануты и преданы. Светлые чувства 
лирического героя не поняты и остаются без отве-
та. Проследить это можно по следующим строкам:

Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!

Итак, любовь, надежды и мечты героя были 
обмануты любимой женщиной, он чувствует то-
ску и окутывающую его печаль. Они настолько 
сильны, что лирический герой не в силах сдер-
живать их у себя в душе и проливает «горькие 
слезы» отверженного влюбленного. Любовь лер-
монтовскому герою приносит боль, страдание, 
но не радость.

Мотив борьбы в творчестве Лермонтова так-
же участвует в создании образа лирического ге-
роя. И в этом случае лирический герой не тра-
гичная и несчастная, а целеустремленная и во-
левая личность. Хотя герою и доступно все окру-
жающее его пространство, он недоволен тем, что 
живет и в спокойствии, и в волнении. Например, 
в стихотворении «Парус» внутреннее состояние 
борьбы лирического героя сравнивается со сти-
хией и одиноким парусником, спокойно белею-
щем в голубом море. И все-таки, спокойствие ге-
роя угнетает, он жаждет иного состояния:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой…
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Лирический герой внутренне переживает раз-
лад с самим собою, а не только с окружающим 
его миром. В этом мы видим, как многогранны 
запросы лирического героя.

Все выше представленные мотивы и темы, 
формирующие образ лирического героя, выра-
жают прежде всего трагичность судьбы лермон-

товского героя. Но нельзя не отметить, что еще 
одной важной составной является нежная, «тон-
кая» душа лирического героя, способная чув-
ствовать «высокое» и прекрасное. Это мы ви-
дим на примере стихотворения «Когда волнует-
ся желтеющая нива»:

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка…
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога…

Лирический герой уверен в существовании 
гармонии и на земле, и на небесах. И хотя счаст-
ливым стать весьма проблематично, но все-таки 
возможно: «и счастье я могу постигнуть на зем-
ле», а «в небесах я вижу бога». Ведь именно 
в тот момент, когда герой осознает в природе 
ощущение счастья, покоя, чувство тревоги поки-
дает его. Лирический герой Лермонтова понима-
ет, что всегда и всюду, где мир прекрасен, там 
человеку легко можно постигнуть счастье.

Таким образом, мы можем сказать, что ли-
рический герой в творчестве М. Ю. Лермонто-
ва — человек одинокий, страдающий от тоски 
и безразличия по отношению к нему окружаю-
щих его людей. Именно трагическое ощущение 
одиночества лишает его любви, радости жизни, 
а все окружающее по большей части враждеб-
но и неприятно герою. Одной отрадой являет-
ся жажда свободы, которая постоянно перекли-
кается с мотивом борьбы, стремлением к иде-
алу, совершенству мира и самого себя. Обра-
зы русской природы, ее величие и неповтори-
мость только усиливают желание лирического 
героя хоть на мгновение стать счастливым, сво-
бодным и помогают автору идеализировать его 
в трагичной, обыденной и необычной, несчаст-
ной жизни, которая, на наш взгляд, является все-
го лишь проекцией жизни поэта.

III место

ОБРАЗ РУССКОГО СОЛДАТА В ЛИТЕРАТУРЕ 
РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

Екатерина Трофимова, ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
Руководитель — М. С.  Мащенкова, преподаватель

В произведениях русских поэтов и писа-
телей очень часто одно из центральных мест 
занимает образ русского солдата, преданно-

го своей Родине. На первый взгляд это обык-
новенный человек, который ничем не отличает-
ся от других людей, у него также есть свои до-
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стоинства и недостатки. Но он наделен особой 
стойкостью и волей, которые помогают ему ве-
рить в светлое будущее и не дают быть слом-
ленным войной.

В поэме А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 
главный герой воплощает лучшие черты рус-
ского солдата и народа в целом. Теркин пред-
стает перед читателем как жизнерадостный, со-
вершенно обычный и уверенный в победе чело-
век. Он идет в бой несмотря ни на что. Теркин — 
это не только солдат, что пошел против немца, 
взяв на себя командование взводом, но весель-
чак и балагур, который способен вселить в това-
рищей бодрость духа и волю к победе. Василий 
Теркин — это образ солдата, вобравший в се-
бя лучшие национальные черты русского наро-
да. За его простоватостью и оптимизмом скры-
ваются непоколебимое чувство долга перед Ро-
диной, смелость, отвага и способность на насто-
ящие подвиги. Образ этого героя приобрел обоб-
щающее значение и стал воплощением русского 
национального характера.

В рассказе М. Шолохова «Судьба челове-
ка» читателю открывается новый образ русского 
солдата — Андрея Соколова, когда-то счастли-
вого отца семейства, которому пришлось оста-
вить свою семью ради службы на фронте. Судь-
ба Соколова очень непроста: он был контужен, 
попал в плен, пытался бежать, но был пойман. 
Всю свою лагерную жизнь он грезит воспомина-
ниями о жене и дочери, которых уже нет в жи-
вых, но ему предстоит перенести еще большее 
потрясение — смерть сына.

Автор показывает сильный дух русского че-
ловека, который нельзя сломать. Соколов посте-
пенно возвращается к жизни, что казалось уже 
невозможным. Усыновив пятилетнего мальчика 
Ваню, он снова обретает смысл жизни.

Стойкость духа, выносливость, благородная 
гордость — вот главные черты русского солда-
та, которыми наделил М. Шолохов своего героя.

Обращаясь к творчеству В. Быкова, можно 
сказать, что особенность его повестей заклю-
чается в том, что герою зачастую доставался 
нелегкий выбор: либо героическая смерть, либо 
жизнь предателя.

В повести «Сотников» автор параллельно 
раскрывает образы своих героев, чтобы пока-
зать, какие нравственные качества дают им си-
лы противостоять смерти, не уронив собствен-
ного достоинства.

Рыбак, очень неплохой человек, если расце-
нивать его поступки в бытовых ситуациях, под 
жестокими и бесчеловечными требованиями 
вой ны оказывается сломленным. У него не хва-

тило духа, моральных сил, чтобы выстоять 
в этой войне, чтобы остаться человеком.

Стойкость принципов — главная черта дру-
гого героя повести, Сотникова. По натуре он со-
всем не герой, но когда смерть становится ре-
альностью, то он выбирает именно ее, потому 
что его моральные принципы не позволяют сде-
лать иначе.

В. Быков показал читателю совершенно иной 
подвиг военного времени — человечность, вы-
сокую духовность, которые Сотников сохранил 
в себе до самого конца, до последнего вздоха. 
Пусть он не разгромил врага, но остался челове-
ком в самой бесчеловечной ситуации.

В повести «Обелиск» читателю представлен 
герой, который не позволил себе бросить уче-
ников, когда их арестовали. Подвиг учителя, что 
описывается в произведении, может быть непо-
нятен читателям, ведь учитель Мороз не убил 
ни одного фашиста, но все равно совершил 
нечто важное и поистине доблестное.

Автор показывает нам, на какие героические 
поступки могут идти учителя ради своих учени-
ков, зная, что их будущее туманно.

Повесть В. Быкова — словно литературный 
обелиск, реквием, память о людях, что когда-
то боролись за свою Родину, не сдавались, шли 
до конца, через боль, потери и слезы.

Сила духа, мужество, честь, человеческое до-
стоинство — снова одни из главных черт русско-
го человека, самоотверженно идущего на смерть, 
зная, что ни он, ни его ученики не выживут.

Все произведения, о которых было сказано 
выше, объединяет образ русского солдата, об-
раз, который учит огромному мужеству и стойко-
сти духа. Эти произведения помогают наиболее 
полно раскрыть данный образ в литературе. Ва-
силий Теркин вобрал в себя подвиги на фронте, 
Андрей Соколов — ужасы плена, Рыбак, Сотни-
ков, Мороз — чувство долга, совести и морали.

Русские солдаты предпочитают смерть жизни 
предателя. Они погибают, оставаясь героями 
до конца и оставляя о себе долгую память, как, 
например, Мороз. Их последователи несут в се-
бе дух того геройства и силу воли, что помогает 
им дальше идти по жизни.

Они готовы многим пожертвовать за Родину, 
за своих товарищей и близких, ждущих их воз-
вращения с войны. Известия о гибели самых 
родных людей ломают дух, но ради светлой па-
мяти и веры в то, что завтра будет лучше и лег-
че, они находят в себе силы двигаться вперед.

Патриотизм, что живет в крови солдат, не сло-
мить ничем, они смело идут в бой, выступают 
против врага, ловят пули своим телом и пережи-
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вают потери товарищей, погибающих в бою. Ге-
роизм этих людей идет через века, пересказы-
вается легендами и дает будущему поколению 
смысл жизни, веру в себя и в свои силы, которые 
они также передают своим детям.

Писатели передают через строки весь дух 
и силу солдат, всю мужественность и верность 
стране, которую они защищают. Родина — од-
но слово, которое заставляет двигаться дальше, 
подниматься с колен снова и снова.

Читая такие произведения, мы понимаем, что 
русский солдат — это гордость за прошлое, это 
вера в будущее, огромная мужественность, да-
же некая глупость, потому что на фронт прихо-

дят молодые юноши. Хотя возвращаются они от-
туда бесстрашными мужчинами, что прошли че-
рез самое жестокое на земле.

Русский солдат — человек, что всем сердцем 
верит в победу своей страны, до последнего на-
деется на лучшее. Русский солдат для меня — 
синоним словам «честь», «мужество», «вера» 
и «достоинство». Никто не забудет подвигов, ко-
торые совершили те, кто каждый день и ночь бо-
ролся за Родину, за свободу своих родных.

Они были теми, на кого можно было равнять-
ся, теми, кто не давал пасть духом. Они были те-
ми, кто защищал нас ценой собственной жизни. 
Они — те, кто дал нам жизнь.

III место

ОБРАЗ РУССКОГО СОЛДАТА В ЛИТЕРАТУРЕ 
РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

Елена Горбунова, ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
Руководитель — Т. В.  Морозова, преподаватель

Я всем об этом расскажу. 
О том, о чем молчат курганы, 
Поля, прикрытые травой… 
Я напишу во имя славы 
Твоей — великий РЯДОВОЙ!

Т. Травник

Недавно я посмотрела фильм, в котором рас-
сказывалось о страшных событиях, происходив-
ших в годы Великой Отечественной войны. Этот 
фильм назывался «Палач». Самое ужасное, что 
палачом, погубившим сотни человеческих жиз-
ней, оказалась женщина. И тогда я задумалась 
о том, насколько противоестественной, чуждой 
человеческой природе является война. Она ис-
кажает и извращает даже женское начало, соз-
данное для продолжения человеческого рода, 
а никак не для его уничтожения. Мне захотелось 
больше узнать о людях, которые защитили нашу 
Родину, смогли остановить это безумие, называ-
емое войной, отдавая собственные жизни ради 
будущего.

По моему мнению, наиболее точно и прав-
диво изобразить русского солдата, описать его 
подвиг, во всех деталях воссоздать тяжелый рат-
ный труд смогли люди, которые сами принима-
ли участие в этой войне, видели все собствен-
ными глазами, переживали горечь поражения, 
боль страшных потерь и счастье победы, до-
ставшейся такой дорогой ценой нашему народу. 

Мое внимание привлекли произведения Василя 
Быкова и Вячеслава Кондратьева.

Герои этих произведений при первом знаком-
стве с ними не производят впечатления людей, 
способных совершить что-то героическое и ве-
ликое. Сотников, герой одноименной повести 
В. Быкова, кажется человеком физически сла-
бым, не приспособленным к тяготам военной 
жизни, не умеющим постоять за себя и прино-
сящий лишь неудобства и проблемы своему на-
парнику Рыбаку. Лейтенант Ивановский из пове-
сти «Дожить до рассвета» молод, горяч и не об-
ладает должным опытом командира, когда ему 
приходится возглавлять группу солдат для поис-
ка немецких складов. А герой повести В. Конд-
ратьева «Сашка» — рядовой боец, человек 
из глубинки, слишком основательно, слишком 
по-крестьянски озабочен устройством прифрон-
тового быта и совершенно не думает о той ве-
ликой миссии, которую возложила на него исто-
рия. Но постепенно мы начинаем понимать, 
что именно на плечи этих обыкновенных людей 
и легла вся ответственность за то, что происхо-
дило в военные годы, именно из таких людей со-
стояла наша армия, остановившая врага.

Раненый, слабый физически, Сотников 
не подчиняется жизненным обстоятельствам, 
в которых оказывается. Он с детства привык 
оценивать свои поступки и навсегда запомнил 
урок, который преподали ему родители. Исто-



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

68 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

рия с маузером, когда он малодушно солгал от-
цу, долгие годы царапала ему душу. С тех пор 
он всегда нес ответственность за свои поступ-
ки и «ни разу больше не солгал ни отцу, ни ко-
му другому, за все держал ответ, глядя людям 
в глаза». По мере обострения опасности Сотни-
ков все больше ощущает свою связь с людьми, 
оказавшимися рядом с ним в трудной ситуации, 
свою ответственность и вину перед ними. Ры-
бак же все чаще испытывает «тревогу за соб-
ственную жизнь». В. Быков психологически до-
стоверно описывает поведение Рыбака и Сот-
никова на допросах, их размышления и моти-
вы их поступков. Читая эти эпизоды, начинаешь 
понимать, насколько опасен путь компромис-
са, выбранный Рыбаком, как самообман и са-
моуспокоение, на первый взгляд совершенно 
безопасные, разрушают душу героя и приводят 
его к предательству. Нравственный максима-
лизм Сотникова стоит ему жизни, но он до кон-
ца остается верен своим жизненным принци-
пам. В ночь перед смертью он вспоминает «об-
ветшало-книжный запах» страниц библии, ко-
торая лежала в тисненом переплете на столе 
у матери. И хотя автор не проводит прямую па-
раллель, в нашем сознании появляется образ 
Иисуса Христа, восходящего на Голгофу и при-
нимающего страдания за всех людей. Взгляд 
мальчишки, полный «безутешного горя и сочув-
ствия», провожающий Сотникова на виселицу, 
оставляет надежду, что эта смерть не напрас-
на, что память об этом подвиге будет переда-
ваться из поколения в поколение.

Лейтенант Ивановский, главный герой по-
вести «Дожить до рассвета», самым страшным 
и несправедливым на войне считает «погиб-
нуть без результата, ни за понюх табаку». И хо-
тя приобретенный военный опыт указывает Ива-
новскому на то, «что война удивительно слепа 
к людям и далеко не по заслугам распоряжает-
ся их жизнями», лейтенант надеется, что если 
ему суждено погибнуть, то его смерть не будет 
напрасной. Переживая с героями повести все 
невзгоды и трудности, встречающиеся во вре-
мя поиска вражеских складов, мы как-то забы-
ваем, что они еще совсем мальчишки, многого 
не знающие и не видевшие. Сердце сжимает-
ся, когда читаешь разговор Ивановского с бой-
цом Пивоваровым о такой недавней мирной 
жизни. Какими далекими и нереальными кажут-
ся их воспоминания о том, что мама поднима-
ла переполох из-за простуды, а недоеденный за-
втрак считался трагедией, а такое обычное же-
лание — впервые увидеть после войны Ленин-
град — почему-то кажется невыполнимым. Пи-

воваров погибает. Погибает и Игорь Ивановский. 
Тяжело раненый, он из последних сил старает-
ся дожить до рассвета, чтобы началось движе-
ние по шоссе. Он не желает «в этом материаль-
ном мире пропасть без следа», лейтенанту важ-
но совершить подвиг, «ведь он зачем-то родил-
ся, жил, столько боролся, пролил горячую кровь 
и теперь в муках отдавал свою жизнь». Он взры-
вает всего лишь обоз с сеном и одного немца, 
что, конечно, не меняет ход войны. Но мы пони-
маем, что подвиг — это не достигнутый резуль-
тат, а преодоление человеком чего-то внутри се-
бя: страха, жалости, стремления выжить любой 
ценой. И мы верим автору, что это очень важ-
но, как погибает на неизвестном шоссе двадца-
тидвухлетний лейтенант Игорь Ивановский. По-
ка не сломлен дух русских солдат, пока они го-
товы на смерть ради своего народа и своей Ро-
дины, наш народ непобедим. «Солдатские муки 
и солдатская кровь никогда не бывают бессмыс-
ленны в этом мире», — утверждает В. Быков.

Вячеслав Кондратьев в повести «Сашка» 
рассказывает о боях подо Ржевом, в которых 
участвовал сам и которые остались в памя-
ти русского народа как «ржевская мясорубка». 
В повести почти отсутствуют батальные сцены, 
но мы во всех подробностях наблюдаем за жиз-
нью солдат под огнем противника. Нехватка сна-
ряжения, огромные потери, невозможность рыть 
в мерзлой земле окопы и землянки и даже хо-
ронить павших товарищей — все это становит-
ся обыденным и привычным для солдат. Кондра-
тьев описывает будничный, повседневный геро-
изм фронтовиков, который сами они не замеча-
ют и не считают чем-то выдающимся. Главный 
герой повести, Сашка, остается человеком в лю-
бой ситуации. Он проверяется любовью, друж-
бой, властью над жизнью другого человека. Все 
это происходит в экстремальных военных усло-
виях, и ни разу он не изменяет себе, своим нрав-
ственным идеалам. Герой носит очень распро-
страненное имя, которое дано в названии по-
вести в разговорной, бытовой форме, это при-
ближает его к каждому читателю, делая близким 
и понятным.

В этой повести мы вновь сталкиваемся с про-
блемой нравственного выбора, как и в повести 
В. Быкова «Сотников». Только речь уже идет 
не о собственной жизни героя, а о жизни плен-
ного немца, которого Сашка должен уничтожить. 
Сашка, пленивший немца и доставивший его 
в штаб, уже видит в нем не просто врага, а чело-
века, который ведет себя «без суеты и подобо-
страстия», с которым они перекуривали во вре-
мя дороги и которому он дал листовку, обеща-



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

69«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

ющую пленным немцам жизнь, тем самым по-
дарив надежду. Для Сашки право решать судь-
бу другого человека — это огромная ответствен-
ность. Война не сделала его жестоким, челове-
ческая жизнь не потеряла для него ценность. 
Он, привыкший подчиняться приказам началь-
ства и каждодневно видевший гибель своих то-
варищей, впервые усомнился «в справедливо-
сти и нужности того, что ему приказали». Саш-
ка до конца уверен в своей правоте и не опу-
скает глаза перед капитаном, приказавшим рас-
стрелять немца. Получив отмену приказа, Саш-
ка думает, что этот случай будет для него «са-
мым памятным, самым незабывным». Создавая 
образ Сашки, В. Кондратьев утверждает, что че-
ловек способен не утратить на войне свою че-

ловеческую сущность, не озлобиться, сохранить 
внутреннюю чистоту, способность прощать, по-
нимать, любить и ценить человеческую жизнь. 
Именно сохранение жизни, а не убийство, па-
мятно для героя.

В. Быков и В. Кондратьев по-разному создают 
образы русских солдат. Читая Быкова, мы испыты-
ваем постоянное напряжение, он описывает экс-
тремальные ситуации, которые проверяют геро-
ев на прочность. Героизм, изображаемый Кондра-
тьевым, носит более обыденный характер. Но оба 
автора рассказывают не столько о войне, сколько 
об общечеловеческих ценностях, которые помог-
ли выстоять и не сломаться русским солдатам, за-
щитить Родину в кровавой бесчеловечной схватке 
с врагом, но при этом остаться людьми.

III место

ОБРАЗ РУССКОГО СОЛДАТА В ЛИТЕРАТУРЕ 
РУССКИХ И СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

Михаил Спирин, ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
Руководитель — М. А. Власова, преподаватель

Помните!
Через века,
Через года –
Помните!
О тех,
Кто уже не придет
Никогда,
Помните!

Р. Рождественский

«Есть такая профессия — Родину защи-
щать», — сказал когда-то министр обороны 
СССР А. А. Гречко, а начальник заставы в филь-
ме «Офицеры» произнес эти слова с экрана 
на всю страну. Эта профессия — солдат, а ме-
сто его работы — служба в армии. Россия — ве-
ликая держава, сильная и могучая, но находят-
ся враги, которые пытаются ослабить ее, навя-
зать войну. «Могучее, лихое племя» русского во-
инства много раз доказывало миру свою непобе-
димость, мужество, героизм, интернационализм 
и толерантность.

Военный пасьянс литературных произведе-
ний раскладывается по правилам: русский сол-
дат — победитель. Помнят русского солдата 
в жаркой Кушке, на Шипке в Болгарии, в бер-
линском Трептов-парке. И пусть, как писал поэт, 
бард, фронтовик Е. Агранович:

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.

Грозная доблесть русского солдата в русско-
турецких войнах описана Л. Раковским в романе 
«Кутузов». Русоволосые, небольшого роста еге-
ря, казаки с пышными бородами, широкоплечие, 
усатые гренадеры всегда готовы к бою. Солдаты 
роют рвы, насыпают валы, колотят фашины, го-
товясь к штурму Очакова. Непривычный климат, 
сушь, безоблачное небо, ни деревца — в таких 
условиях находятся солдаты. Долгая осада из-
матывает их, но вот степь пришла в движение, 
земля стонала и гудела под ногами; седые сте-
ны Очакова выглядели грозно, солдаты с крика-
ми «ура!» ударили в штыки, полезли на стены, 
и крепость пала.

Победоносно шагал солдат, освобождая 
Крым, Молдавию от татар и турок, и вот уже пал 
Измаил — сильная турецкая крепость. Русский 
солдат показал умение воевать. Точно заметил 
поэт Е. Агранович:

Погляди на моих бойцов,
Целый мир помнит их в лицо.
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Помнит русского солдата-победителя Фран-
ция: еще бы — из похода на Москву вернулся 
не великий император, а «живой труп». В «Бо-
родино» М. Ю. Лермонтова старый солдат рас-
сказывает о войне, называя солдат богатырями. 
Его рассказ звучит как приказ: «Вам не видать 
таких сражений… изведал враг в тот день нема-
ло…» Старый солдат, участник боя, на широком, 
как море, поле сражения видел не только свою 
батарею, а прочувствовал весь бой за Россию, 
за Москву.

Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою!

В «Бородино» нет описания внешности сол-
дата, есть описание его действий: точил штык, 
кивер чистил, заряжал пушку, дрался в ру-
копашном бою. О поле, о его красоте солдат 
не говорит, потому что их не видно из-за ле-
тучего дыма, который столбом стоял в возду-
хе. Он только почувствовал, что «земля тряс-
лась — как наши груди». Натиск русских сол-
дат, их мужество, героизм были таковы, что, хо-
тя сражение не было концом войны, импера-
тор Наполеон понял, что пропала его головуш-
ка. Здесь же, на бородинском поле, сражались 
и герои Л. Н. Толстого из романа-эпопеи «Война 
и мир». Портрет солдата в романе — это пор-
трет невзрачного капитана Тушина. Небольшо-
го роста, с неприметным лицом, он олицетво-
ряет всех солдат с их стойкостью, ненавистью 
к врагу и со снисходительным добродушием 
к пленным. Но именно Тушин со своей храбро-
стью решает исход сражения.

В Евангелии от Матфея есть такие проро-
чества: «Ибо восстанет народ на народ, и цар-
ство на царство». И сбылось: восстало царство 
на царство и началась Первая мировая война. 
В 1914 году верные долгу русские солдаты за-
щищают братские народы, Россию. В романе 
А. Н. Толстого «Хождение по мукам» солдат про-
ходит «школу выживания»: его морят голодом, 
травят газом, мучают в плену. Трудная политиче-
ская ситуация тех лет заставляет солдата проя-
вить природную смекалку, мудрость и найти вы-
ход, не надеясь на Бога, царя и Отечество. Сол-
дат переходит на сторону народа, революции 
и переходит на фронты гражданской войны, где 
земля, словно ягодами красной рябины, была 
усыпана кровью братьев и отцов. Некогда сол-
дату отдохнуть. Потянулись одеждой свинцовой 
по небу тучи, за горизонтом где-то шла война, 
и вот она началась — Великая Отечественная, 
и пришли новые герои.

Это те, кто в штыки
Поднимался, как один.
Те, кто брал Берлин.

Первая книга про солдата-бойца — поэ-
ма «Василий Теркин». Действие начинается 
в июне, а герой — пехота. Вася Теркин — пе-
хотинец, «из запаса рядовой». Внешность его 
неброская:

…парень сам собой
Он обыкновенный…
Красотою наделен
Не был он отменной.
Не высок, не то чтоб мал…

Одежда у солдата военная: гимнастерка, 
шинель, шапка-ушанка. Военный путь солдата 
ярок, как молния: переправа через Днепр, по-
единок с немцем, бой в гнилом болоте, нерав-
ный бой с немецким самолетом. Воюет солдат 
не очертя голову, а «ради жизни на земле», он 
сам себе поставил цель — беречь, охранять, со-
хранять, драться за каждую пядь земли. Солдат 
Теркин — верный товарищ, храбрый воин, мет-
кий стрелок. В каждой главе солдат Теркин раз-
ный. В «Поединке» он бьется, «держит фронт», 
а в «Переправе» совершает подвиг, доставляя 
донесение на другой берег вплавь в ледяной 
воде. Правый берег чутко дремлет, ожидая по-
мощи, и Теркин помогает товарищам, им «под-
брасывают огонек». В главе «Бой в болоте» сол-
дат по колено в воде, в грязи по грудь, вокруг 
ржавая трясина, а у него винтовка да две гра-
наты, но эта ненависть, эта жажда победы, эта 
мощь солдатского натиска помогают взять пункт 
Борки. Солдат считает, что каждый должен сра-
жаться так, словно он — это батальон, он — это 
полк, он — это дивизия, он — это Россия! Речь 
солдата Теркина простая, яркая, интересная, то-
варищи любят слушать его:

Ну-ка, на ночь
Расскажи еще чего…

Все прошел солдат, ночевал в чистом поле, 
в сыпучем блиндаже жил, по снежным полям, 
обдуваемым белой поземкой, тянул связь, под-
жигал танки, сбивал самолеты, но «не прятал-
ся в окопчик, поминая всех родных», и победил, 
и мечтает «заявиться в те края: — Здравствуй, 
Родина моя!»

Воевал и солдат Андрей Соколов, шоло-
ховский герой из рассказа «Судьба человека». 
Светловолосый, крепкого телосложения, с на-
труженными руками. Солдат пережил и пови-
дал многое: гибель товарищей, плен, смерть сы-
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на, семьи. Величие и красота русского солда-
та не в его внешности, а в его поступках. Соко-
лов душит предателя, помогает раненым, пока-
зывает Мюллеру свое превосходство над ним. 
Побег из плена солдат совершает не ради спа-
сения своей жизни, а привозит с собой важные 
для русских документы. Пройдя реки крови, воз-
вращается солдат в родные донские степи. Это 
о Соколовых, Теркиных написал М. Исаковский:

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью,
Куда теперь идти солдату…

Но вот в родных местах в мертвой душе сол-
дата раскрывается человеческая красота, разбу-
женная звонким детским голосом сироты. Быв-
ший солдат выдержит, вытерпит, преодолеет 
все, но вырастит себе достойную смену. В этих 
донских степях «Они сражались за Родину» Звя-
гинцев, Лопатин, Стрельцов — остаток потре-
панного при отступлении батальона. Солдаты 
получили приказ занять оборону, охранять ху-
тор, держаться до прихода войск. Голая степь 
с засохшей полынью, жара, ни деревца, ни ку-
стика, хлебные поля замерли в ожидании сра-
жения. Рыжий автоматчик Звягинцев, кривоно-
гий, злой на язык весельчак Лопатин, спокой-
ный, рассудительный Стрельцов воюют так, что 
от ярости пена на губах кипит. Танки и немецкая 
пехота не могут взять хутор; хорошо окопались 
русские солдаты, метко бьют врага, подбивают 
танки. Горит хлеб, дым столбом уходит в небо, 
безвлажная земля сыплется в окопы, но ни пули, 
ни снаряды, ни танки не могут устрашить русско-
го солдата. Они выстояли.

В Великой Отечественной войне раскрыл-
ся характер русского солдата. Ярким примером 
является рассказ А. Н. Толстого «Русский харак-

тер». Описать характер трудно, это не внеш-
ность, но писатель сумел сделать это, описав 
подвиг танкиста Егора Дремова. Танкист Дре-
мов — тихий, обыкновенный человек, сильный 
и красивый, улыбчивый, воевал храбро. Во вре-
мя Курской битвы его танк взорвали, его прак-
тически смертельно ранило. Но он выжил, полу-
чил звание Героя Советского Союза. После ра-
нения лицо солдата осталось обезображенным 
от ожогов. Красивым и сильным характер ока-
зался у Кати, она не отказалась от Егора.

Много было искалечено солдатских судеб 
вой ной, казалось, что жизнь для многих закончи-
лась, но А. Толстой написал, что человек прост, 
а если беда суровая придет, человеческая кра-
сота русского характера победит любую беду. 
Да, с такими людьми наша армия всегда высто-
ит. И все же, как писал Е. Носов, «никогда нель-
зя забывать, что праздничное вино, вино побе-
ды, красно всегда — и в прошлом, и в настоя-
щем, и в будущем: в нем кровь наших солдат».

Образ русского солдата мне очень близок 
и дорог. Я прочитал много произведений о Ве-
ликой Отечественной войне, и многое мне еще 
предстоит прочитать, но каждый раз, когда я бе-
ру в руки книгу о войне и знакомлюсь с новым 
героем-солдатом, меня охватывает чувство гор-
дости за своих соотечественников. Закончить же 
хочу своим стихотворением, посвященным всем 
солдатам:

Тревога разрывала ваши сны,
И вы бросались в бесконечность,
Чтоб разорвать кольцо врага,
Остаться жить иль кануть в вечность.
И только память мне шепнет:
Не верь, герой не умирает,
Он жив, он с нами, он со мной
Упрямо по земле шагает.

Сочинение-рассуждение
I место

БЕСОВСКОЕ И ДЕМОНИЧЕСКОЕ 
ГЛАЗАМИ РУССКИХ (СОВЕТСКИХ) ПИСАТЕЛЕЙ

Елена Бруневич, ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»
Руководитель — О. Н. Морозова, преподаватель

Ряд мифологических и литературных пер-
сонажей можно отнести к вечным образам, 
так как они имеют общечеловеческое значе-
ние, нравственное и мировоззренческое со-

держание. Прометей, Каин и Авель, Мефисто-
фель и Фауст, Гамлет, Дон Жуан, Дон Кихот, 
Ромео и Джульетта — эти образы восприни-
маются как символическое воплощение чело-
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веческих качеств. Тот или иной вечный образ 
в разные эпохи и у разных авторов наполняет-
ся особым содержанием, приобретает опреде-
ленную трактовку.

Неоднозначную интерпретацию в европей-
ской и русской литературе получил вечный об-
раз искусителя — от несущего раздор и хаос 
до примирительного и оправдательного.

Есть притча, которая раскрывает природу 
добра и зла.

Как-то старик открыл своему внуку одну 
жизненную истину:

— В каждом человеке идет борьба, очень 
похожая на борьбу двух волков. Один волк пред-
ставляет зло, другой — добро.

Внук задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого 

ты кормишь.
Русские писатели часто обращались к обра-

зам, в которых концентрировалось мировое зло. 
Что подпитывает темные стороны в душе чело-
века, каждый из творцов определял по-своему.

«Чорт», например, был одним из любимых 
персонажей Н. В. Гоголя. В его ранних про-
изведениях («Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», «Вий») фантастический сюжет выходит 
на передний план, нечистая сила появляется 
все чаще, что связано, возможно, с влиянием 
фольклора и романтической литературы. Ге-
рои то путешествуют на черте, то галушки са-
ми прыгают в рот, то сверхъестественная сила 
вмешивается в ход событий.

Гоголевский «чорт» скорее смешон, чем 
страшен. По мнению Д. С. Мережковского, цель 
писателя — «высмеять черта». В произведе-
ниях более позднего периода фантастические 
элементы в сюжетах практически отсутствуют, 
зато ощущается мистическая тревога, желание 
преодолеть нечто зловещее, манера повество-
вания становится более причудливой.

В повести «Вий» герой Хома Брут, бур-
сак и христианин, вступает в поединок с ведь-
мой, однако преодолеть нечистую силу, как его 
предшественник кузнец Вакула из «Вечеров…» 
и дед из «Пропавшей грамоты» с помощью мо-
гущественных высших сил, не смог («он пе-
ребрал все заклятия против духов»). Плевок 
в сторону черта как знак преодоления злой си-
лы, молитва не помогают ему уйти от гибели.

Описание нечистой силы в повести сопро-
вождается изображением церкви: Хома «стал 
на ноги и посмотрел ей [ведьме] в очи: рассвет 
загорался, и блестели золотые главы в дали ки-

евских церквей». В сознании героя атрибуты 
нечисти и божественного становятся в один ряд 
(«Он опять увидел темные образа, блестящие 
рамы и знакомый черный гроб, стоящий в угро-
жающей тишине и неподвижности среди церк-
ви»). Дьявольская сила у Н. В. Гоголя страшна 
тем, что совмещает несовместимое. Предста-
вители мира зла искушают героя, что приводит 
к противоборству в его душе, в нем зарождает-
ся интерес, смешанный со страхом. Если в очах 
ведьмы отражаются «золотые главы церквей», 
то что же он увидит, взглянув в глаза Вия? Хо-
ма Брут хочет все знать о нечисти, теперь он 
как бы провоцирует ведьму: «обращая глаза 
свои в гроб, как будто бы задавая невольный 
вопрос «Ну, если подымется?..» — «Она при-
подняла голову». Несмотря на отчаянные по-
пытки защититься от чертовщины, философ по-
гибает. Он, словно бабочка, попадает в паути-
ну, и трепыхаясь, на третью ночь испускает дух. 
Зло торжествует.

Главным героем поэмы «Демон» М. Ю. Лер-
монтова оказывается падший ангел — один 
из популярных образов мировой поэзии. Сю-
жет произведения восходит к библейскому ми-
фу об ангеле, восставшем против Бога и пре-
вратившегося по воле Всевышнего в духа зла, 
гордого, дерзкого и одинокого («Он сеял зло 
без наслажденья»). Демон, воплощение сти-
хии темных сил, ночью губит князя и ночным го-
стем прилетает к Тамаре. Страстный, влюблен-
ный, страдающий Демон оказывается ковар-
ным и многоликим властителем бездны. В ду-
ше Тамары происходит борьба между любовью 
и страхом неизвестности, и она ищет спасения 
в стенах монастыря («Святым захочет ли мо-
литься — а сердце молится ему…»).

Лермонтовский герой уверяет Тамару 
в том, что любовь «святым покровом» вернет 
его к добру и небесам, обращение к ней при-
нимает форму исповеди («Хочу я с небом при-
мириться, Хочу любить, хочу молиться, Хо-
чу я веровать добру»). Однако признание Де-
мона содержит новый вызов: «В любви, как 
в злобе, верь, Тамара, Я неизменен и велик». 
Любовь в душе девушки победила, и «злой 
дух торжествовал». Ангел святых забрал ду-
шу умершей Тамары со словами: «Она стра-
дала и любила — и рай открылся для любви!». 
Демон же столкнулся с невозможностью воз-
вращения, он обречен на вечное одиночество 
и служение злу.

В финале произведения М. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита» описывается полет на чудес-
ных конях в страну покоя, однако имеет место 
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и реальная смерть — в психиатрической боль-
нице и в «опостылевшей» квартире. Героев-лю-
бовников, непогрешивших против истины и че-
сти, как и казака Хому, «черти унесли».

В романе с композиционной точки зрения 
Воланд оказывается центральным персона-
жем. Он присутствует во всех пространствен-
ных и временных измерениях (Мастер появит-
ся только во второй части). Не Мастер и Марга-
рита, а владыка мира тьмы сцепляет несоеди-
нимые сцены романа. Он выступает и как пове-
ствователь — излагает свою версию евангель-
ской истории. И неслучайно текст романа, кото-
рый писал Мастер, стыкуется с рассказом «ино-
странца».

В романе мир нормальный оказывается дья-
волиадой. Только безумный творец, влюблен-
ная женщина и поэт с диагнозом «шизофре-
ния» понимают суть событий. Любовь и творче-
ство, как оказывается, приводят к сделке с Са-
таной. Творчество поэта и Мастера, искажение 
«вечного сюжета» явились причиной появления 
в Москве Дьявола — на Патриарших прудах 
«иностранец» вмешивается в дискуссию об Ии-

сусе. По Булгакову, творчество — есть магия, 
и не только белая магия, но и черная. Поэтому 
Мастер, причастный к «ведомству света», полу-
чает поддержку Дьявола. Творчество оборачи-
вается судьбой. Нравственно безупречный Ма-
стер сочиняет «евангелие от Сатаны», добрая 
и справедливая Маргарита становится ведь-
мой, а симпатичный Дьявол наказывает греш-
ников, выражает идею равновесия добра и зла, 
света и тьмы. По мнению автора романа, жизнь 
продолжается, пока противоборствуют добро 
и зло, свет имеет ценность только потому, что 
есть тьма.

Всего лишь три демонических образа, три 
темные стороны души человека, три опасные 
дороги — интерес, любовь и творчество. Раз-
ве можно назвать их грехами? Но ведь перед 
нами трагические судьбы героев, изначаль-
но не желавших никому зла, веривших и стра-
давших. Возможно, даже выбирая путь добра, 
человек неизменно сбивается с него, если ве-
ра в нем не крепка, если есть сомнения, как 
появились они когда-то у прародителей Ада-
ма и Евы.

II место

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ТВОРЧЕСТВА А. П. ЧЕХОВА
Иван Гаммершмидт, ГОУ СПО Кемеровский горнотехнический техникум

Руководитель — Л. И. Ладанова, преподаватель

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени,
И, свет обредши, ропщет и бунтует.

Ф. Тютчев

Жизнь человека такова, что не сразу опреде-
лишь, где события начинаются и где кончаются, 
все проистекает из одного в другое, и одни со-
бытия влекут за собой другие, и это бесконечно. 
Так случилось и со мной. Получив задание напи-
сать сочинение о Чехове, я не предполагал, что 
в то время пока я работаю над ним, что-то тро-
нется в моей душе, которая на 120 лет опозда-
ла родиться с душой Антона Павловича Чехова, 
а теперь получила урок от нее.

Говоря о Чехове-гуманисте, я хочу напом-
нить слова Л. Н. Толстого: «Человек должен 
быть всегда радостным. Если радость конча-
ется, ищи, в чем ошибся». Все творчество Че-
хова — это исправление ошибок человеческой 
жизни, а значит — это путь к познанию истины, 

которая включает в себя общечеловеческие по-
нятия: что есть добро и зло, правда и ложь, кра-
сота и уродство, радость и отчаяние. Каждое по-
коление семнадцатилетних постигает эти откры-
тия по-своему, но неизменным остается вопрос: 
зачем это надо человеку? Так ли уж необходимо 
быть гуманным, если и сегодняшний мир — это 
неистовая борьба добра и зла, и что сильнее — 
неизвестно! А Чехов знал, потому что был уве-
рен в том, что человек, пройдя через испытания, 
страдания и отчаяния, должен по закону приро-
ды получить радость, добро, любовь, то есть то, 
что называется счастьем. Чехов, погружая сво-
их героев в муки терзания, подводит их вместе 
с читателем к постижению истины. Так произо-
шло и со мной, когда я, читая маленький ше-
девр Чехова, рассказ «Студент», вместе с двад-
цатидвухлетним Иваном Великопольским почув-
ствовал ничтожность и беспросветность люд-
ского существования. Этот мрак, холод, разгул 
ночной стихии как бы сковал не только мое те-
ло, но и душу. Теперь я вместе с чеховским ге-
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роем был уверен в том, что эта безнадега была, 
есть и будет, потому что «точно такой же ветер 
дул и при Рюрике, и при Иоане Грозном, и при 
Петре, и при них была точно такая же лютая 
бедность, голод, невежество, тоска… что прой-
дет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше». 
«Зло вечно и вездесуще», — теперь уже думал 
так и я. Но Чехов спасает нас со студентом: вон 
где-то мелькнул путеводный огонек. Да это две 
женщины, мать и дочь, на вдовьих огородах на-
кануне Пасхи жгут костер. Это спасение, поэто-
му мы поторопились туда. Из всех находящих-
ся здесь только я замечаю присутствие незри-
мого для других Чехова. Как мне нужна была 
сейчас его поддержка, потому что я был убеж-
ден, что именно он поможет мне и студенту уве-
ровать в жизнь и смысл ее. Иван, зная, что все-
ленский холод словно выстудил людские серд-
ца, что утрачены представления о нравствен-
ности, рассказывает женщинам историю вре-
мен Христа о предательстве его ученика Петра. 
Этой истории двадцать веков, ее помнят все, 
находившиеся здесь, и я в том числе. Я вместе 
со всеми слышу о том, как Христос предупредил 
Петра о его предательстве, как Петр был уве-
рен, что этого не произойдет, как горько плакал 
он, когда видел плененного Учителя. И вдруг Че-
хов дает своему герою и мне вмиг разуверить-
ся в своих тяжелых размышлениях! Да, он сде-
лал это гениально! По щекам обеих женщин по-
текли слезы. Им жаль предателя Петра? Горь-
кие рыдания Петра заставляют плакать Васили-
су «крупными, изобильными слезами». И я, сма-
хивая со своего лица слезу, понял, что этот плач 
не о грехе Петра. Женщины плачут именно вме-
сте с ним! Петр такой же живой и грешный чело-
век, как и мы, сидящие у этого костра. Это тот са-
мый «ближний», которого, по заповеди Христо-
вой, следует «возлюбить как самого себя». И те-
перь уже и чеховскому студенту и мне понятно, 
что любовь к ближнему своему — «главное в че-
ловеческой жизни и вообще на земле».

То ли искры от костра, то ли душевное тепло, 
излучаемые простыми русскими женщинами, ос-
ветили мрак наших душ, растопили лед наших 
мучительных сомнений.

Вглядываясь в темноту, я вспомнил, что дру-
гой такой же огонек возродил к жизни Липу — ге-
роиню чеховского рассказа «В овраге».

Молодая женщина в кромешной темноте 
идет из города лесной дорогой, на руках у нее ее 
умерший ребенок. Горе ввергает ее в размыш-
ление о том, что всякое испытание, посылаемое 
человеку, заслужено им. Но вера в чудо каким-
то образом поддерживает ее. И вдруг в этом пу-

стынном поле, когда, кажется, она одна во всем 
мире, перед нею возникает видение — костер 
и озаренные его отсветом тихий парень и ста-
рик с нежным взглядом сострадания. Неужели 
и в самом деле чудо?

— Вы святые? — спрашивает Липа. Действи-
тельность подготовила ей жестокий удар — ответ 
звучит отрезвляюще: «Нет, мы из Фирсанова».

Но Липа не отчаялась. Именно им, зем-
ным людям, она задает вопрос о справедливо-
сти божь его наказания, ребенок же греха еще 
не знает. И опять спасительный костер, у кото-
рого греются люди, умеющие сострадать и пони-
мать чужое горе. Именно здесь Липа понимает, 
что она не одна, рядом «ближние», которых так 
много на земле русской. Как бы ни горька была 
правда, она жизненна! Надо жить дальше…

За размышлениями я не сразу заметил ша-
гавшего бодрой походкой студента. Я теперь 
точно знаю, о чем он думает, потому что его 
мысли теперь стали моими. «Прошлое, — думал 
он, — связано с настоящим непрерывной цепью 
событий, вытекавших одно из другого. И ему ка-
залось, что он только что видел оба конца этой 
цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул 
другой». Мир, казавшийся Ивану Великополь-
скому безобразным, вновь обретает в его глазах 
целостность и гармоничность. Теперь он видит 
жизнь «восхитительной, чудесной и полной вы-
сокого смысла».

Мне не хотелось уходить от этого костра, тем 
более что здесь еще пока был и Антон Павло-
вич. Он о чем-то сосредоточенно думал, «в его 
глазах горели искры того могучего огня». Мо-
жет, это был огонь другого гуманиста Данко, ко-
торый вывел людей на свободу? Все возмож-
но! Ведь гуманист Чехов так же спасает людей 
от мрака жизни, а его книги — это те самые ко-
стры, которые согревают человеческие души 
в нашем непростом, таком «прекрасном и ярост-
ном» мире. Я проникся чувством уважения к се-
бе, ведь я соотечественник Мастера, который 
признан всем миром потому, что указал на этот 
огонек Человечности и Любви, Правды и До-
бра как на единственный, но надежный путевод-
ный огонек спасения. Теперь не только Чехов, 
но и я знаю ответ на вопрос, нужно ли быть гу-
манистом.

Я подкатил к себе уже остывший уголек от ко-
стра, взял его в руку и крепко сжал его.

Да, а вы не знаете, почему этого не сделал 
тот самый студент? А я догадался! Он знал, что 
это сделаю я через 121 год, потому что эта цепь 
человеческого добра бесконечна: «дотронешься 
до одного конца, как дрогнул другой».



ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

75«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

Люди всегда, с самого начала своего земно-
го бытия, верили в существование высших сил. 
Человеческое воображение рисовало картины 
невероятных, всемогущих и вездесущих богов 
и духов, что незримо правят этим миром и судь-
бами смертных. И далеко не всегда эти силы 
были добрыми. Бесы, демоны, вампиры, упы-
ри, злые духи — существуют тысячи разноо-
бразных образов во всех религиях и мифологи-
ях мира, но все они имеют между собой нечто 
общее. Бесовское и демоническое — это обоб-
щенный образ представлений людей о Зле 
и Тьме как антиподе Света и Добра. И этот об-
раз привлекал внимание многих русских и со-
ветских писателей и в частности Михаила Афа-
насьевича Булгакова.

Как говорится в одной притче, Зло — лишь 
отсутствие Добра. Но, мне кажется, с этой мыс-
лью Михаил Афанасьевич точно бы не со-
гласился. Попробуем узнать, что же он думал 
по этому поводу из его знаменитого романа 
«Мастер и Маргарита».

Итак, можно ли предполагать, что Зло са-
мо по себе является лишь отсутствием До-
бра? То есть Зло — это пустота, которую без 
всякого ущерба можно заполнить Добром, как 
свет наполняет и насыщает до момента пу-
стую и темную комнату? Булгаков тут же отве-
чает нам речью Воланда, обращенной к Левию 
Матвею: «Ты произнес свои слова так, как буд-
то ты не признаешь теней, а также и Зла. Не бу-
дешь ли ты так добр подумать над вопросом: 
что бы делало твое Добро, если бы не суще-
ствовало Зла, и как бы выглядела земля, ес-
ли бы с нее исчезли тени? Ведь тени получают-
ся от предметов и людей. Вот тень от моей шпа-
ги. Но бывают тени от деревьев и от живых су-
ществ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной 
шар, снеся с него прочь все деревья и все жи-
вое из-за твоей фантазии наслаждаться голым 
светом?» Выходит, для того чтобы Свет запол-
нил собой темную пустоту, он должен что-то 
выжечь, выкорчевать из мира.

Тогда тут же возникает вопрос: а возмож-
но ли вообще это присутствие Добра во всем? 

Неужели Зло есть неотъемлемая часть это-
го мира, то, что нам придется принять как сме-
ну дня и ночи? Хм, а ведь с последним люди 
не так уж и смирились. Они стали изготавли-
вать лампы и фонари, создавать такие неболь-
шие иллюзии Солнца. Точно так же они научи-
лись не замечать Зла, создали иллюзии Доб-
ра — лицемерие и столь привычную нам под-
мену ценностей. Например, те же большевики, 
отринувшие Бога, культивировали в советском 
народе атеизм, породив совершенно другое ми-
ровоззрение.

Но я отошел от главной темы — в чем приро-
да Зла, природа всего бесовского и демониче-
ского и что нам об этом говорит Булгаков? От-
вет на это можно найти не только в романе «Ма-
стер и Маргарита», но и уже в самой истории 
его создания. Как известно, писатель до конца 
жизни переписывал «московские» главы, одна-
ко же «ершалаимская» часть всегда оставалась 
в первозданном виде. Во всем этом есть некий 
мистический символизм. Сущность Иешуа Га-
Ноцри, Добро, так же, как и «ершалаимские» 
главы, неизменна, а идеалы незыблемы. Свет 
всегда льется ровно и прямо. Зло же постоянно 
изменяется, подстраивается под реальность, 
меняет маски.

В романе представителями Зла являют-
ся Князь Тьмы Воланд и его дьявольская сви-
та. Чем они занимаются? Для чего прибывают 
в Москву и всячески пакостят людям? Любой, 
кто читал роман, ответит, что их руками автор 
изобличает человеческие пороки, наказывает 
Зло. Вот тут-то вся и загвоздка — наказывать 
Зло Злом? Почему именно дьявол? Он ведь, 
по нашему привычному представлению, наобо-
рот, должен поощрять всяческие грехи и радо-
ваться Тьме в людских душах. Почему же на его 
место Булгаков не поставил представителя Све-
та, ну хоть того же Левия Матвея? Представля-
ете картину — вместо Воланда в Москву заяв-
ляется ученик Иешуа и принимает единствен-
ное, по его мнению, верное решение: прирезать 
каждого Иуду в городе! Да Коровьев и Бегемот 
со своими шуточками просто ангелы по сравне-

III место

БЕСОВСКОЕ И ДЕМОНИЧЕСКОЕ 
ГЛАЗАМИ РУССКИХ (СОВЕТСКИХ) ПИСАТЕЛЕЙ 

(М. А. БУЛГАКОВ)
Никита Ногин, ГОУ СПО Томь-Усинский энерготранспортный техникум

Руководитель —  Н. В. Букина, преподаватель
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нию с этим! Вспомните, как Матвей приветство-
вал Воланда: «Я не хочу, чтобы ты здравство-
вал». Если взять какого-нибудь святого из хри-
стианской традиции, то тот на месте Левия ско-
рее пожалел бы его, ведь сатана — падший ан-
гел, сбившийся с пути грешник, дух, заболев-
ший грехом.

И раз уж я затронул тему христианства… 
На мой взгляд, лишь в одном месте рома-
на Воланд предстает перед нами как типич-
ный христианский дьявол — на балу, где он го-
ворит грешникам и висельникам: «Я пью ва-
ше здоровье, господа», после чего те рассыпа-
ются в прах. Истинно так, дьявол насыщается 
грехами мира, его подпитывает Зло, царящее 
над людьми, ведь он сам и есть то самое Зло. 
Но в романе он изобличает лицемерие, жад-
ность, невежество и наказывает зараженных 
этими пороками, пусть и своими, несколько из-
вращенными методами. И даже в беседе на Па-
триарших прудах пытается убедить атеистов 
в существовании Бога!

Пытаясь понять этот парадокс, я размыш-
ляю так. Зло и Добро… нет, не две стороны 
одной медали, но нечто большее. Как ничем 

не разделимый раствор или сплав химических 
элементов. В любой Тьме есть Свет, и на лю-
бой звезде есть пятна. Это ясно видно в ро-
мане Булгакова, и выходит, что все показанное 
им «бесовское и демоническое» на самом деле 
не такое уж и бесовское?

Демоны и ангелы — лишь разные грани че-
ловеческих душ. Люди… Кто создал их таки-
ми? Если есть в этом мире высшие силы, они 
не стремятся раскрывать себя нам. Возможно, 
им кажется невероятно прекрасным то, что они 
сотворили. И большинство людей считает так-
же. Те же, кто представляет себе некий иде-
ал мира, наполненный одним Добром или же 
только Злом, видят в своем воображении лишь 
искаженную картину того, что мы уже имеем. 
Не существует никакого Добра и Зла, не суще-
ствует в людях чего-то демонического или же 
ангельского, они не бывают святыми или греш-
ными.

Но какие же они? Воланд отвечает: «они — 
люди как люди. Любят деньги, но ведь это всег-
да было… Ну, легкомысленны… ну, что ж… 
и милосердие иногда стучится в их сердца… 
обыкновенные люди…». И Воланд прав!
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В национальной 
доктрине образования 
в Российской Федера-
ции в качестве приори-
тетной выдвинута зада-
ча воспитания гражда-
нина: «Система образо-
вания призвана обеспе-
чить … воспитание па-
триотов России, граж-
дан правового, демо-
кратического, социаль-

ного государства, уважающих права и свободу 
личности и обладающих высокой нравственно-
стью…» [1]. В законе РФ «Об образовании» гово-
рится, что одним из принципов государственной 
политики в области образования является воспи-
тание гражданственности в духе уважения к пра-
вам и свободам человека, любви к Родине, семье.

К сожалению, события последнего времени 
в политической, экономической и культурной 
сферах России подтверждают очевидность все 
более заметной утраты нашим обществом тради-
ционного российского патриотического сознания.

Следовательно, значение воспитания патрио-
тизма и гражданственности подрастающего поко-
ления возрастает многократно. Дальнейший про-
цесс позитивных преобразований всех сфер жиз-
недеятельности общества требует обновления 
духовных начал, глубокого познания наших исто-
рических ценностей, героического прошлого Оте-
чества, высокой самодисциплины, воли и граж-
данского мужества народа [2, с. 112].

В толковом словаре В. И. Даля значение сло-
ва «патриот» объясняется так: «Патриот — люби-
тель отечества, ревнитель о благе его, отчизно-
люб [3, с. 442].

В нравственный кодекс патриота включают-
ся критерии: любовь к Отечеству, преданность 
ему, стремление своими действиями служить 

его интересам. Природа патриотизма, как и лю-
бого чувства, иррациональна. Прививая это чув-
ство молодому поколению, мы даем ему воз-
можность прикоснуться к самым памятным стра-
ницам истории Отечества, своего края, рода, се-
мьи. Именно с семейного альбома, с рассказов 
отцов и дедов прививается интерес к истории, 
прошлому. Патриотизм — сокровенное чувство, 
находящееся глубоко в душе человека. О патри-
отизме судят не по словам, а по делам человека. 
Таким образом, настоящим (идеальным) патрио-
том можно считать только человека, постоянно 
укрепляющего свое физическое и нравственное 
здоровье, хорошо воспитанного, образованного 
и просвещенного, почитающего своих предков, 
растящего и воспитывающего в лучших тради-
циях своих потомков, содержащего в надлежа-
щем состоянии свое жилище (квартиру, подъезд, 
дом, двор) и постоянно улучшающего свой быт, 
образ жизни и культуру поведения, работающего 
во благо своего Отечества, участвующего в об-
щественных мероприятиях или организациях па-
триотической ориентации [4, с. 134].

Выдающиеся люди нашей страны в прошлом 
считали патриотизм основой духовной жизни че-
ловека, его стремления к свободе и процветанию 
Родины. «Любить свою родину — значит пламен-
но желать видеть в ней осуществление идеала 
человечества и по мере сил своих споспешество-
вать этому», — писал В. Г. Белинский.

Уясняя сущность и содержание патриотизма 
и его огромное значение в развитии и формиро-
вании личности, нельзя не привести полные глу-
бочайшего смысла слова К. Д. Ушинского. «Как 
нет человека без самолюбия, — писал Константин 
Дмитриевич, — так нет человека без любви к оте-
честву, и эта любовь дает воспитанию верный 
ключ к сердцу человека и могущественную опору 
для борьбы с его дурными природными, личными, 
семейными и родовыми наклонностями».

РОЛЬ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН В ФОРМИРОВАНИИ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И ГРАЖДАНСКОГО СОЗНАНИЯ

И. Н. Тащиян, преподаватель общественных дисциплин
ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

78 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

Если патриотизм выражает отношение лично-
сти к своей Родине, к ее историческому прошло-
му и настоящему, то гражданственность связана 
с принадлежностью человека к тому или иному 
народу, его политической активностью.

Патриот чувствует любовь к своей Родине, 
а гражданин знает свои обязанности перед ней. 
Согласно этому гражданственность можно опре-
делить как качество нравственно-политиче-
ское, важной составляющей которого являет-
ся патрио тизм. В такой трактовке гражданствен-
ность интегрирует общечеловеческие духовные 
ценности: высокий строй души и чувств, соци-
альную направленность мыслей.

Гражданин — это цивилизованный, облада-
ющий политическими правами член государства 
и общества, сознательно сочетающий личные 
и общественные интересы. В отечественной пе-
дагогической литературе к числу основных нрав-
ственных свойств гражданина относили граждан-
скую ответственность и гражданский долг [5, с. 5].

Гражданский долг — признание и принятие от-
ветственности перед обществом, гражданином 
которого являешься, это совокупность юридиче-
ских и нравственных обязанностей личности пе-
ред государством. В этом понятии отражаются 
не единичные поступки и действия, а обществен-
ное поведение человека в целом.

Ведущее место в процессе становления граж-
данского, патриотического интернационального 
сознания студентов занимает содержание обра-
зования.

Смысл образования состоит в том, чтобы вос-
питывать не только хорошо информированных 
людей, но и нравственных, ответственных, до-
бропорядочных граждан. Таким образом, гово-
ря сегодня о ментальных основах подготовки бу-
дущего специалиста, мы должны осознавать, ко-
го мы готовим: пассивного созерцателя, активно-
го потребителя или деятеля, стремящегося к гар-
монии чувств и разума, т. е. гражданина-патриота.

Уроки права призваны повышать правовую 
грамотность подростков и молодежи, формиро-
вать навыки безопасного и ответственного пове-
дения, пропагандировать здоровый образ жизни. 
Главная задача в работе с современной молоде-
жью — не пытаться навязать те ценности, кото-
рые могут показаться трудными для восприятия, 
а стремиться заинтересовать подростков, дать 
возможность поверить в красоту и многогран-
ность правовой жизни, дать им возможность реа-
лизовать себя тем или иным законным способом.

Это могут быть традиционные правовые уроки, 
профилактические беседы на правовые темы, раз-
бор проблемных ситуаций, совместная выработ-

ка правил поведения, викторины, встречи с пред-
ставителями правоохранительных органов, арби-
тражи, юридические консультации, деловые игры 
с правовым содержанием, Все это действенные 
формы повышения правовой культуры студентов.

Большую популярность в правовом обуче-
нии приобрела проектная деятельность. Наибо-
лее эффективно она реализуется при подготов-
ке к семинарам, защите практических работ, при 
подготовке к конференции.

Не менее важно то, что правовое воспитание 
даст возможность молодежи активно участвовать 
в законотворческих процессах со своими законо-
дательными инициативами. Этого помогает до-
стигать использование на уроках приема «мозго-
вой штурм». Когда студентам предлагается, раз-
бившись на инициативные группы, представить 
свои проекты законодательных актов, разрабо-
тать программы мероприятий (например, моло-
дежной политики).

В осуществлении правовоспитательной рабо-
ты среди молодежи недостаточно только одно-
го воздействия воспитателя извне. Одно из важ-
ных мест отводится внеурочной деятельности 
по предмету, в ходе которой расширяются и углу-
бляются знания, формируются универсальные 
учебные действия и гражданская позиция обу-
чающихся. На базе колледжа был создан кружок 
гражданско-правового просвещения молодежи 
«Правовед», где проводятся предметные олим-
пиады по праву, конкурсы, семинары гражданско-
го образования, форумы. Так, например, в фев-
рале 2012 года проходил городской конкурс ви-
деороликов «Я гражданин России», целью кото-
рого было воспитание молодого поколения граж-
дан России в духе гражданственности и патрио-
тизма, развитие творческого потенциала. В этом 
конкурсе участники кружка заняли первое ме-
сто. В образовательном учреждении разработана 
и успешно используется система классных часов 
по гражданскому и правовому воспитанию.

Уважение к праву, морали, нравственности 
и правилам общежития должно воспитываться 
в каждом человеке с детства. Гражданско-право-
вое воспитание и образование молодежи — путь 
к обновлению России.

Человек всю жизнь стоит пред выбором: вы-
года или совесть? Остаться верным своим идеа-
лам или поступиться ими ради наживы? Избрать 
путь наименьшего сопротивления или терни-
стый путь чести, правды, справедливости? По-
мочь студенту сделать правильный выбор — 
и есть главная задача преподавателя.

Гражданско-патриотическое воспитание — 
многоплановая, систематическая, целенаправ-
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ленная и скоординированная деятельность обра-
зовательной системы колледжа по формирова-
нию у обучающихся свойств, присущих гражда-
нину, патриоту.

Строить здоровое общество и сильное госу-
дарство может только человек с гражданским 
мироощущением. Человек, воспитанный в духе 
гражданственности, — это уникальная личность, 
способная самостоятельно анализировать собы-
тия и явления, имеющая свою точку зрения, неза-
висимую от политической конъюнктуры, готовая 
сделать свой вклад в построение правового госу-
дарства и гражданского общества.

1. Постановление Правительства РФ от 4 октя-
бря 2000 г. № 751 «О национальной доктрине обра-
зования в Российской Федерации» // Российская га-
зета. — 2000. — № 196.

2. Политология. Энциклопедический словарь / 
под ред.  Аверьянова  Ю. И. — М.,1993.

3. Даль В. И. Толковый словарь русского язы-
ка. — М.: Эксмо, 2010. — 688 с.

4. Ионов И. О. Российская цивилизация. — М., 
2000.

5. Рожков М. И. Гражданин России: материалы к 
проведению «Урока России-2007» в образователь-
ных учреждениях Ярославской области. — Ярос-
лавль, 2007. — 40 с.

большой вклад в развитие культуры, науки, го-
сударства.

В целях реализации государственной Страте-
гии развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года и программы «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы», а так же в це-
лях обеспечения эффективного функциониро-
вания системы патриотического воспитания мо-
лодежи в Беловском педагогическом коллед-
же была разработана программа «Формирова-
ние социокультурной среды студентов коллед-
жа», одно из направлений которой ориентиро-
вано на формирование патриотизма в системе 
воспитательной работы учреждения. Разрабо-
танная программа позволяет сочетать урочную, 
вне урочную и общественно значимую деятель-
ность, систему воспитательных мероприятий, 
культурных и социальных практик, основанных 
на системе базовых национальных ценностей 
российского общества, учитывающих историко-
культурную специфику края и будущую сферу 
деятельности студентов.

Немалое значение для реализации направ-
лений программы отводится классному руковод-
ству, перед которыми ставятся конкретные цели:

 • организовывать участие студентов в реше-
нии общественных проблем;

 • формировать гражданскую позицию, пони-
мание связи с людьми, живущими в обществе;

 • формировать умение противостоять нетер-
пимости.

Патриотическое вос-
питание — многопла-
новая, систематическая 
и скоординированная 
деятельность по фор-
мированию у молодежи 
чувства верности свое-
му Отечеству.

Студенческий воз-
раст является наибо-
лее оптимальным для 
воспитания граждан-

ско-патриотических качеств, так как это пери-
од самоутверждения, активного развития соци-
альных интересов и жизненных идеалов. Граж-
данско-патриотическое воспитание способству-
ет становлению и развитию личности, обладаю-
щей качествами гражданина и патриота. Уваже-
ние к своей стране, к ее национальным традици-
ям, истории и богатой культуре является осно-
вой любого воспитания. Невозможно вырастить 
настоящего гражданина и достойного человека 
без формирования у него уважительного, тре-
петного отношения к своим истокам.

Кемеровская область — благодатная, ще-
дро одаренная природными красотами земля, 
богатая легендарными историческими собы-
тиями, уникальными народными традициями, 
на которых воспитывается поколение за по-
колением. В Кузбассе всегда бережно храни-
ли великое чувство любви к Родине, чувство 
гордости за своих земляков, которые внесли 

РАБОТА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
Н. Я. Колеватова, преподаватель ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
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Как классный руководитель группы четвертого 
курса на специальности 44.02.01 Дошкольное об-
разование, понимаю, что профессионально зна-
чимым для студентов является умение перенести 
свою активную гражданскую позицию на сферу де-
ятельности будущего работника дошкольной обра-
зовательной организации, ведь именно в дошколь-
ном возрасте происходит формирование духовно-
нравственных основ личности ребенка, эмоций, 
чувств, мышления, механизмов социальной адап-
тации в обществе, именно в это время начинается 
процесс осознания себя в окружающем мире.

Вопросы патриотического воспитания под-
растающего поколения рассматриваются в тру-
дах педагогов-новаторов. В этом направлении 
работают Н. Я Данилюк [1], Т. А. Касимова [2], 
И. А. Пашкович [3], Т. С. Буторина [4] и другие.

За основу своей деятельности как классного 
руководителя взяла программу патриотическо-
го воспитания учащихся, кандидата педагогиче-
ских наук Н. А Салык [5]. В своей работе автор 
выделяет структурные компоненты патриотиче-
ского воспитания:

В соответствии со структурой патриотическо-
го воспитания осуществляю подбор диагности-
ческого материала на выявление уровня сфор-
мированности гражданско-патриотических ка-
честв у обучающихся.

Для изучения исходного состояния сформи-
рованности патриотизма у студентов своей груп-
пы была использована методика Н. Е. Щурко-
вой [6] по выявлению нравственной воспитан-
ности обучающихся. На рис. 1 представлен уро-
вень сформированности гражданско-патриоти-
ческих качеств у студентов.

С учетом полученных результатов диагности-
ки был определен второй этап — активизация 
патриотического воспитания через проведение 
разнообразных форм внеаудиторной деятельно-
сти по направлениям (табл. 1).

Диагностика на заключительном этапе дока-
зала успешность выбранной технологии для ре-
шения обозначенной педагогической проблемы. 
На рис. 2 представлен уровень сформирован-
ности гражданско-патриотических качеств у сту-
дентов группы.

Структура патриотического воспитания
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Рис. 1. Сформированность 
гражданско-патриотических качеств у студентов 
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Таким образом, комплекс мероприятий 
по воспитательной работе позволяет сформиро-
вать гармоничную личность с высоким уровнем 
гражданско-патриотических качеств, что являет-
ся особенно актуальным в контексте подготов-
ки будущих специалистов дошкольных образо-
вательных организаций.

1. Данилюк А. Я. Концепция духовно-нравственно-
го воспитания российских школьников / А. Я Данилюк, 

Таблица 1

Формы внеаудиторной деятельности по направлениям

Направление 
деятельности Содержание Формы 

внеаудиторной деятельности

Изучение 
политического 
устройства 
российского 
государства, 
символики Российской 
Федерации

Общее представление о политическом 
устройстве российского государства, 
символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном 
значении, о ключевых ценностях 
современного общества России

Беседа «Я — россиянин»
Беседа «Герб и гимн России 
как произведения искусства»
Классный час «Выборы в моей стране — 
мой выбор»
Беседа «Герб Кемеровской области 
и города Белово» 

Воспитание духовно-
нравственной 
культуры 
обучающихся
на национальных 
традициях

Знакомство с истоками культурного 
наследия и национальными традициями
Формирование у обучающихся чувства 
любви к Отечеству на основе изучения 
православных культурных традиций 
Воспитание чувства национальной 
гордости

Классный час «Я и Мир»
Экскурсии в музей колледжа, музей 
и выставочный зал г. Белово
Выступление на родительском собрании 
«Как воспитать патриота?»
Дискуссия «Многонациональность 
в стране: хорошо или плохо?» 

Воспитание 
на боевых традициях 
народа

Воспитание студентов в духе боевых 
традиций старшего поколения, уважения 
к подвигам героев
Формирование чувства любви к Родине, 
родному краю, гордости за свое 
Отечество, готовности к защите Родины
Повышение интереса к военно-
прикладным видам спорта, развитию 
физических навыков и волевых качеств
Поддержка ветеранов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих

Оформление интернет страницы на сайте 
группы «Участие группы в митинге, 
посвященном 70-летию Победы»
Исследовательский проект 
«Детство, опаленное войной»
Знакомство с семейными реликвиями, 
хранящими память о войне
Смотр-конкурс патриотической песни
Просмотр видеофильмов о войне
Обсуждение фильма «А зори здесь тихие»
Поздравление ветеранов с праздниками 
(День пожилого человека, День учителя)
Организация встречи с выпускницей 
колледжа, награжденной Орденом 
Мужества Л. А. Швытко

Историко-
краеведческая 
работа

Формирование целостных знаний 
о родном крае, развитие творческих 
и исследовательских умений, 
воспитание любви и уважения 
к историческому и литературному 
наследию родного края
Раскрытие связи родного края 
с Россией, единство истории каждого 
города, села с историей страны

Конкурс рисунков детей «Портрет семьи»
Презентация генеалогических древ 
«Моя родословная»
Трудовые и благотворительные акции 
(«Милосердие», «Спешите делать добро»)
Викторина «Кто лучше знает свой край»
Классный час «Знакомство с историко-
архитектурными памятниками 
Кемеровской области»
Создание презентации музея 
национальностей телеутов д. Беково 
(Беловский район)

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: Изд. центр «Про-
свещение», 2011.

2. Касимова Т. Я. Патриотическое воспитание 
школьников. / Т. Я. Касимова, Д. Е. Яковлев. — М. : 
Изд. центр «Айрис-пресс », 2005. — 64 с.

3. Пашкевич И. А Патриотическое воспитание. 
Система работы, конспекты уроков, разработки заня-
тий. — М.: Изд. центр «Учитель», 2005. — 176 с.

4. Буторина Т. С. Воспитание патриотизма сред-
ствами образования. — Режим доступа: 
www.bookvoed.ru/.
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Для целенаправленной и планомерной ра-
боты по данному направлению в колледже раз-
работана и реализуется программа граждан-
ско-патриотического воспитания. Задача класс-
ного руководителя — консолидировать усилия 
всех педагогов и специалистов колледжа, се-
мьи и общественных организаций с целью фор-
мирования установки студентов на потребность 
в ценностях патриотизма как базового условия 
воспроизводства мотивов и смыслов защиты 
и созидания Оте чества.

Воспитание патриота России немыслимо 
без развития его духовно-нравственной куль-
туры. Формирование системы культурно-нрав-
ственных ценностей у студентов колледжа реа-
лизуется не только через аудиторную деятель-
ность, но и через систему внеурочных меро-
приятий, посвященных всероссийским празд-
никам: День России, День города были отмече-
ны участием студентов в городском флешмобе; 
в День народного единства студенты участво-
вали в городской акции под девизом «Пока мы 

Историческое значение каждого человека 
измеряется его заслугами к Родине, 
а человеческое достоинство – силой 
его патриотизма.

Н. Г. Чернышевский

Идея патриотизма во все времена занимала 
особое место не только в духовной жизни об-
щества, но и во всех важнейших сферах его де-
ятельности: в идеологии, политике, культуре, 
экономике, экологии и т. д. Содержание и на-
правленность патриотизма определяются пре-
жде всего духовным и нравственным климатом 
общества, его историческими корнями, питаю-
щими общественную жизнь поколений [1, 2].

Патриотизм понимается как одна из значи-
мых, непреходящих ценностей, которая явля-
ется важнейшим духовным достоянием лично-
сти, характеризует высший уровень ее разви-
тия и проявляется в ее активной деятельности, 
понимании сущности и социальной значимости 
своей будущей профессии, самореализации 
на благо Отечества.

В Беловском педагогическом колледже граж-
данско-патриотическое воспитание студен-
тов — одно из приоритетных направлений дея-
тельности. На протяжении многих лет в коллед-
же складывалась система гражданско-патрио-
тического воспитания, в которой участвуют все 
структурные подразделения колледжа, в том 
числе музей и библиотека. У каждого препода-
вателя, классного руководителя есть целевая 
ориентация на развитие у студентов чувства 
преданности и любви к Родине, ответственно-
сти за судьбы Отечества и народа.

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА

И. В. Киселева, преподаватель ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
Ю. С. Коровкина, преподаватель

И. В. Киселева Ю. С. Коровкина

5. Салык Н. А Примерная программа патриотиче-
ского воспитания учащихся. — Режим доступа: 
www.tiuu.ru/upload/salik91.doc.

6. Щуркова Н. Е. Тест «Размышляем о жизненном 
опыте». — Режим доступа: http://nsportal.ru/shkola/.ru/.

7. Воронов В. П. Разнообразие форм воспита-
тельной работы // Классному руководителю. — 
2011. — № 1. — С. 21–24.

8. Булгакова Т. В. Программа развития социо-
культурной среды ГОУ СПО «Беловский педагоги-

ческий колледж»: программа формирования 
социо культурной среды ГОУ СПО «Беловский пе-
дагогический колледж» на 2013–2017 гг. — Белово, 
2013. — 43 с.

9. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы» (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 5 октября 2010 г. № 795). — Режим 
доступа: http://www.garant.ru/.
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едины — мы непобедимы!». Совместно с ро-
дителями студентов проводятся литературные 
чтения, защита исследовательских работ по ак-
туальным проблемам. Ежегодно в День памя-
ти и скорби студенты традиционно принимают 
участие в митинге и возложении цветов к мемо-
риалу, посвященному воинам-защитникам, сра-
жавшимся на фронте в годы Великой Отече-
ственной войны.

От курса к курсу меняется позиция студентов 
в данных мероприятиях: от слушателя и участ-
ника на первом курсе к организатору и актив-
ному деятелю на четвертом. Самостоятельное 
проведение классных часов, акций способству-
ет формированию у студентов стойких мораль-
ных качеств: добросовестности, честности, кол-
лективизма, дисциплинированности, мужества, 
уважения к старшему поколению, любви к Ро-
дине и своему народу, уважения к семье, ро-
дителям, семейным традициям. Участие в го-
родских и внутриколледжных акциях «Голубь 
мира», «Я — Гражданин России», «Весен-
няя неделя добра», «Я — наследник Победы», 
«Геор гиевская ленточка», «Ветеран живет ря-
дом», «Доброе дело от чистого сердца» повы-
шают социальную активность студентов, воспи-
тывают у них отношение к труду как к жизнен-
ной необходимости, главному способу достиже-
ния успеха в жизни.

Решение задачи формирования патриоти-
ческого мировоззрения осуществляется через 
развитие патриотически ориентированных зна-
ний студентов о своей малой родине, ее заме-
чательных людях, через вовлечение их в ра-
боту по сохранению культурных и историче-
ских памятников боевой и трудовой славы, 
формирование чувства национальной гордо-
сти, национального самосознания, способно-
сти жить с людьми других культур, языков и ре-
лигий. Все перечисленные качества формиру-
ем через участие студентов всех групп в город-
ских и областных конкурсах «Энергия великой 
победы», «Красная рябина», «Чудеса родного 
края», встречи с выдающимися людьми горо-
да, работу в музее колледжа, изучение экспози-
ций городского краеведческого музея, этногра-
фического музея «Чолкой», исторических мест 
города и района. Эта работа дает положитель-
ные результаты: студенты становятся лауреа-
тами и призерами областных конкурсов «Чуде-
са родного края» в номинациях «Кузбасс мно-
гонациональный» (2013 г.) и «Жемчужины Куз-
басса» (2014 г.).

В целях развития у подрастающего поколе-
ния гордости, глубокого уважения и почитания 

символов государства — Герба, Флага, Гим-
на Российской Федерации, воинской символи-
ки и исторических святынь Отечества — про-
водим систематическую работу, которая вклю-
чает в себя конкурсы на лучший гимн и герб 
Беловского педагогического колледжа, ак-
цию «Знай свои права и обязанности», конфе-
ренцию «Гражданская и правовая ответствен-
ность», встречи с юрисконсультом «Вопрос — 
ответ»; диспуты «Проблемы государства — мои 
проблемы», радиопередачи «Моя позиция», бе-
седы «Русские народные традиции», «О дол-
ге, чести, совести», «О красоте внутренней 
и внешней».

В целях военно-патриотического воспитания 
студентов организуем встречи с ветеранами 
войны и труда, участниками локальных воен-
ных конфликтов и антитеррористических опе-
раций, традиционные соревнования по пуле-
вой стрельбе, митинги и возложения цветов, по-
священных годовщине со дня начала контртер-
рористической операции на территории Чечен-
ской республики, лектории о беловских курсан-
тах, участниках Великой Отечественной вой-
ны, беловских интернационалистах, участниках 
войны в Афганистане. Команда колледжа при-
нимает ежегодное участие в традиционном го-
родском турнире по военно-прикладным видам 
спорта памяти капитана ФСБ Льва Викторовича 
Ковылина, городских военно-спортивных играх 
«Славные сыны Отечества», военно-патриоти-
ческой игре «Зарница».

В колледже на постоянной основе действу-
ет выставка о 22-й Сибирской Гвардейской до-
бровольческой дивизии, которая воевала в го-
ды Великой Отечественной войны. Материа-
лы выставки ежемесячно обновляются студен-
тами колледжа, входящими в актив музея кол-
леджа.

Кроме того, ведется большая работа по раз-
витию студенческого самоуправления. Студен-
ческое самоуправление колледжа является эле-
ментом общей системы воспитательно-обра-
зовательного процесса, позволяющим студен-
там участвовать в управлении колледжа и орга-
низации своей жизнедеятельности в нем. Раз-
витие студенческого самоуправления направ-
лено в том числе на усиление роли студенче-
ских общественных объединений в гуманисти-
ческом воспитании студентов, воспитание в ду-
хе толерантности, нетерпимости к проявлени-
ям экстремизма; утверждение демократическо-
го образа жизни, взаимной требовательности, 
чувства социальной справедливости, здорово-
го морально-психологического климата, укреп-
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ление нравственных основ молодой студенче-
ской семьи. Система самоуправления в коллед-
же способствует превращению студента в субъ-
ект педагогического процесса, формированию 
его активной общественной и профессиональ-
ной позиции.

Большой вклад в дело гражданско-патриоти-
ческого воспитания вносит библиотека коллед-
жа. Здесь проводятся тематические выставки 
научно-популярной литературы, посвященные 
памятным датам отечественной истории и исто-
рии колледжа.

Таким образом, работа по гражданско-па-
триотическому воспитанию не только форми-
рует общие и профессиональные компетен-
ции, моральные и личностные качества у сту-
дентов, но и воспитывает студента, обладаю-
щего чувством национальной гордости, граж-
данского достоинства, любви к Родине, соци-
альной активностью, способного проявить их 

в созидательном процессе в интересах обще-
ства.

1. Агапова И. А. Патриотическое воспитание в 
школе. — М.: Айрис-пресс, 2009.  — 317 с.

2. Генишер Э. З. Педагогические условия разви-
тия гражданско-правовой культуры студентов : авто-
реф. дис. канд. пед. наук. — Оренбург, 2005. — 18 с.

3. Варщиков А. Н. Патриотическое воспитание: ор-
ганизационное обеспечение, механизм и структура 
управления. — Волгоград: Издатель, 2009. — 264 с.

4. Лутовинов В. И. Патриотическое воспитание 
молодежи: концепция, программа, организационно-
методические основы. — М.: АПКиПРО, 2011. — 420 с.

5. Программа патриотического воспитания сту-
дентов / сост.: А. А. Ищенко, Н. В. Чиркова, В. М. Те-
рентьева. — Белово: ГОУ СПО «Беловский педагоги-
ческий колледж», 2012. — 19 с.

6. Субботин О. А. Концепция формирования 
гражданской позиции специалиста в высшей школе в 
условиях рыночной экономики. — Орел: Академия 
ФСО России, 2008. — 28 с.

прочной связи поколе-
ний. Именно 9 мая мы 
как-то особенно силь-
но чувствуем гордость 
за свою историю и хо-
тим верить, что прео-
долеем все беды. Ведь 
у нашей страны вели-
кая история и великие 
победы.

П а т р и о т и ч е с к о е 
воспитание подрас-
тающего поколения всегда являлось одной 
из важнейших задач системы образования. 
Юность — самая благодатная пора для приви-
тия священного чувства любви к Родине. Под 
патриотическим воспитанием понимается по-
степенное формирование у студентов любви 
к своей Родине, постоянной готовности к ее за-
щите. Патриотическое воспитание обучающих-
ся предполагает неустанную работу по воспи-
танию у студентов чувства гордости за свою Ро-
дину и свой народ, уважения к его свершени-
ям и достойным страницам прошлого. Кеме-
ровский коммунально-строительный техникум 

Семьдесят десятилетий отделяют нас 
от событий самой кровавой, беспощадной 
и страшной войны в истории всего человече-
ства — Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов. Только советских людей в этой 
войне погибло более 20 миллионов. А сколь-
ко горя и страданий стоит за этими цифра-
ми! Великая Отечественная велика и безмер-
на горем, выпавшим на долю советских лю-
дей и беспримерным подвигом нашего наро-
да. Невозможно из памяти вычеркнуть эти 
страшные годы, ведь все живущие в сегод-
няшней России — это дети, внуки и правнуки 
тех, кто воевал, кто помогал фронту, кто полу-
чал похоронки на своих родных, кто сам му-
чился в фашистском плену или голодал в рус-
ских городах и деревнях. Рассказы об этой 
войне впитаны каждым из нас с раннего дет-
ства, воспоминания ветеранов стали для нас 
первым переживанием и состраданием, пер-
вым уроком мужества и патриотизма.

На протяжении десятилетий День Победы 
оставался самым трогательным, самым душев-
ным праздником страны. Ветеран в орденах, ве-
дущий за руку внука, — символ силы Отечества, 

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
Т. С. Калугина, преподаватель ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 

имени В. И. Заузелкова
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большое внимание уделяет гражданско-патрио-
тическому воспитанию студентов. С этой целью 
в техникуме постоянно проводятся тематиче-
ские классные часы, уроки мужества, беседы, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, воинами-интернационалистами, конкур-
сы, посещение музеев, викторины.

В этом году в честь 70-летия Великой По-
беды хотелось сделать что-нибудь особен-
ное. Идея пришла в голову, когда по телевизо-
ру я увидела репортаж об акции «Бессмертный 
полк». Впервые шествие прошло 9 мая 2012 го-
да в Томске. В колонне полка тогда пронесли 
почти 2 тыс. портретов ветеранов и прошли бо-
лее 6 тыс. томичей. В 2014 году в акции «Бес-
смертный полк» приняли участие 200 кемеров-
чан, в 2015 году — тысячи человек.

Нет семей, которых бы не коснулась эта 
страшная война. Наверняка, в каждой семье 
есть тот человек, может быть, и не один, ко-
торый прошел через все ужасы войны и кото-
рому мы благодарны за спасение. Моя семья 
не исключение. Моим прабабушкам и праде-
дам с маминой и папиной стороны довелось ис-
пытать весь ужас, который несла за собой вой-
на. И мы решили создать сборник воспомина-
ний о родственниках-ветеранах Великой Отече-
ственной войны студентов и сотрудников техни-
кума. Провели конкурс, посвященный 70-летию 
Великой Победы.

Целью конкурса воспоминаний являлось со-
хранение в каждой семье памяти о солдатах 
Великой Отечественной войны.

Студенты и сотрудники техникума искали 
информацию о своих родственниках — участ-
никах, ветеранах Великой Отечественной вой-

ны. Собирали фотоматериалы, делали запро-
сы в архивы, работали с семейными архивами 
и беседовали с родственниками. Разрабаты-
вая материалы к конкурсу, участники узнавали 
новые факты о военном прошлом своих близ-
ких и родных, что укрепляло духовную связь 
между людьми разных поколений и вызывало 
чувство гордости за их жизненный путь.

Конкурс проводился с 23 марта по 20 апре-
ля 2015 года. Для определения победителей 
была создана специальная конкурсная комис-
сия. Конкурс вызвал большой интерес и отклик 
в техникуме. Участники приносили старые фо-
тографии, похоронки, медали, фронтовые пись-
ма. В результате был издан сборник воспоми-
наний «Я помню! Я горжусь!», в который вош-
ли лучшие работы о ветеранах-родственни-
ках студентов и сотрудников техникума. Сбор-
ник состоит из трех разделов: в первом разделе 
о своих прадедах-ветеранах рассказывают их 
пра внуки, во втором — внуки, а в третьем — де-
ти ветеранов. Сборник получился очень искрен-
ним и трогательным. Победители конкурса бы-
ли награждены дипломами.

Сборник воспоминаний «Я помню! Я гор-
жусь!» размещен на сайте техникума. Презента-
ция сборника воспоминаний состоялась на уро-
ке города «Память огненных лет» 5 мая 2015 го-
да, где студенты — участники конкурса воспо-
минаний — представляли свои работы. Матери-
ал сборника является важнейшим источником 
для подготовки преподавателей и студентов 
к урокам истории, посвященным Великой Оте-
чественной войне, классных часов, уроков горо-
да, внеклассных мероприятий по темам патрио-
тического и гражданского воспитания. Элек-
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Вопросы патриоти-
ческого воспитания мо-
лодого поколения в духе 
любви к Родине и пре-
данности Отечеству, за-
конопослушных граж-
дан государства всегда 
стояли в центре внима-
ния педагогов, филосо-
фов, ученых на протя-
жении всей истории раз-
вития человечества.

Как преподаватель гуманитарных дисцип-
лин, я особое внимание на своих занятиях уде-
ляю этой тематике. Но не только на занятиях. 
Огромное поле деятельности и вне занятий: это 
классные часы, экскурсии, встречи с интерес-
ными людьми, музейная деятельность, благо-
творительные акции, участие в конкурсах, крае-
ведческих чтениях, олимпиадах, в научно-ис-
следовательской работе.

Патриотическое воспитание — систематиче-
ская, целенаправленная и скоординированная 
деятельность государственных органов, обще-
ственных объединений и организаций по фор-
мированию у молодежи высокого патриотиче-
ского сознания, возвышенного чувства верно-
сти своему Отечеству, готовности к выполне-
нию гражданского долга, важнейших конститу-
ционных обязанностей по защите интересов 
Родины.

В современном обществе патриотическое 
воспитание молодежи приобретает особое зна-
чение по следующим причинам:

— возрастает уровень информированности 
молодого поколения;

— процессы демократизации создают опре-
деленные трудности в понимании молодым по-
колением сущности патриотизма;

— современная молодежь не прошла шко-
лы патриотического воспитания старшего поко-
ления.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Т. Л. Князева, преподаватель истории  ГБОУ СПО Юргинский технологический колледж

тронная версия сборника размещена на офи-
циальном сайте техникума (ккст.рф). Мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом, ма-
териал сборника будет регулярно пополняться 
новыми рассказами о родственниках-ветеранах 
студентов и сотрудников техникума.

Завершающим этапом нашей работы стало 
участие в шествии «Бессмертный полк» в Кеме-
рове. Студенты и сотрудники техникума прош-
ли по центральным улицам с портретами своих 
отцов, дедов и прадедов — участников войны. 
Эта акция — дань памяти нашим близким — ве-
теранам Великой Отечественной войны. «Бес-
смертный полк» своей главной задачей считает 
сохранение в каждой российской семье памя-
ти о солдатах Великой Отечественной войны. 
«Они должны идти победным строем в любые 
времена!» — девиз шествия полка.

9 Мая — День Победы — святой для каждо-
го из нас праздник и мы, сегодняшние граждане 
страны, обязаны передать память о Победе бу-
дущим поколениям.

Кроме того, наш сборник воспоминаний 
«Я помню! Я горжусь!» принимал участие в об-

ластном конкурсе «Библиотекарь — профессия 
творческая» в номинации «Год ветеранов — год 
Великой Победы в Кузбассе», проводимый де-
партаментом образования и науки Кемеровской 
области, и получил диплом победителя.
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Каждый урок истории направлен на до-
стижение триединой цели: обучать, воспиты-
вать, развивать. Какая бы тема ни рассматри-
валась на занятии, всегда привожу примеры 
мужества, самоотверженности, трудолюбия, 
гражданственности, любви к родному краю, 
стране.

Особенно увлекает студентов тема Великой 
Отечественной войны. Но и здесь я понимаю, 
что многого они еще не знают, как мало они чи-
тают, а порой не замечают ветеранов, которые 
живут рядом c ними.

Накануне 70-й годовщины Великой Отече-
ственной войны уроки мужества проводила 
в музее ГБОУ СПО ЮТК, где студенты с инте-
ресом слушали не только о героях-юргинцах, 
но и об участниках войны — бывших работни-
ках колледжа. С особым вниманием смотрели 
отрывки из фильма «А зори здесь тихие». Сту-
денты не стеснялись своих слез и были нерав-
нодушны к происходившим на экране событи-
ям, а также к рассказу о подвигах, которые со-
вершали наши земляки и солдаты страны. По-
сле занятий всегда рекомендую книги и филь-
мы, напоминаю, чтобы не забывали поздра-
вить с праздником Победы родных, близких 
и даже незнакомых ветеранов.

Краеведческие чтения — определенный 
итог научно-поискового творчества студен-
тов, самостоятельного, углубленного изуче-
ния истории родного края. В сентябре был дан 
старт традиционным краеведческим чтениям 
под названием «История Великой Отечествен-
ной войны в истории моей семьи». 26 марта 
2015 г. обучающиеся первого и второго курсов 
представили поисковый материал о своих род-
ных, участниках боевых действий, о тружени-
ках тыла и их наградах, ведь зачастую обуча-
ющиеся не знают, за какой подвиг или военную 
операцию получена награда. На краеведче-
ские чтения были приглашены ветераны вой-
ны, встреча с которыми обогатила знания обу-
чающихся о войне.

Большую часть моей работы по патриоти-
ческому воспитанию занимают встречи с ин-
тересными людьми. За годы работы в коллед-
же таких встреч было много. Это были встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны — 
Николаем Николаевичем Черкасовым, Георги-
ем Васильевичем Басыровым, Петром Павло-
вичем Филенко, Михаилом Васильевичем Аса-
новым; участниками локальных войн — Влади-
миром Васильевичем Листратенко, ликвидато-

рами аварии на Чернобыльской АЭС — Ис-
ламом Муловичем Мухамедзяновым, Иваном 
Григорьевичем Переволоцким. Очень подроб-
но на одном из классных часов, посвященных 
Дню Победы, о патриотической деятельности 
молодежной военно-патриотической организа-
ции «Молодая гвардия» рассказал Владимир 
Алексеевич Пономарев, доцент кафедры гума-
нитарного образования ЮТИ ТПУ, подполков-
ник запаса, начальник военно-патриотического 
центра «Звезда» им. Героя Советского Союза 
лейтенанта Александра Деманова.

Такие встречи проходят в музее колледжа, 
в учебных кабинетах. И я провожу их не толь-
ко для своей группы, но и для всех студентов 
ЮТК. Это история не по учебникам, ее надо 
знать.

Конкурсы, олимпиады, научно-исследова-
тельская деятельность обучающихся также 
способствуют формированию гражданствен-
ности, нравственности, патриотизма. Обу-
чающиеся колледжа участвуют в областном 
конкурсе музеев «Хранители истории», ко-
торый проходит в Новокузнецке. Задания — 
не из легких. Все образовательные учрежде-
ния СПО, принимавшие участие в этом конкур-
се, выступили достойно. Само название кон-
курса говорит о том, что мы являемся храните-
лями истории, поэтому нам надо продолжать 
работу по совершенствованию поисково-ис-
следовательской, экспозиционной, просвети-
тельской деятельности, тем самым способ-
ствовать воспитанию патриотизма. Краеведе-
ние помогает осознать причастность к делам 
наших предков, ощутить неразрывную связь 
с предшествующим поколением. Мы узнаем 
много интересного об организации поисковой 
работы в Кемеровской области. Где еще та-
кое увидишь: немецкий штык, пистолет, губная 
гармошка и еще масса других вещей, добытых 
в ходе раскопок! А найденные гильзы с фами-
лиями пропавших без вести воинов? Обучаю-
щиеся ГБОУ СПО ЮТК представляли историю 
колледжа и заняли III место.

Гражданско-патриотическое воспитание 
обу чающихся в колледже имеет чрезвычайно 
важное значение. Специфической особенно-
стью этого процесса является то, что он длите-
лен и непрерывен, а результаты его отсрочены 
во времени, но главным критерием его резуль-
тативности была и остается готовность наших 
выпускников к выполнению своего гражданско-
го долга.
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Лучшие работы региональной заочной 
научно-практической конференции для обучающихся 

«Современный патриот – взгляд молодых»

Конференция «Современный патриот — взгляд молодых» была призвана способствовать 
гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, популяризации и повышению престижа 
профессий и специальностей, востребованных в Кемеровской области, среди обучающихся, содей-
ствовать развитию совместной исследовательской деятельности обучающихся, их родителей 
и преподавателей. Мы представляем лучшие работы этой конференции.

Уважение к прошлому — вот черта, 
которая отделяет образованность 
от дикости.

А. С. Пушкин

Историческая память — это то, чего не хва-
тает современному обществу. Династии являют-
ся основой исторической памяти. Трудовые ди-
настии — это опора любого предприятия. Ста-
бильность предприятия и страны зависит в том 
числе и от сохранения таких династий, возник-
новения новых. Ведь работники, связанные род-
ственными узами, стараются не испортить репу-
тацию семьи. А отсюда такие качества, как тру-
долюбие, ответственность, старательность и до-
бросовестность. Яркие примеры этих семей по-
служат воспитанию у подрастающего поколения 
уважительного отношения к труду, сохранению 
преемственности и традиций.

Актуальность моей работы заключается 
в том, что сегодня в нашем обществе возраста-
ет интерес к своим корням, историческому про-
шлому страны. Основная цель моего исследова-
ния — изучить родословную семьи Юдиных, по-
знакомиться с трудовой династией семьи.

Для достижения цели были поставлены сле-
дующие задачи:

— изучить архив семьи Юдиных;
— провести беседы с членами данной семьи;
— систематизировать полученную информа-

цию.

В процессе работы были использованы сле-
дующие источники:

— семейный архив Юдиных;
— устная родовая история.
Наверное, каждый человек надеется на то, 

что его близких, его детей и внуков, его Родину 
ждет достойное, счастливое будущее. Ведь без 
этого тяжелой и бессмысленной становится че-
ловеческая жизнь.

С чего начинаются династии? С любви к про-
фессии, к любимому делу и умения эту любовь 
передать по наследству. Свой золотой фонд тру-
довых династий есть и на Юргинском машино-
строительном заводе. Вот и семья Юдиных мо-
жет похвастаться своей любовью к труду и пре-
данностью одному предприятию и одному учеб-
ному заведению. Общий стаж работы Юдиных 
на Юргинском машиностроительном заводе со-
ставляет 109 лет, а срок обучения в Юргинском 
механическом техникуме — 20 лет (сейчас это — 
Юргинский техникум машиностроения и инфор-
мационных технологий).

Свой профессиональный старт они взяли 
именно в Юргинском механическом техникуме. 
Этот техникум дал путевку в жизнь всем членам 
трудовой династии Юдиных. Основателем тру-
довой династии семьи является Николай Яков-
левич Корчуганов. Он родился в 1924 году в де-
ревне Верх-Тайменка. В 1942 году в возрасте 
18 лет был призван на фронт. Воевал на бело-
русском направлении, в 1943 году участвовал 

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ ЮДИНЫХ
Мария Ермакова, ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий»

Куратор — Т. С. Юдина, преподаватель
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в операции «Багратион». Был награжден Орде-
ном Красной Звезды. После контузии он был ко-
миссован и с 1944 года работал на Юргинском 
машиностроительном заводе в должности на-
чальника финансового отдела. Юргинский ма-
шиностроительный завод был вывезен из окру-
женного в 1943 году немцами Ленинграда. Про-
изводил продукцию для фронта, пушки различ-
ной модификации, снаряды и другую продук-
цию, необходимую на полях сражений. Все за-
водчане, в том числе и Николай Яковлевич, сде-
лали все, что бы приблизить Великую Победу. 
Общий стаж работы Николая Яковлевича на за-
воде — 35 лет.

Будущий муж его дочери Юрий Максимович 
Юдин после окончания школы в 1960 году посту-
пил в Юргинский механический техникум на спе-
циальность «техник-механик». Первый свой опыт 
станочника Юрий Максимович получил на прак-
тике в производственных мастерских техникума 
в 1963 году. Пришел на завод в цех № 20 учени-
ком токаря. Знания, полученные в стенах тех-
никума, не раз пригодились ему в работе. Пре-
подаватели стали для своих учеников настав-
никами по жизни. Не раз пришлось обращаться 
к ним за советом и поддержкой. Юрий Максимо-
вич рос в большой и дружной семье. Младшие 
сестры, Екатерина Максимовна и Анна Макси-
мовна, также закончили техникум по специаль-
ности «обработка металлов резанием» и свя-
зали свою судьбу с заводом, работая инспекто-
рами по качеству в отделе технического контро-
ля. На 4-м курсе техникума Юрий Максимович 
познакомился со студенткой 1-го курса Татья-
ной Николаевной — дочерью основателя трудо-
вой династии и своей будущей женой. Механи-
ческую практику Татьяна Николаевна проходи-
ла в цехе № 22 шлифовщицей, где ей был при-
своен 2-й разряд. После окончания техникума 
она пришла работать на завод, где на протяже-
нии 12 лет участвовала в разработках конструк-
торской документации погрузчика-экскаватора, 
неоднократно была премирована за разработку 
и внедрение рационализаторских предложений. 
С 1980 года 15 лет работала в планово-экономи-
ческом отделе завода.

После службы в армии Юрий Максимович 
был принят в цех № 23 производственным масте-
ром. В 1972 году возглавил участок сборки в цехе 
№ 18. В те времена цеха № 18 и 24 — основные, 
«закрытые» сборочные цеха военной продукции, 
в стенах этих цехов изготавливали пусковые зе-
нитные установки, морскую автоматическую ба-
шенную установку А-218, БЖРК. За время сво-
ей трудовой деятельности (стаж — 39 лет) за-

рекомендовал себя как инициативный, техниче-
ски грамотный специалист, способный мобилизо-
вать свой коллектив на выполнение сложных про-
изводственных задач. Юрий Максимович был на-
гражден нагрудным знаком «Ударник пятилетки», 
ему было присвоено звание «Лучший мастер», 
награжден: медалью «Создатель БЖРК», Орде-
ном Трудовой Славы III степени, присвоено зва-
ние «Почетный ветеран труда».

Сын Юрия Максимовича, Алексей Юрьевич, 
после окончания школы принял однозначное ре-
шение пойти учиться в ЮМТ, а с выбором про-
фессии вопрос вообще не стоял — он продол-
жил путь своего отца. В 19 лет после окончания 
ЮМТ с отличием по специальности «техник-тех-
нолог» в течение пяти лет осваивал профессию 
токаря в цехе № 44. А с 1999 года, после окон-
чания Томского политехнического университе-
та, работал заместителем начальника цеха, на-
чальником цехов № 22, 43. Затем был назна-
чен главным инженером завода грузоподъем-
ных машин, а впоследствии — директором про-
изводства грузоподъемных машин. За высокий 
результат в организации производственной де-
ятельности в 2009 году Алексей Юрьевич удо-
стоен высокой областной награды — награж-
ден медалью «За служение Кузбассу». Вот что 
говорит Алексей Юрьевич о выборе своего жиз-
ненного пути: «Мое решение прийти в техникум 
было единственным, по-другому и быть не мог-
ло. Я с уверенностью могу заявить, что теоре-
тические знания, полученные мною в технику-
ме, позволяли мне чувствовать себя уверенно, 
ведь теорию и практику в техникуме всегда дава-
ли на высоком уровне, и вообще техникум выпу-
скал и продолжает выпускать довольно серьез-
ных специалистов: токарей-универсалов, свар-
щиков, операторов, металлургов».

Семья его жены, Юдиной Татьяны Сергеев-
ны, также трудилась на Юрмаше. В личной бесе-
де Татьяна Сергеевна рассказала, что ее бабуш-
ка, мать и отец, посвятили свою жизнь данному 
предприятию. Бабушка, Вера Семеновна Демен-
кова, более 40 лет проработала на Юргинском 
машзаводе в цехе по производству кранов, поз-
же работала маляром. Мать, Григорьева Люд-
мила Владимировна, уже более 30 лет и до сих 
пор работает заведующей центральным здрав-
пунктом. Отец, Григорьев Сергей Анатольевич, 
более 30 лет проработал на заводе водителем, 
доставлял необходимые материалы для про-
изводства военной продукции, кранов и других 
устройств.

В семье подрастает новое поколение, и нет 
сомнений в том, что родители привьют детям 
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уважение к труду. Возможно, они внесут свой 
вклад в развитие техникума и завода. Ведь Юр-
гинский машиностроительный завод — одно 
из ведущих предприятий Кемеровской области. 
И если будет жить Юрмаш, будет жить город, бу-
дем жить мы, а значит, и весь Кузбасс.

Чем больше мы узнаем о своих корнях, тем 
больше углубляемся не только в историю семьи, 
но и в историю нашего государства, поскольку 
все мы в той или иной степени являемся непо-
средственными участниками исторических со-
бытий. Семья — это целая система, которая 
имеет множество ответвлений, каких-то тайн, 
историй. Династией признается наличие трех 
поколений в одной семье, занимающихся одним 
родом деятельности. Изучив документы, прове-
дя опрос членов семьи, проанализировав архив-

ные документы, мы доказали, что семья Юди-
ных — династия машзаводчан. Династия Юди-
ных одна из немногих династий, каждое поко-
ление которых большую часть своей жизни по-
святили градообразующему предприятию горо-
да Юрги — Юргинскому машиностроительному 
заводу.

Трудовая династия — это не просто история. 
Это неравнодушные люди, которые последова-
ли примеру своих родителей в выборе профес-
сии и помогли детям найти свой путь в жизни. 
Благодаря данной работе я поняла, насколько 
важно знать историю своей семьи. Думаю, что 
следующей работой станет родословная моей 
семьи, ведь в ней также немало важных и инте-
ресных фактов из истории нашего города, обла-
сти и страны в целом.

Введение
Все больше отдаляется от нас поистине 

герои ческий и решающий для нашего народа, 
страны, в том числе для нашего города и бело-
вчан, период истории — Великая Отечественная 
война и Великая Победа.

Ежегодные общественные мероприятия, 
демонстрации, многочисленные фильмы, по-
священные Великой Отечественной, несмо-
тря на их значимость и масштабность, все же 
не лишены черт некой монотонности, повторя-
емости.

Поэтому актуальность работы заключается 
не только в сохранении памяти о великих собы-
тиях и великих подвигах, но и необходимости ее 
постоянного воссоздания, актуализации через 
судьбы и мировосприятие конкретных простых 
и неизвестных людей той эпохи.

В архиве Беловского историко-краеведческо-
го музея сохранились уникальные документы: 
несколько писем солдата, нашего земляка, бе-
ловчанина Федора Калугина своим родным (се-
стре и брату), оставшимся в Белово. Письма 
нигде не публиковались.

Проблема работы заключается в понима-
нии духа патриотизма той эпохи, ее идей, нрав-
ственности и гуманизма через послания-моно-

логи конкретного человека — солдата-беловча-
нина Федора Калугина — своим родным.

Целью работы является анализ пяти писем 
беловчанина Федора Калугина, написанных 
в предвоенное время и с фронта 1941– 1942 гг.

Задачи:
1. Перевести рукописные документы в печат-

ный текст.
2. Расположить их в хронологическом порядке.
3. Дать оценку нравственному, патриотиче-

скому содержанию посланий.
4. Собрать информацию об авторе писем, его 

личности.
Выдержки из писем (орфография и пунктуа-

ция писем сохранены):

г. Ворошилов, 18.12.40 г.
Здравствуй, Феня!
Феня, с каждым получением от тебя ново-

го письма я все более остаюсь довольнее то-
бой. Ты просто «на глазах» растешь. Я раду-
юсь твоим удачным логическим рассуждениям, 
твоим идейным и жизненным ростом.

Мне хочется, Феня, из тебя сделать боль-
шого и хорошего человека, чтобы тебя люди 
уважали, любили. Но плохо тем, что ты про-
вела свое детство, «годы роста и воспита-

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ: 
 ПЯТЬ ПИСЕМ СОЛДАТА-БЕЛОВЧАНИНА (1940–1942 гг.)

Наталья Малахова, ГБОУ СПО «Беловский педагогический колледж»
Куратор – А. А. Пушкарев, кандидат филологических наук, преподаватель



ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

91«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

ния» не вместе со мной. Теперь я уже ограни-
чен в правах воспитания тебя. Теперь мне хо-
телось, чтобы ты ко мне только прислушива-
лась, в основном сама ищи себе путь к жизни.

…Теперь я вас не потеряю обоих и буду 
ждать с нетерпением момента, когда я вас 
увижу. Грише я выслал в письме твою и свою 
фотографию и 20 руб. денег. Признаться, 
я его очень люблю. Ну ничего, встретимся! По-
живем вместе…

Вот из Гриши я еще смогу сделать замеча-
тельного человека.

Впрочем, я сегодня получил от него первое 
письмо, в котором он пишет, что живет непло-
хо, учится хорошо, никто не обижает… учит-
ся «работать», ходили в «столярку» — как 
он выражается. «Сделал, — пишет, — 2 сту-
ла, стол и сумку». Он, оказывается, помнит, 
как плакал, когда я уезжал. Это потрясающие 
строки, очень меня взволновали.

Получив от него первое письмо, мне хоте-
лось плакать от счастья. Теперь я вас не по-
теряю обоих и буду ждать с нетерпением 
момента, когда я вас увижу. Грише я выслал 
в письме твою и свою фотографию и 20 руб. 
денег. Признаться, я его очень люблю. Ну ниче-
го, встретимся! Поживем вместе…

Небольшое замечание: будь роднее — мож-
но называть меня на «ты». Вот Гриша со мною 
не церемонится: пишет, «фото мне пришли». 
Я вам скоро обоим пошлю фото в военной форме.

Про себя сказать особенно нечего. Живу хо-
рошо, только время мне не хватает. Мне бы 
48 часов в сутки! Вот сейчас закончил состав-
ление производственных планов на работы 
по аэродромам на 1941 год. А время уже 6 ча-
сов утра… Голова как чугунка… Спать иду.

До свидания, сестренка! Пиши! Привет тво-
им подругам! Твой брат Ф. Калугин.

Ворошилов, 20.1.41 г.
Здравствуй, Феня!
[…] Главное, что твои действия, твое пове-

дение и ты сама мне все больше становятся 
милее, ближе и яснее. Я сейчас лучше представ-
ляю тебя, твою жизнь. Меня несколько беспоко-
ило твое личное время. Но сейчас это меня мо-
жет несколько порадовать. Твой уплотненный 
день и твоя общественная работа непременно 
дают тебе хорошие результаты.

Я нахожу нужным напомнить тебе о том, 
чтобы ты уделила должное внимание твоему 
несколько особенному периоду жизни:

1. Возраст твой переломного характера, 
от которого зависит твоя дальнейшая жизнь.

2. Ты живешь сейчас в обществе с преоб-
ладанием мужского персонала. Все это и твоя 
специальность должны в тебе выработать 
твердый характер, с большой силой воли, до-
брым сердцем, общую развитость, хорошую 
общественницу.

Человека, обладающего такими качества-
ми, любят, не обижают. И он всегда бывает 
счастлив. По первым твоим письмам я в те-
бе находил слишком большую робость. А это 
также является некоторым пороком. Нельзя 
смешивать робость со скромностью. Преоб-
ладание последнего качества — дело хорошее. 
Чувствуй и веди себя в обществе свободнее, 
бойчее, но не вызывающе. Приобретай так-
тичность, но не циничность (наглость). Будь 
правдивой и откровенной, но не замкнутой. 
Имей подруг и товарищей, но не унижай себя. 
Пиши больше о себе, своих планах, своей учебе 
и других планах. […]

Меня немного огорчает твое молчание 
о прочитанных книгах. Если не читаешь (нет 
времени) или не любишь читать, сообщи так-
же. Я, например, за ноябрь-декабрь и январь 
прочитал 4 тома «Тихого Дона» Шолохова, 
«Всадник без головы» (Майн Рида, если не оши-
баюсь), «Американская трагедия» Драйзера, 
«Пережитое» Церетели, трагедии и комедии 
Шекспира, стихи Пушкина и др. Советую и те-
бе читать больше. А временем я тоже ограни-
чен не меньше тебя. […]

Из последних имеющихся писем, датирован-
ных ноябрем 1941 г. и июнем 1942 г.

22 ноября 1941 г.
Дорогая сестренка!
[…] …Я тебя попрошу позаботиться о Гри-

ше. …Тебе советую больше читать книг, 
учиться, а если удастся (но вряд ли с твоей 
специальностью) — поехать на фронтовую 
линию. Если нет таких условий, дай больше 
пользы для фронта там. Не забывай, я должен 
встретить, если буду жив, первой тебя, моя 
дорогая Феня! И Гришу.

Жизнь! Ценить ее нужно. Но если нужно по-
жертвовать ей, жертвуй. Для блага своего по-
коления! Как жаль, что его у меня нет. Это 
ничего. Я свою жизнь без колебаний отдам 
за тебя и Гришу, за знакомых и незнакомых, 
но наших.

Действующая армия, полевая почтовая 
станция № 1482, 468. ПФС.

Целую — Федор.
22.11.41 г.
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10.6.42 г.
Дорогая сестренка!
Ты прости меня за долгое молчание.
…Я отнял у тебя некоторое спокойствие, 

отнял у тебя единственное родственное сча-
стье, удовольствие знать обо мне. Я не имел 
права омрачать твою светлую память своим 
молчанием в такие, чреватые неожиданностя-
ми, времена.

…Я счастлив тем, что я по-прежнему жив 
и защищаю тебя и нашу Родину. Я живу хорошо. 
Немчуру бьем крепко. Я надеюсь в скором буду-
щем встреться с тобой, ну а если не встре-
тимся, так не вспоминай лихом.

[…] Мне хочется, чтобы ты была счастли-
ва и не знала тех ужасов войны, через которые 
мы шагаем, правда, они помогают лучше раз-
бираться в жизни, и лучше ее любить, а так-
же правильно ее использовать. …А я ее сейчас 
только отстаиваю. Работы много. …Нам при-
своили звание гвардейцев.

Крепко целую тебя, Феня! Твой брат Ф. Ка-
лугин ДКА. Лес. 10.6.42 г.

Заключение
Эти без преувеличения удивительные посла-

ния своим содержанием, идеями, нравствен-
ными рассуждениями автора, его взглядами 

на жизнь как будто адресованы и нам сегодняш-
ним, читаются с большим интересом.

Обращает на себя внимание хороший рус-
ский язык, грамотность, глубокие жизненные со-
веты и наставления своей юной сестре. Трудно 
представить, что эти послания были написаны 
74–75 лет назад не каким-то московским интел-
лигентом, а простым жителем сибирского город-
ка, нашим земляком. И это в докомпьютерную 
эпоху, когда даже простая печатная машинка 
и домашний телефон были большой редкостью.

О самом авторе из писем известно мало. 
Служить пошел еще до войны. Молодого возрас-
та, техник (или инженер) по устройству, обслу-
живанию аэродромов. Имел желание окончить 
летную школу, но не получилось. В 1940–1941 гг. 
служил в г. Ворошилове, в 1941–1942 гг. воевал 
в г. Балашеве, в 1942 г. его воинскому форми-
рованию было присвоено звание «гвардейское». 
Младшая сестра осталась в Белово и воспиты-
валась в детдоме, как и маленький брат. Даль-
нейшая судьба автора писем неизвестна.

Информационные источники
Письма Калугина Федора (1940–42 гг.) // 

Архив МУ «Музейно-выставочный центр г. Бело-
во» (историко-краеведческий музей), фонд 10, 
опись 14.

Введение
«Моя семья — мой техникум — 
мой город Таштагол — мой Кузбасс —  
моя страна Россия»
Невозможно отделить летопись моей се-

мьи от знаменательных событий, которые про-
изошли как в истории моего учебного заведе-
ния, так и в жизни моего любимого города Таш-
тагола, Кузбасса, России. В прошлом году ис-
полнилось 70 лет Кемеровской области, 50 лет 
городу Таштаголу, а моему учебному заведе-
нию в 2015 году — 50 лет. Достижения учеб-
ного заведения — его выпускники, в их числе 
С. И. Неверов, Ю. Арбачаков, В. Л. Толстогу-
зов и многие другие, но Таштагольский горный 
техникум славится и целыми трудовыми дина-
стиями — славными тружениками нашей Ве-
ликой Родины.

Целью моей исследовательской работы яв-
ляется изучение влияния трудового и жизнен-
ного пути моих предков и земляков — выпуск-
ников Таштагольского горного техникума — 
на формирование основ патриотизма.

Я сын своих родителей, своего времени и сво-
ей страны, а чувство Родины всегда неотделимо 
от чувства истории. Летопись трудового пути мо-
ей семьи будет моим вкладом в историю России.

Поэтому актуальность данного исследова-
ния определяется следующим:

 • основой патриотизма должно стать изуче-
ние истории семьи и страны;

 • имеется необходимость приобщения мо-
их сверстников к изучению родословной и тру-
дового пути как источника развития чувства 
семьи, рода и Родины, гуманизма и гордости 
за свою семью и страну.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ — ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Константин Фадеев, ГОУ СПО «Таштагольский многопрофильный техникум»

Куратор — С. Н. Спиридонова, преподаватель
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Новизна исследования состоит в следую-
щем:

 • Проблема патриотического воспитания 
изу чается с позиций студента.

 • Осуществляется поиск сверстников для 
составления летописи своих семей.

Практическая значимость заключается 
в возможности использования собранных мате-
риалов для проведения учебных и внеучебных 
занятий.

Методы исследования: анкетирование, 
опрос, анализ материалов.

Источники устной информации: рассказы 
близких родственников.

Источники документальной информации: 
архивы и музейные материалы, публикации 
в прессе, фотографии.

Ожидаемые результаты:
 • привлечение внимания подростков 

и взрослых к истории семьи и страны, семей-
ным традициям;

 • появление у сверстников чувства любви 
и уважения к родителям, близким и дальним 
родственникам, чувства гордости за свою се-
мью;

 • отказ от вредных привычек на примерах 
своей семьи.

Практическая значимость моего исследова-
ния состоит в сохранении семейной истории, 
передаче последующим поколениям накоплен-
ного жизненного опыта.

Они строили мое будущее 
Трудовая династия Фадеевых
Мы живем в небольшом, живописном горо-

де Таштаголе. Мой дедушка, Кирилл Григорье-
вич Фадеев, начинал свой горняцкий путь еще 
в Шалыме, а в 60-х годах пришел на Таштаголь-
ский рудник. Работал на проходческом участ-
ке № 8 в общей сложности более 10 лет. По-
лучил травму, но и после этого еще около двух 
лет продолжал работать на шахте, потом пере-
шел в рудничную котельную. Работал слеса-
рем, ему присваивали звание «Мастер золотые 
руки». В 1983 году дед снова вернулся в шах-
ту. И работал уже на участке № 7 машинистом 
электровоза.

В 1986 году, после службы в армии, 
на этот же участок пришел мой отец Юрий Ки-
риллович. В этом году исполнилось 28 лет, как 
он работает здесь. Около 10 из них трудил-
ся машинистом электровоза. В 1995 году его 
назначили горным мастером и через два ме-
сяца после этого — заместителем начальни-
ка участка, на сегодняшний день он возглав-

ляет коллектив. Мой дядя, Анатолий Кирилло-
вич, работает на шахте с 1988 года. Начинал 
на участке № 15 электрослесарем. Через пол-
тора года перешел на сучасток № 7 машини-
стом электровоза. Последние годы работает 
горным мастером.

Бабушка, Валентина Павловна, трудилась 
одно время в строительной организации. Ког-
да открылась новая котельная на руднике, пе-
решла туда. Была машинистом мельниц, затем 
машинистом котла — до 2003 года.

Мой брат Кирилл учился в техникуме на элек-
тромеханика по специальности «техническое 
обслуживание и эксплуатация электрического 
и электромеханического оборудования».

Мы с братом стремимся вести здоровый об-
раз жизни, держать себя в форме. Ходим в тре-
нажерный зал, играем в футбол с друзьями 
на стадионе «Горняк», катаемся на горных лы-
жах. Наша мама — Екатерина Петровна — пре-
подаватель физической культуры в детском са-
ду № 14 «Аленушка». В здоровом теле — здо-
ровый дух, и в этом я с мамой полностью со-
гласен.

Вот такая наша «армия» Фадеевых, тех, кто 
работал вчера, работает сегодня и будет рабо-
тать на наших рудниках завтра. А сколько у нас 
еще других горняцких династий!

Династия Черданцевых — 
Ерофеевых
Из воспоминаний Валентины Алексеевны 

Черданцевой: «С большой любовью я вспоми-
наю те годы (1965–1968), когда училась в гор-
ном металлургическом техникуме г. Таштагола. 
Это время незабываемое. Вечернее отделение. 
Факультет подземной разработки рудных и не-
рудных месторождений».

По стопам Валентины Алексеевны Чердан-
цевой Таштагольский горный техникум закончи-
ли ее дочь Светлана Борисовна Ерофеева, вну-
ки Марк Ерофеев и Христина Ерофеева.

Светлана Борисовна Ерофеева работа-
ла преподавателем ТГТ с 1984 по 2012 го-
ды. В настоящее время является руководи-
телем Некоммерческой организации «Фонд 
поддержки творческих инициатив молоде-
жи «Шанс», помощник вице-спикера Госдумы 
РФ, Секретаря Президиума Генерального со-
вета партии «Единая Россия» Неверова Сер-
гея Ивановича.

Из воспоминаний Светланы Борисовны: 
«В 1977 году я пришла учиться в ТГМТ. Класс-
ным руководителем была замечательная жен-
щина Александра Николаевна Журавлева.
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За лекциями, практическими и лаборатор-
ными занятиями, сессиями незаметно пролете-
ли студенческие годы. После успешной защиты 
дипломной работы поступила в Кузбасский по-
литехнический институт.

Всегда интересно проходили у нас дискоте-
ки, дни юмора, КВН. Со студентами придумыва-
ли сценарии, сочиняли песни. Студенты Алек-
сей Головичев, Сергей Баженов, Андрей Гер-
тер, Олег Кузнецов, Виталий Вагин, Слава Ере-
мин и учились хорошо, и были замечательны-
ми артистами.

А как не вспомнить братьев Неверовых — 
Сергея и Александра. Технический склад ума, 
трудолюбие, интерес к наукам выделяли их 
среди студентов группы.

Трудно найти горное предприятие региона, 
где бы не работали наши выпускники. И как за-
мечательно, когда приходишь на предприятие, 
а тебя встречают там очень радушно».

Выпускники техникума — достойные граж-
дане нашей страны.

Династия Дрябловых — Курасовых
Основатель династии — Сергей Василье-

вич Дряблов — дедушка Евгения Курасова, сту-
дента группы М-12. Сергей Васильевич родился 
21 июня 1956 года, закончил техникум по спе-
циальности «горная электромеханика», учился 
в группе ГР-72 у преподавателей Р. И. Черно-
вой, А. Н. Журавлевой.

В 1974 году проходил практику в железно-
дорожном цехе Таштагольского рудника. По-
сле окончания техникума в 1975 году устроил-
ся на постоянное место работы в этот же цех. 
Сначала работал электрослесарем, затем че-
рез два года повысили до электромеханика, 
через шесть лет стал заместителем началь-
ника желдорцеха, после этого назначили на-
чальником желдорцеха. Общий стаж — 33 го-
да!

Александр Павлович Долганов. Дата рож-
дения 04.06.1976 (дядя Евгения). Годы уче-
бы: 1991–1997. Специальность: «эксплуатация 
и ремонт горного электромеханического обо-
рудования». Группа: М-91. В 1998 году начал 
свою профессиональную деятельность в ООО 
«Шория-Тур» машинистом, далее был назна-
чен электромехаником. Затем 10 лет работал 
начальником канатной дороги. В данное вре-
мя работает в ООО «КэНК». Общий трудовой 
стаж — 16 лет.

Заключение
Техникум стал для нас вторым домом
Уже на протяжении многих лет моя семья тру-

дится на горнорудных предприятиях Таштаголь-
ского района, но старт трудовым достижениям 
дало обучение в Таштагольском горном технику-
ме (ныне — ГОУ СПО «Таштагольский многопро-
фильный техникум»).

Поисково-исследовательская деятельность 
дала мне возможность расширить кругозор, уви-
деть историю не только в разрезе, но и углубить-
ся в нее. Итогом работы стало создание трудовых 
летописи семей Фадеевых, Черданцевых — Еро-
феевых, Курасовых — Дрябловых.

Я много нового и интересного узнал о своих 
предках. В моей душе появилась гордость за тех, 
благодаря кому я живу. Я очень горжусь жизнью 
своих предков. Мне интересно знать их жизнь, их 
историю. Наша трудовая семейная династия — 
это гордость для каждого члена семьи.

Династией признается наличие трех поколений 
в одной семье, занимающихся одним родом дея-
тельности. Изучив документы, проведя опрос чле-
нов семьи, проанализировав архивные и делопро-
изводственные документы, я доказал, что род Фа-
деевых действительно является династией.

Я считаю, что проделал эту работу не зря. 
Представители поколений нашей династии стро-
или мое будущее. Моим потомкам будет инте-
ресно узнать о своих предках, живших много лет 
назад. Я буду хранить собранную информацию 
и помнить историю своей семьи. Это станет на-
шим семейным достоянием!

Информационные источники
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…Но от имени сердца, от имени жизни, 
повторяю! Вечная слава героям!.. 
И бессмертные гимны, прощальные гимны 
над бессонной планетой плывут величаво… 
Пусть не все герои, те, кто погибли, — 
павшим вечная слава! Вечная слава!! 
Вспомним всех поименно, 
                                 горем вспомним своим… 
Это нужно — не мертвым! 
Это надо — живым! »

Р. И. Рождественский, 
поэма «Реквием»

«Историю не выбирают — ее помнят» — эти 
слова, имеющие глубокий смысл, когда-то гово-
рил мне мой дедушка Кузьма Егорович Пустова-
лов. Они запали мне в душу настолько, что я уже 
не могу выбросить их из своей памяти. Дедуш-
ка рассказывал о том, как он уходил со своими 
товарищами на фронт из моего родного посел-
ка Малиновка. Подолгу вспоминал о своих зем-
ляках, которые ушли из жизни, которых нет с на-
ми, но они навсегда останутся в нашей памяти. 
В жестокое время довелось жить фронтовикам. 
Это время непредсказуемых политических и со-
циальных потрясений. Да, трудное было время! 
Ведь именно наши солдаты несли самые боль-
шие потери, многие из них не вернулись с той тя-
желой войны. Я пообещала дедушке внести ска-
занные им слова в мое повествование. Работая 
над этим исследованием, я выполняю его прось-
бу и присоединяюсь к его мнению. Судьба моего 
дедушки — судьба миллионов советских людей, 
неразрывно связанных с судьбою своего Отече-
ства. Так пусть в дни Великой Победы факелы 
горят ярким светом, обелиски высвечивают име-
на павших в боях с фашизмом и имена тех, кто 
неутомимо трудился в тылу во имя Победы! Они 

озаряют память обо всех мертвых и живых, при-
нимавших участие в создании бессмертной и за-
мечательной истории своего народа. Я хочу, что-
бы моя работа послужила ответом на многочис-
ленные вопросы последующих поколений, что-
бы мы могли гордиться ветеранами своего От-
ечества, которые вернулись (и не вернулись) 
с той тяжелой войны. Историю не выбирают — 
ее творят и помнят.

Раннее воскресное утро 22 июня 1941. По-
следние минуты без войны. Еще не забрез-
жил рассвет… Началась Великая Отечествен-
ная война, война, которая безжалостно раз-
рушила жизни многих людей. Война, которая 
сломала судьбы, искалечила души, уничтожи-
ла надежды, унесла жизни миллионов. Сегод-
ня нельзя сказать, кому было тяжелее: тем, 
кто был на передовой, или тем, кто остался 
в тылу, но не спрятался за чужие спины, а ра-
ботал и отдавал все, что нужно было фронту 
и стране. Безусловно, самыми незащищенны-
ми в это время оказались дети. Дети и война — 
несовместимы. Но дети жили и работали рядом 
со взрослыми, своим посильным трудом стара-
ясь приблизить Победу.

Только вечная боль возле сердца в груди!
Да и сердце свело, 

                              словно брошенный камень,
Словно дальше не жизнь, словно все позади…

Война — это трагедия, это очень серьезное 
испытание для человеческого характера! Я ду-
маю, что ужаснее войны на свете ничего нет. 
Да, природные катаклизмы — это тоже страш-
но, но если от них можно убежать, спрятаться, 
уехать в другой город и т. д., то от войны — нет! 
Если она начнется, то тебе некуда будет бежать 
и у тебя не будет иного выхода, как идти и защи-

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Алена Дробышева, ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2

Руководитель — Л. А. Полякова, преподаватель 

Представляем вам исследовательскую работу, получившую диплом I степени на конкурсе твор-
ческих проектов «Гуманитарий», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, Году литературы в России, Году ветерана в Кузбассе (номинация «Историческое знание и му-
зейно-патриотическое движение», Новокузнецк 27 мая 2015 года)
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щать свою Родину! У каждого человека, прошед-
шего войну от начала до конца, на сердце оста-
ется лед, который очень трудно растопить. Да, он 
про него забывает на некоторое время, но стоит 
вспомнить о войне, боль дает о себе знать! Мно-
гие так и уходят с этими воспоминаниями о стра-
даниях, муках, испытанных на войне.

Моя бабушка, Прасковья Дмитриевна Пу-
стовалова (Попова), в годы войны трудилась 
в тылу. Я хочу рассказать о ней. Родилась она 
14 октября 1927 года в Вологодской области. 
Когда началась война, ей было 15 лет. Всех муж-
чин забрали на фронт, семьи остались без кор-
мильцев, приходилось очень трудно, как и всем 
в то время. Бабушка жила в поселке Малиновка. 
Всех детей отправили учиться в город Осинники 
в училище № 6 ФЗО на слесарей. В поселке оста-
лись только женщины. После окончания учили-
ща девушек отправили помогать открывать шах-
ту «Корчаголь», где они добывали уголь. Но там 
они пробыли недолго — дальше в тайгу валить 
лес. Они делали лопаты, гнули обод для саней, 
а затем отправляли на фронт. Это тяжелая рабо-
та даже для мужчин, что уж говорить о девочках-
подростках. Летом и осенью они работали на по-
лях: копали картошку, собирали пшеницу. А еще 
они плели корзинки из сена. За работу лесору-
бом бабушку Прасковью наградили медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. ». Образования у нее не бы-
ло (закончила всего три класса). После войны 
она вышла замуж и родила трех дочерей и сы-
на. Семья переехала жить в поселок Малышев 
Лог. Там бабушка работала в столовой, пекла 
пирожки, затем — в течение 5 лет на фабрике 
«Кузбасс», потом — 10 лет до пенсии в теплице. 
Умерла бабушка 4 октября 2008 года. Награды: 
Медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. », «60 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. ».

Архивная справка: в документах Госархива 
Кемеровской области имеются сведения о на-
граждении Поповой Прасковьи Дмитриевны ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–45 гг. ». Работала в арте-
ли Кузедеевского района лесорубом. Номер удо-
стоверения ИБ 394468. Основание: Р-858, оп. 
1, д. 28, л. 293. Директор архива, В. А. Сергиен-
ко (г. Осинники, ул. Кошевого, д. 63, Пустовало-
вой П. Д.).

Мой дедушка, Кузьма Егорович Пусто-
валов, родился в 1922 году. Был красноф-
лотцем Тихоокеанского флота. Начинал вое-
вать на Днеп ре. Воевал за Москву. В 1945 году 
был тяжело ранен осколками снаряда во вре-

мя штурма Кенигсберга. После выздоровления 
его перевели в гвардейские минометчики. Он 
обслуживал реактивные установки «Катюша». 
В мае 1947 года был демобилизован с фрон-
та. Переехал в Алтайский край в деревню Ма-
каровка, там женился на бабушке. Работал на-
чальником «Промартели» — из досок гнули лы-
жи, дуги, сани. В 1961 году переехал в поселок 
Малышев Лог. Работал машинистом электрово-
за. В 50 лет вышел на пенсию. Умер 26.08.2002. 
Награды: Орден Красной звезды, Орден Отече-
ственной войны I степени; медали: «За отвагу», 
«За боевые заслуги»; «Двадцать лет Победы 
в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.»; 
«60 лет Победы в Великой Отечественной Войне 
1941–1945 гг.»; «55-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941–1945 гг.», почет-
ный знак «Фронтовик 1941–1945 гг.».

Хотелось бы рассказать и о наших земляках, 
которые также внесли свой вклад в Великую По-
беду.

Полина Николаевна Веселова родилась 
в 1922 году в Турчатском районе Горно-Алтай-
ской области. Оттуда она ушла на фронт до-
бровольцем. Группу девушек привезли в город 
Нелим. Сюда же было эвакуировано второе 
авиа ционное техническое училище. За один 
месяц подготовки их научили подвешивать бом-
бы на самолеты, заряжать пулеметы. Девуш-
ки-добровольцы работали в технической ча-
сти воинских соединений. После обучения их 
часть привезли в город Ржев. Там базировался 
шестой Московский авиационный штурмовой 
полк Третьей воздушной армии. После Ржева 
ей пришлось воевать под Смоленском, Витеб-
ском, Псковом, Старой Руссой. Вернулась до-
мой в сентябре 1945 года. Награды: Орден От-
ечественной войны II степени, медаль «За бое-
вые заслуги».

Дмитрий Ермилович Бурнышев родился 
в 1927 году в Осинниковском районе п. Шушта-
леп в рабочей семье. Здесь же учился в школе. 
Бегал с ребятишками купаться на реку Кондома, 
собирал грибы, ягоды в лесу. Счастливое вре-
мя! Никто не знал, что их ждет впереди. 22 июня 
1941 года началась война, всех мужчин забрали 
на фронт. Прошло три года, и в 1944 году Дми-
трия мобилизовали в Красную армию. Проходил 
обучение в г. Ачинске Красноярского края в пол-
ковой школе. К концу его обучения война с Гер-
манией уже закончилась. 8 августа 1945 года 
Советский союз объявил войну Японии, выпол-
няя союзнические обязательства перед Англией 
и США. Японские агрессоры вступили на нашу 
территорию. Дмитрий Ермилович был направлен 
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на 2-й Дальневосточный фронт, где был ранен 
в голову. Обошлось без тяжелых последствий: 
молодой сильный организм справился. После 
войны служил в городе Владивостоке. После 
окончания войны с фашистской Германией в ар-
мию призывать было некого, поэтому солдатам 
пришлось служить 5–7 лет. Дмитрий Ер-
милович был направлен на далекий 
север, там служил еще два года. Был награжден 
орденами и медалями. И только в 1951 году был 
демобилизован домой.

Героями Днепра стали 18 кузбассовцев, сре-
ди них — Михаил Гаврилович Харьков. В борь-
бе с врагом Герои Советского Союза — кузбас-
совцы — не жалели ни сил, ни самой жизни. На-
род хранит память о них, воздает им славу. Ми-
хаил Гаврилович Харьков — Герой Советского 
Союза, участник Великой Отечественной вой ны 
с 1943 года, воевал на Воронежском, 1-м Украин-
ском фронтах. Красноармеец, сапер 388-го са-
перного батальона 667-го полка 218-й дивизии 
47-й армии 1-го Украинского фронта. Он родил-
ся в 1919 году в с. Аил Кузедеевского района. 
В 1935 году окончил пять классов Кузедеевской 
неполной школы. После работал взрывником 
на шахте «Тельбес» г. Таштагола, слесарем на ст. 
Кривощенко Новосибирской области. Активно 
участвовал в строительстве новых шахт. Он, как 
и все советские люди, до войны занимался мир-
ным созидательным трудом. В мае 1943 года Ки-
ровским РВК Новосибирской области был при-
зван в армию. Первое боевое крещение он при-
нял в июне 1943 года на Воронежском фронте. 
Был ранен, но остался в строю и с боями, кило-
метр за километром, шел до Днепра, взрослея 
и мужая. В составе курсантской роты был на-
правлен на пополнение 75-й Гвардейской диви-
зии. Он вспоминал «Это было в ночь на 23 сен-
тября 1943 года в районе с. Ясно Киевской об-
ласти. Взвод, состоявший в основном из сиби-
ряков, получил приказ форсировать Днепр и за-
хватить плацдарм, но на подходе к нему наши 
бойцы были обнаружены фашистами. Высажи-

ваться на берег им пришлось под сильным об-
стрелом противников. Однако свою боевую за-
дачу они выполнили — плацдарм был взят! На-
ши бойцы подавили огневые точки противника, 
но тут из-за поворота реки показался небольшой 
пароход, тянувший баржу с военно-инженерным 
имуществом для фашистских вой ск. Сибиря-
ки атаковали пароход и, несмотря на огонь про-
тивника, захватили его и уничтожили команду». 
В конце сентября 1943 г. вой ска Центрально-
го, Воронежского и Степного фронтов заверши-
ли освобождение районов левобережной Укра-
ины, на широком фронте вышли к Днепру. Бит-
ва началась сразу же после длительных преды-
дущих сражений. Днепр — это сложная водная 
преграда, которая оборонялась крупными сила-
ми противника. Взять ее было труднейшей за-
дачей. Форсирование Днепра началось одно-
временно на многих участках. Не ожидая, по-
ка саперы подготовят переправы, наши воины 
на самодельных плотах, бревнах, рыбачьих лод-
ках под огнем врага смело переправились через 
широкую реку, закреплялись на правом берегу 
и тут же вступали в ожесточенные схватки с про-
тивником, который стремился их уничтожить 
и сбросить храбрецов в холодную воду. Боль-
шую помощь воинам оказывали местное насе-
ление и партизанские отряды. Михаил Гаврило-
вич Харьков участвовал 26 сентября 1943 года 
в отражении четырех контратак противника. Ког-
да был ранен командир 667 полка Д. Т. Решутин, 
он его вынес на себе с поля сражения и перепра-
вил через Днепр, чем спас ему жизнь! 27 сентя-
бря Михаил с первой группой десанта высадил-
ся на правом берегу Днепра и в течение восьми 
дней под огнем врага переправлял через реку 
пехоту, орудия и боеприпасы. Звание Героя Со-
ветского Союза было присвоено Михаилу Гаври-
ловичу Харькову 3 июня 1944 года. В дальней-
шем он был командиром саперного отделения. 
Умер 15 августа 1964 года. Награды: Орден Ле-
нина, Орден Красной Звезды, медаль «За бое-
вые заслуги».
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В октябре 2015 года празднует пятидесяти-
летний юбилей ГБОУ СПО «Новокузнецкий тех-
никум строительных технологий и сферы об-
служивания». В преддверии юбилея принято 
подводить итоги, анализировать результаты ра-
боты. За 50 лет плодотворной, успешной дея-
тельности нам удалось многого достичь. Од-
но из ведущих училищ строительного профиля, 
пройдя через статус профессионального лицея, 
с 2012 года работает как техникум. И это неслу-
чайно, так как всегда первейшими задачами 
были подготовка высококвалифицированных 
кадров для экономики Кузбасса, развитие учеб-
но-материальной базы, повышение конкуренто-
способности образовательного учреждения.

Сегодня техникум ведет подготовку 
по 26 программам среднего профессиональ-
ного образования и ежегодно выпускает бо-
лее 250 специалистов для строительных орга-
низаций и сферы обслуживания. В начале сен-
тября 2015 года начали учебный год 40 учеб-
ных групп, количество студентов — чуть более 
1 тыс. Для сравнения — в 2005 году в технику-
ме обучалось 550 человек.

Хорошим стимулом для развития стала со-
вместная работа техникума с Кузбасским регио-
нальным институтом развития профессиональ-
ного образования в статусе базового по строи-
тельным профессиям с 2005 по 2011 год. 
За этот период проведено 35 областных тема-
тических консультаций, мастер-классов, прак-
тикумов для педагогических работников, участ-
никами этих открытых мероприятий стали бо-
лее 500 человек. Педагоги техникума делились 
опытом использования современных образова-
тельных технологий и методик, освоения ком-
петентностного подхода в образовании, в орга-
низации воспитательной работы, презентова-
ли учебно-методические пособия, разработан-

ные в соответствии с современными требова-
ниями. Высокий уровень проведения меропри-
ятий не раз оценен благодарственными пись-
мами Департамента образования и науки Кеме-
ровской области, КРИРПО.

Переход на федеральные государственные 
образовательные стандарты СПО потребовал 
пересмотра содержания подготовки, использу-
емых в обучении методов и приемов, обновле-
ния учебно-материальной базы. В связи с этим 
педагогический коллектив на протяжении по-
следних пяти лет работает с еще большей са-
моотдачей и инициативой. Ответственность, 
высокий уровень профессионализма, заинтере-
сованность в результатах работы педагогов тех-
никума позволяют успешно пройти процедуры 
лицензирования и аккредитации образователь-
ного учреждения, проверки Кузбассобр надзора. 
В техникуме работают проблемно-творческие 
группы преподавателей по внедрению инфор-
мационно-коммуникационных технологий, ме-
тода проектов, деятельностного подхода в обу-
чении. С 2014 года в техникуме открыто заочное 
отделение, активно внедряется дистанционное 
обучение. Все это способствует профессио-
нальному развитию каждого сотрудника. Сегод-

С. В. Топорков О. В. Солонович

НОВОКУЗНЕЦКОМУ ТЕХНИКУМУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ – 50!

С. В. Топорков, директор ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы обслуживания»

О. В. Солонович, заместитель директора
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ня более 80 % педагогических работников име-
ют первую или высшую квалификационную ка-
тегорию, систематически обучаются на кратко-
срочных курсах, программах переподготовки, 
семинарах, в том числе с использованием раз-
личных интернет-ресурсов.

40 % педагогов техникума имеют возраст 
до 35 лет. Сегодня у нас работают 10 молодых 
специалистов, с которыми проводится система-
тическая, эффективная работа по их адаптации 
и профессиональному становлению, организо-
ваны наставничество, школа молодого специа-
листа.

Свой опыт педагоги представляют на раз-
личных профессиональных конкурсах, в публи-
кациях, на интернет-сайтах. Самые значимые 
победы за последние три года: педагоги триж-
ды становились лауреатами областного конкур-
са «Преподаватель года», призерами и победи-
телями областных конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Ежегодно техникум принима-
ет участие в Кузбасской выставке «Образова-
ние. Карьера. Занятость», учебно-методиче-
ские разработки педагогов были отмечены се-

ребряной и бронзовой медалями, а также ди-
пломами. Традиционным стало участие тех-
никума в областных конкурсах: «Развитие — 
XXI век» (II место в 2012 г.); «Карьера» (II ме-
сто в 2010 г.), «Ресурсосбережение» (I место 
в 2011 г.), во всероссийских научно-практиче-
ских конференциях, организуемых КРИРПО. 
В 2014 г. пять педагогов стали победителями 
и призерами Всероссийского интернет-конкурса 
«Лидеры в образовании», в 2015 г. — уже 18 че-
ловек.

Студенты техникума ежегодно входят в де-
сятку лучших на областных олимпиадах 
по обще образовательным предметам (2013 г. — 
I и II место по истории, III место по математи-
ке; 2014 г. — II место по ОБЖ), становятся по-
бедителями и лауреатами областных конкур-
сов («Быть профессионалом — значит быть па-
триотом своей Родины», «Мои семейные цен-
ности», «Студенческий актив», «Профи-ре-
сурс», «Студенческая весна» и др.), участву-
ют в заочных предметных олимпиадах и кон-
курсах всероссийского уровня (2014–2015 гг. — 
более 320 участников, из них 75 победителей 
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и призеров). С 2011 года техникум является ба-
зовой площадкой проведения финального эта-
па Международной олимпиады по основам на-
ук. За это время в олимпиаде приняли участие 
более 350 студентов, среди них есть победите-
ли по истории, обществознанию, физике и гео-
графии, награжденные медалями и памятными 
подарками.

Отдельно хочется отметить успехи студен-
тов в конкурсах профессионального мастер-
ства. Только за последние два года в технику-
ме подготовлены семь победителей и призеров 
областных конкурсов профмастерства и регио-
нальных чемпионатов WorldSkills Russia по ком-
петенциям «сварочное дело», «электромонтаж-
ные работы», «отделочные строительные рабо-
ты», «слесарное дело». Мы гордимся тем, что 
студент II курса стал победителем Всероссий-
ской олимпиады профмастерства обучающихся 
по профессии «сварщик» в 2015 году.

Кстати, на базе техникума ежегодно прово-
дятся областные конкурсы профмастерства. 
В 2014 году проведен региональный чемпио-
нат WorldSkills Russia по компетенции «монтаж 
электрики». Значит, учебно-материальная база 
учреждения соответствует современным требо-
ваниям ФГОС и работодателей.

Оборудование учебных мастерских и лабо-
раторий позволяет отработать первоначальные 
умения и навыки в полном объеме. И в этом 
заслуга как руководства и педагогов технику-
ма, так и социальных партнеров. Такие орга-
низации, как ООО «Электромонтаж-4», ООО 
«Новокузнецкметаллургмонтаж», ФГУП «По-
чта России», гостиница «Сибирь», ООО «Гор-
зеленстрой» и другие на протяжении долгих 
лет являются надежными партнерами технику-
ма в подготовке высококвалифицированных ра-

бочих и специалистов и, конечно, они становят-
ся работодателями для выпускников. Начиная 
сотрудничество на этапе профориентационной 
работы и согласования программ подготовки, 
организуем прохождение учебной и производ-
ственной практики на предприятиях, где мож-
но обеспечить формирование общих и профес-
сиональных компетенций на должном уровне. 
В оценке качества подготовки социальные пар-
тнеры также принимают активное участие: 
и на конкурсах профмастерства, и на промежу-
точной и государственной итоговой аттестации. 
Ежегодные вложения соцпартнеров в укрепле-
ние и развитие учебно-материальной базы со-
ставляют около 1 млн рублей.

Выпускники техникума востребованы 
на предприятиях города и области, так как об-
ладают не только определенным набором ком-
петенций, но и готовностью к активной профес-
сиональной деятельности, ведь в период обу-
чения они были вовлечены в очень интересную, 
насыщенную важными событиями жизнь. В тех-
никуме они привыкают жить в соответствии 
с быстро меняющимися требованиями вре-
мени, и это является хорошей стартовой пло-
щадкой для того, чтобы реализовать себя как 
в профессиональном, так и в личном плане.

Такой системный подход к работе, ориента-
ция на успех, конечно, дают достойный резуль-
тат — по итогам 2014 года ГБОУ СПО «Ново-
кузнецкий техникум строительных технологий 
и сферы обслуживания» занимает третье место 
в рейтинге ПОО Кемеровской области. Но вме-
сте с тем это определяет высокую планку для 
новых начинаний, и педагогический коллектив 
во главе с директором техникума Сергеем Вик-
торовичем Топорковым строит новые планы 
развития.
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20 ноября 2015 года Кемеровский аграрный 
техникум имени Г. П. Левина, имеющий богатую 
и многогранную историю, отмечает 75-летний 
юбилей.

75-летие — это веха историческая. Очень 
много за это время сделано, пережито, достиг-
нуто. Техникум прошел трудный путь своего 
становления и развития вместе со всем сель-
скохозяйственным производством Кузбасса 
и за 75 лет поистине стал кузницей сельскохо-
зяйственных кадров. Сегодня, пожалуй, нет та-
кого населенного пункта Кузбасса, где бы не ра-
ботали выпускники техникума.

Техникум был основан в 1940 году в п. Школь-
ный Прокопьевского района Кемеровской обла-
сти с контингентом 300 студентов по трем спе-
циальностям: механизация сельского хозяйства, 
агрономия, землеустройство. В 1956 году Про-
копьевский сельскохозяйственный техникум пе-
реводится в п. Металлплощадка Кемеровско-
го района и переименовывается в Кемеровский 
сельскохозяйственный техникум.

Растущая потребность в подготовке специ-
алистов среднего звена требовала ускоренно-
го развития материальной базы. В 60-е годы 
в эксплуатацию вводятся новый учебный кор-
пус на 600 студентов, 2 общежития на 520 мест, 
столовая на 100 мест, 50 квартир для работни-
ков техникума, котельная, лабораторный корпус 
сельскохозяйственных машин и оборудования 
животноводства.

КЕМЕРОВСКОМУ АГРАРНОМУ ТЕХНИКУМУ — 75 ЛЕТ!
В. А. Римша, директор ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» имени Г. П. Левина 

О. В. Курбатова, заведующая отделом методической работы

В 1964 году сельскохозяйственный техникум 
был преобразован в совхоз-техникум, с 3500 га 
земельных угодий, животноводством (400 дой-
ных коров), с соответствующими шлейфом мо-
лодняка и машинотракторным парком. Он 
стал первым совхозом-техникумом в Сибири 
и на Дальнем Востоке.

За высокие производственные показатели 
в 1967 году совхоз-техникум награждается ор-
деном Трудового Красного Знамени СовМина 
РСФСР.

В 70-е годы вводятся в эксплуатацию: вто-
рой учебный корпус на 240 мест, общежитие 
на 360 мест, Дом Культуры на 360 мест, 36 квар-
тир, животноводческий комплекс на 400 голов 
дойных коров со шлейфом, открывается спе-
циальное отделение «Руководящие кадры кол-
хозов и совхозов». Общий контингент дости-

В. А. Римша О. В. Курбатова
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Л. С. Аношкина, В. Н. Пакуль, А. П. Черныш; док-
тора наук Н. М. Майборода, Н. К. Болдырев и др.

Больших успехов достигал коллектив художе-
ственной самодеятельности техникума и в пер-
вую очередь вокально-инструментальный ан-
самбль (руководитель — А. В. Попов) и ака-
демический хор (руководители — А. П. Долгих 
и А. П. Мохонько), они являлись победителями 
многих конкурсов (районных, областных, зональ-
ных, республиканских) среди коллективов сель-
скохозяйственных техникумов и совхозов-техни-
кумов. За высокие творческие достижения ака-
демический хор был удостоен высокого звания 
«народный».

На сегодняшний день ГБОУ СПО «Кемеров-
ский аграрный техникум» имени Г. П. Левина осу-
ществляет подготовку по следующим специаль-
ностям и профессиям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям);

35.02.05 Агрономия;
35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
23.02.03 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта;
35.01.14 Мастер по техническому обслужива-

нию и ремонту машинно-тракторного парка Ква-
лификация: водитель;

35.01.14 Мастер по техническому обслужива-
нию и ремонту машинно-тракторного парка Ква-
лификация: тракторист;

23.01.06 Машинист дорожных и строитель-
ных машин;

23.01.03 Автомеханик.
В настоящее время техникум возглавля-

ет грамотный педагог, компетентный руководи-
тель, заслуженный учитель РФ Валерий Алек-
сандрович Римша. Одной из основных задач 
своей профессиональной деятельности Вале-

рий Александрович считает соз-
дание в техникуме эффектив-
ной системы управления каче-
ством образования, обеспечива-
ющей в современных социаль-
но-экономических условиях под-
готовку высококвалифицирован-
ных, профессионально мобиль-
ных и конкурентоспособных спе-
циалистов для агропромышлен-
ного комплекса Кузбасса. Анали-
тическое мышление руководите-
ля позволяет ему проектировать 
стратегические направления раз-
вития нашей профессио нальной 
образовательной организации. 
Составленная под руководством 

гает 2500 студентов, из них 1200 — обучаются 
по дневной форме.

В 80-е годы вводятся в эксплуатацию спор-
тивный комплекс, комплекс начальной военной 
подготовки, 28 квартир. В 1988 году открывается 
подготовка по специальности «экономика, бух-
галтерский учет и контроль».

В 90-е годы продолжает укрепляться учебно-
материальная база подготовки специалистов, 
внедряются современные инновационные тех-
нологии обучения, программы сквозного образо-
вания, происходит интеграция с учебными заве-
дениями начального профессионального обра-
зования.

В 2001 году Кемеровский совхоз-техникум пе-
реименован в Кемеровский аграрный техникум, 
а в 2012 году передан в ведение субъекта Рос-
сийской Федерации и распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской области переиме-
нован в ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный тех-
никум».

В 2013 году приказом департамента образо-
вания и науки техникум реорганизован в форме 
присоединения к нему профессионального учи-
лища № 77.

За 75 лет образовательное учреждение под-
готовило более 70 тыс. специалистов: агроно-
мов, агрохимиков, техников-механиков, тех-
ников-землеустроителей, бухгалтеров. Можно 
с гордостью назвать имена выпускников: Герой 
Социалистического Труда В. Д. Бакланов, Ге-
рой Социалистического труда Н. И. Лебедев, Ка-
валер орденов Ленина, Трудовой Славы, Друж-
бы народов В. А. Грибов, заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ Г. И. Пыхтина. Есть сре-
ди выпускников техникума кандидаты сельско-
хозяйственных наук В. Н. Сизиков, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ Г. Т. Дюдяев, 
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Валерия Александровича и реализуемая в на-
стоящее время программа развития техникума 
на 2013–2016 годы представляет собой опти-
мальный для нашего образовательного учреж-
дения вариант стратегии, учитывающий его ре-
альные возможности. Валерий Александрович 
идет по жизни с позитивом и верой в команду 
единомышленников, не останавливается на до-
стигнутом, с оптимизмом смот рит в будущее.

Материально-техническая база техникума 
оснащена в соответствии с современными тре-
бованиями ФГОС. В техникуме имеется 3 учеб-
ных корпуса, 2 общежития на 400 мест, столовая 
на 320 мест, здравпункт, актовый зал на 240 мест, 
автодром и трактородром с современным осна-
щением общей площадью 45500 кв. м, 6 лабора-
торий, 7 мастерских, 52 кабинета общеобразова-
тельного и профессионального циклов, механи-
зированная животноводческая ферма.

Учебное хозяйство техникума (с общей пло-
щадью земельных угодий 912 га) — это 360 га 
пахотных земель, 16 га пастбищ, 53 га сенокос-
ных угодий и 2 животноводческие лаборатории 
(100 голов крупного скота, 11 лошадей, 200 сви-
ней) и 300 га арендуемой земли. Созданы и ра-
ботают цех переработки молока и цех макарон-
ных изделий.

Для осуществления образовательного про-
цесса в техникуме имеется современное муль-
тимедийное оборудование: 18 интерактивных 
комп лексов, 8 кабинетов информатики (общее 
количество ПК — 240 штук, в том числе автома-
тизированных рабочих ученических мест с до-
ступом в Интернет — 197), наличие единой ло-
кальной сети. В техникуме имеется 2 спортив-
ных зала, общей площадью 880 кв. м, работа-
ют 11 секций.

Абсолютное большинство учебных практик 
проводятся на базе учебного хозяйства техни-
кума, что позволяет обучающимся участвовать 

в полном технологическом цикле производства 
сельскохозяйственной продукции. Кроме мощ-
ной собственной материально-технической ба-
зы, учебные и производственные практики про-
ходят на современных предприятиях, учрежде-
ниях, с которыми заключены договора о сотруд-
ничестве.

Численность обучающихся по специально-
стям и профессиям, связанных с производством 
и переработкой продукции сельского хозяйства, 
насчитывает 1247 человек. Все выпускники тех-
никума трудоустраиваются по полученным про-
фессиям и специальностям, исключение состав-
ляют продолжающие обучение, а также призван-
ные к службе в армии.

В Кемеровском аграрном техникуме работа-
ет высококвалифицированный работоспособ-
ный педагогический коллектив: 51 преподава-
тель и 30 мастеров производственного обуче-
ния, 52 % из них имеют высшую квалификацион-
ную категорию, 27 % — специалисты первой ква-
лификационной категории.

Неоднократно преподаватели и мастера про-
изводственного обучения награждались медаля-
ми, грамотами департамента образования и нау-
ки Кемеровской области и Администрации Кеме-
ровского района за многолетний, добросовест-
ный труд. Многие из них имеют медали, награды 
и почетные грамоты. Награды Министерства об-
разования и науки РФ имеют 22 человека, награ-
ды министерства сельского хозяйства — 16, об-
ластные награды — 28.

Преподаватели и мастера производственного 
обучения систематически повышают свой про-
фессиональный уровень на курсах повышения 
квалификации, проходят стажировку на пред-
приятиях социальных партнеров, в образова-
тельных учреждениях области. Все мастера про-
изводственного обучения имеют рабочий разряд 
не ниже 4-го.
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Одним из направлений развития технику-
ма является совершенствование механизмов 
эффективного партнерства с передовыми ор-
ганизациями и предприятиями города и обла-
сти. Развитая система частно-государственно-
го партнерства в подготовке специалистов для 
промышленных, автодорожных и сельскохозяй-
ственных предприятий города и районов на дол-
госрочной договорной основе позволяет органи-
зовать производственное обучение на самом со-
временном оборудовании (с последующим тру-
доустройством выпускников). Практическое обу-
чение студентов начинается на лабораторно-
практических занятиях в учебных и лаборатор-
ных корпусах и продолжается на базах сельско-
хозяйственных предприятий, которые в качестве 
социальных партнеров участвуют в организации 
практики и трудоустройстве. Социальными парт-
нерами техникума являются многие предпри-
ятия города и области: ОАО «Суховский», СПК 
«Элита», СПК «Береговой», ФГБНУ «Кемеров-

ский НИИ сельского хозяйства», ДФ ГУП «Пло-
допитомник» и др. Ежегодно за высокие пока-
затели в уборке урожая студенты награждают-
ся медалью «Надежда Кузбасса». Потребность 
в наших образовательных услугах подтвержда-
ется тесным и плодотворным сотрудничеством 
с более чем 50 предприятиями г. Кемерово и Ке-
меровского района.

Главной фигурой учебно-воспитательного 
процесса является студент. Наши выпускники — 
гордость техникума. На протяжении всей своей 
деятельности, кроме профессиональной под-
готовки специалистов, педагогический коллек-
тив проводит большую воспитательную и спор-
тивно-массовую работу. Студенты неоднократ-
но побеждали на различных международных 
спортивных соревнованиях: чемпионатах ми-
ра и Европы, Играх доброй воли. Подготовлено 
более 30 мастеров спорта, среди них олимпий-
ский чемпион по легкой атлетике Вячеслав Ива-
ненко, подготовленный заслуженным тренером 
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СССР Ю. В. Подопле-
ловым, который был 
удостоен этого звания 
за высокие результаты 
спортивно-массовой 
работы техникума.

Обучение в техни-
куме носит деятель-
ностный характер. 
В основу учебно-воспи-
тательной системы за-
ложен принцип воспи-
тания творческой лич-
ности. Студенты актив-
но участвуют в научно-
практических конференциях, конкурсах, олимпи-
адах, выставках технического творчества.

Они занимают призовые места в городских 
и областных олимпиадах, в конкурсах, в твор-
ческих смотрах. Ежегодно копилка достижений 
техникума пополняется почетными грамотами 
и дип ломами за призовые места в конкурсах, 
фестивалях различного уровня.

Победы в областных конкурсах «Разви-
тие XXI век» и «Ресурсосбережение» позволи-
ли обновить материально-техническую базу тех-
никума современным учебно-производственным 
оборудованием.

На протяжении пяти последних лет наша про-
фессиональная образовательная организация 
является базой для проведения областного кон-
курса профессионального мастерства по про-

фессии «тракторист — 
машинист сельскохо-
зяйственного произ-
водства».

Техникум активно 
транслирует свой про-
фессиональный пе-
дагогический опыт 
как на городских, так 
и на областных меро-
приятиях.

Профессионализм, 
преданность делу, це-
л еус т р е м л е н н о с т ь 
и трудолюбие — вот 

характерные черты коллектива преподавателей, 
позволившие добиться высоких результатов, 
уважения и признательности коллег в нелегком, 
но благородном деле воспитания и обучения мо-
лодежи. Подтверждением лидирующей позиции 
в подготовке специалистов среднего звена явля-
ется успешное прохождение в 2014 году государ-
ственной аккредитации и в 2015 году — профес-
сионально-общественной аккредитации.

75-летие коллектив техникума встречает пол-
ным сил, творческой энергии, желания трудить-
ся. В связи с приближающимся юбилеем техни-
кума хочется поздравить весь трудовой коллек-
тив, студентов, родителей, выпускников с таким 
значимым событием. От всей души пожелать 
здоровья, оптимизма и успешного решения по-
ставленных задач!

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии 
и строительства по распоряжению Губернато-
ра А. Г. Тулеева был создан в 2005 году как мно-
гопрофильное интегрированное образователь-
ное учреждение на базе профессионального 
училища № 63 и Кемеровского архитектурно-
строительного техникума. С этого времени тех-
никум отсчитывает свою историю.

Первоначально техникум размещался в од-
ном здании училища, в 2010 году ему бы-
ло передано здание бывшего училища № 85, 
а в 2012 году — корпус Кемеровского технику-
ма строительства и эксплуатации зданий и ин-
женерных сооружений.

КУЗТАГИС. ПУТЬ К УСПЕХУ
Н. П. Негадаева, заместитель директора 

ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»

Первым директо-
ром техникума был на-
значен Борис Георгие-
вич Черняев, которому 
пришлось решать мно-
жество организацион-
ных вопросов. В на-
стоящее время коллек-
тив возглавляет канди-
дат педагогических на-
ук Сергей Николаевич 
Нифонтов, руководи-
тель нового поколения, обладающий организа-
торскими способностями, экономическим мыш-
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лением и умением прогнозировать. Он кон-
структивно и своевременно решает проблемы 
образовательной и воспитательной деятельно-
сти, уделяет серьезное внимание профессио-
нальному росту педагогов, побуждает препо-
давателей и мастеров производственного обу-
чения к участию в профессиональных конкур-
сах, конференциях, к разработке инновацион-
ных проектов.

Сегодня техникум — один из крупнейших 
в области. За десятилетия существования 
в нем было подготовлено более 3500 специа-
листов и квалифицированных рабочих для эко-
номики Кузбасса.

За время существования техникума как ин-
тегрированного образовательного учреждения 
по заявкам работодателей были открыты 6 но-
вых специальностей и 4 профессии. В настоя-
щее время ведется подготовка по 10 специаль-
ностям и 4 профессиям, а также по 23 допол-
нительным образовательным программам про-
фессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. Техникум — един-
ственное в области учреждение, которое гото-
вит специалистов среднего звена по дорожно-
му строительству, прикладной геодезии, зем-
леустройству, информационному обеспечению 
градостроительной деятельности.

Многолетние устоявшиеся связи технику-
ма с предприятиями, крупнейшими строитель-
ными компаниями — ООО «Кузбассмаркшей-
дерия», ГП КО «Кузбассдорфонд-проект», 
ООО Кемеровское ДСК, ООО «Строй-Сервис 
плюс», Кузбасская вагоностроительная ком-
пания Кемеровского филиала ОАО «Алтай-ва-
гон», АСО «Промстрой» и др. — дают возмож-
ность обеспечить будущим выпускникам про-
хождение практики и трудоустроить. Работо-
датели активно участвуют в формировании со-
держания образования и в оценке фактических 
результатов обучения студентов и выпускников. 
Свидетельством качественной подготовки вы-
пускников являются положительные результаты 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ Кузбасской торго-
во-промышленной палатой.

Техникум располагает современной мате-
риально-технической базой: тремя корпуса-
ми, общежитием на 500 мест, учебно-производ-
ственными мастерскими, полигонами. Основ-
ным направлением инновационной деятельно-
сти Кузбасского техникума архитектуры, геоде-
зии и строительства является оснащение обра-
зовательного процесса современным учебным 
и производственным оборудованием. С 2011 го-

да действует Региональный ресурсный центр 
(РЦ) по подготовке высококвалифицированных 
специалистов сварочного производства, он уже 
внес существенный вклад в совершенствова-
ние подготовки кадров для экономики Кузбас-
са, стал стартовой площадкой для профессио-
нальной самореализации студенческой моло-
дежи. Студенты, обучаясь на современном вы-
сокотехнологичном оборудовании ресурсного 
центра, хорошо адаптируются к условиям пред-
приятий, владеют механизмом решения ситуа-
ционных задач и проблем, возникающих на ра-
бочем месте.

РЦ совместно с работодателями и Ассоци-
ацией машиностроителей Кузбасса организу-
ет конкурсы профессионального мастерства. 
С 2013 года на его площадках проводятся ре-
гиональные отборочные туры Национально-
го чемпионата WorldSkills по профессиональ-
ной компетенции «сварочное производство», 
а с 2015 года — по компетенции «прикладная 
геодезия».

В техникуме реализуется концепция воспи-
тательной работы на основе деятельностного 
подхода, призванная обеспечить оптимальные 
условия для развития нравственных и духов-
ных ценностей, формирования гражданской, 
социальной, профессиональной ответствен-
ности. Больше 30 лет воспитательной работой 
техникума руководит почетный работник НПО 
Людмила Дмитриевна Андриянова. Студенты 
живут интересной жизнью: не только успешно 
учатся, но и активно участвуют в конкурсах про-
фессионального мастерства, международных 
конкурсах архитектурно-дизайнерских проек-
тов, выставках, олимпиадах, студенческих фе-
стивалях, спортивных соревнованиях, стано-
вятся лауреатами и победителями. Достойную 
оценку со стороны добровольческих организа-
ций Кузбасса получила работа волонтерского 
движения техникума.

Золотым фондом техникума является его 
педагогический состав. В настоящее время 
в техникуме работают 77 штатных преподава-
телей, 17 мастеров производственного обу-
чения и 10 внешних совместителей, имеющих 
высокий профессиональный уровень. Высшую 
и первую квалификационные категории имеют 
82 % педагогов. Многие годы трудится в техни-
куме Наталья Викторовна Мишенина, замести-
тель директора по учебной работе. Организуя 
образовательный процесс, Наталья Викторов-
на создает комфортные условия для развития 
интеллектуальных способностей и творческой 
инициативы преподавателей, ориентируя их 
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на повышение качества обучения. Ее труд от-
мечен медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени и нагрудным знаком «По-
четный работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации».

Особая благодарность ветеранам педаго-
гического труда, отдавшим много сил профес-
сиональному образованию: Борису Георгиеви-
чу Черняеву, Альбине Ивановне Колосовой, Га-
лине Александровне Клунниковой, Марату Бо-
рисовичу Балашову, Владимиру Анатольевичу 
Пылаеву.

Педагогический коллектив отличается ста-
бильностью, оптимальным сочетанием опыт-
ных и начинающих специалистов. Молодые 
преподаватели и мастера производственного 
обучения достойно продолжают дело своих на-
ставников — опытных педагогов. Бывшие вы-
пускники работают в родном техникуме. Среди 
них преподаватель А. С. Никулин — финалист 
областного конкурса «Преподаватель года», 
Ю. В. Шнайдер, Н. А. Киприянова, Е. С. Кузне-
цова, А. Н. Андрианова, мастер Е. Н. Журав-
ская.

Педагоги в совершенстве владеют современ-
ными образовательными технологиями и актив-
но участвуют в профессиональных конкурсах, 
конференциях и семинарах. Среди них — по-
бедитель областного конкурса «Преподаватель 
года — 2009» Д. А. Гаськов, в настоящее время 
возглавляющий отделение «Архитектура и ди-
зайн», победители областных конкурсов про-
фессионального мастерства Н. В. Ижмулкина, 
В. И. Драгунов.

Высокие достижения многих преподавате-
лей и мастеров производственного обучения 
в деле воспитания и подготовки специалистов 
отмечены наградами. Так, знаком «Отличник 
народного образования» награжден один педа-
гог, 32 преподавателям и мастерам производ-
ственного обучения присвоены звания «Отлич-
ник профессионально-технического образова-
ния» и «Почетный работник среднего профес-
сионального образования». Восемь молодых 
преподавателей техникума удостоены гранта 
губернатора. За последний год успешно прош-
ли сертификацию 45 педагогических работни-
ков, подтвердив высокий уровень профессио-
нальной компетенции.

Важнейшее направление педагогической де-
ятельности коллектива техникума — научно-ме-
тодическая работа. Работа методической служ-
бы по сопровождению инновационной деятель-
ности педагогов отмечена наградами на между-
народной выставке.

В техникуме пять отделений. Отделение под-
готовки квалифицированных рабочих возглав-
ляет Юлия Петровна Ашихмина, умеющая ор-
ганизовать слаженную работу отделения и со-
хранить контингент обучающихся. Студенты от-
деления регулярно участвуют в областных кон-
курсах профмастерства, занимая призовые ме-
ста. Участие нашего техникума в финале Наци-
онального чемпионата WorldSkills по компетен-
ции «сварочные технологии» ориентирует учеб-
ный процесс на качественно новый уровень со-
ответствия требованиям мировых стандартов. 
Немалый вклад в подготовку студентов-кон-
курсантов внесли опытные мастера производ-
ственного обучения и преподаватели: В. И. Дра-
гунов, Л. С. Дорохова, О. М. Мосалова.

Последние годы активно развивается геоде-
зия, ориентируясь на достижения фундамен-
тальных и прикладных наук. Богатый практи-
ческий опыт передают студентам В. И. Новосе-
лов, В. Д. Носова, Н. М. Чернышова, Н. А. Ки-
приянова, а умению работать в профессиональ-
ных компьютерных программах успешно обуча-
ет А. С. Никулин. Грамотный, опытный препода-
вательский состав отделения геодезии, земле-
устройства, кадастра под руководством Ольги 
Юрьевны Гришиной заявил себя как участника 
регионального отборочного тура по компетен-
ции «прикладная геодезия».

Городская среда — это пространство, в ко-
тором люди обитают сообща и которое при 
правильном подходе способно расцветить их 
жизнь сотнями ярких красок. Именно этому учат 
студентов преподаватели отделения архитекту-
ры и дизайна. Талантливые педагоги Г. Н. Ра-
жева, О. И. Федина, Н. Б. Белоусова, С. Г. Гась-
кова ежегодно готовят студентов для участия 
в Межрегиональном конкурсе архитектурных 
и дизайнерских проектов «Ордер воплощения» 
в рамках Международной специализированной 
выставки «Строительство и архитектура», где 
они занимают призовые места.

Мы видим, как стремительно меняется облик 
сибирских городов, и это происходит во мно-
гом благодаря строителям. Для развивающей-
ся строительной отрасли готовят специали-
стов преподаватели отделения «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» Т. М. Кло-
кова, Г. В. Чучук, Т. Т. Мишура, Е. Д. Туранкова, 
С. И. Никифорова, О. Л. Замазий, передавая 
свой большой опыт и профессионализм. Отде-
лением строителей умело руководит Наталья 
Николаевна Белозерцева.

На отделении «Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и аэродромов», воз-



С ЮБИЛЕЕМ!

108 «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРьЕРА. ОБщЕСТВО» № 4 (47) 2015

главляемом Светланой Андреевной Половни-
ковой, организована исследовательская рабо-
та, позволяющая преодолеть инертность в обу-
чении и развить творческий потенциал студен-
тов. Так, в олимпиаде CREDO среди студен-
тов образовательных организаций, использую-
щих в обучении программные продукты по со-
временным автоматизированным технологи-
ям изысканий и проектирования, проводимой 
компанией-разработчиком данных продуктов, 
победил студент этого отделения, подготов-
ленный преподавателем Л. Д. Бауэр. Отделе-
ние гордится тем, что молодой преподаватель 
М. А. Солдаткина стала финалистом област-
ного конкурса «Преподаватель года — 2012». 
Много лет плодотворно работают на отделе-
нии преподаватели Л. В. Водубина и О. П. По-
горелая.

В современных быстро меняющихся услови-
ях, в условиях свободного перемещения трудо-
вых ресурсов и развивающихся технологий тех-
никум особое значение придает не только реа-
лизации основных профессиональных образо-
вательных программ, но и организации профес-
сиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации работающего и неза-
нятого населения. В связи с этим в техникуме 
было создано отдельное структурное подраз-
деление — центр дополнительного профессио-
нального образования — под руководством 
Дмитрия Александровича Пуряева. За три по-

следних учебных года в центре прошли подго-
товку более 600 человек. В связи с реконструк-
цией и появлением дополнительных площадей 
для сварочных, сухого строительства, отделоч-
ных, столярно-плотничных мастерских и лабо-
раторий появилась возможность значительно 
расширить подготовку по данному строитель-
ному профилю.

Наши студенты еще и хорошие спортсмены. 
Особое место в формировании здоровьесбе-
регающего образовательного пространства за-
нимают уроки физического воспитания. Много 
внимания уделяется преподавателями физиче-
ского воспитания (О. А. Кислициной, А. Ю. Вла-
сюк, А. В. Рыжковым) спортивно-массовой ра-
боте техникума. Финалист областного конкур-
са «Преподаватель года — 2013» руководи-
тель физвоспитания В. Н. Болотников ежегод-
но проводит спортивные праздники, турниры 
по стрельбе, организует участие в соревнова-
ниях, областной зимней олимпиаде среди юно-
шей, обучающихся в ОУ СПО, где наши студен-
ты занимают призовые места.

Пройден большой путь, в планах коллекти-
ва — продолжение модернизации учебной ба-
зы, введение требований к результатам обуче-
ния студентов по стандартам WorldSkills. Техни-
кум успешно развивается, становится важным 
компонентом образовательной и строитель-
ной политики, обеспечивающим формирование 
кад рового потенциала региона. 


