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Введение
Современный этап развития общества, характеризуемый сложными социальными
процессами, с большой остротой поставил проблему формирования личности молодого
рабочего/специалиста ‒ профессионала, который является непосредственным производителем материальных благ, существенным ресурсом повышения профессионального и
культурного потенциала страны. Высокий уровень сформированности личности молодого
рабочего/специалиста становится одним из условий устойчивого развития как производства, так и общественных отношений.
Быстро меняющиеся производственные технологии, усиление их наукоемкости
требуют от работника гибкой профессиональной адаптации, новой профессиональной психологии, нового уровня культуры. Владение профессией/специальностью в условиях
рыночной экономики выступает как одно из средств социальной защищенности человека,
его социального самоутверждения, самореализации, успешного предпринимательства. Конкурентоспособность современного работника определяется теперь не только широтой и качеством профессиональных знаний, но и его высокой профессиональной культурой, профессиональным воспитанием, профессиональной компетентностью.
На современном этапе, и это подтверждают директивные материалы (программы,
приказы, рекомендации федерального, регионального уровней), наиболее актуальной социально-педагогической задачей и показателем качества образования стало воспитание.
С начала 90-х годов ХХ века появилась возможность разработки новых концепций
воспитания и авторских воспитательных систем на основе принципов демократии и гуманизма. Решение коллегий Министерства образования РФ (январь 1991 года) «О демократизации воспитательной деятельности в образовательных учреждениях» стимулировало появление ряда гуманистических концепций воспитания: «Концепция воспитания учащейся
молодежи в современном обществе», авторами которой являются З.А. Малькова, Л.И.
Новикова и др.; «Обоснование новых целей и задач воспитания в условиях перестройки
общеобразовательной школы» (О.С. Газман и др.); «Системно-социальная концепция
школьного воспитания» (Н.М. Таланчук); «Воспитание как возрождение гражданина, человека культуры и нравственности» (Е.В. Бондаревская); авторские модели гуманистических школ с ориентацией на самовоспитание (Ш. Амонашвили, В. Караковский, А. Тубельский, А. Адамский, Т. Ковалева и др.).
В «Основных направлениях развития воспитания в системе вариативного образования» 1996 года определены исходные позиции формирования воспитательных систем всех
типов и видов:
- сохранение целостности учебно-воспитательного процесса, повышение воспитывающего характера обучения и образовательного характера воспитания;
- цель воспитания ‒ идеал личности, способный принимать решения в ситуациях морального выбора и нести ответственность за эти решения;
- главное в воспитании ‒ создание условий для саморазвития человека как субъекта
деятельности, как личности и как индивидуальности;
- создание гуманистических воспитательных систем;
- усиление гуманитарной направленности всех учебных дисциплин, включение человековедческого материала, помогающего проектировать свою жизнь;
- ориентация детей на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество,
Труд, Знание, Культура, Мир, Земля, которые образуют ценностные основы воспитания;
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- формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина,
развитие художественной клубной и досуговой деятельности, самоуправления, деятельности объединений по интересам;
- формирование воспитательного пространства в малом социуме;
- повышение профессионализма педагогов-воспитателей, использование социальных
педагогов, психологов, психотерапевтов, медиков, психологических и коррекционных
служб для всестороннего изучения ребенка и разработки индивидуальных вариантов его
воспитания и развития.
Данные ориентиры способствовали реальной гуманизации воспитательного процесса. Стали развиваться такие направления в воспитании, как социальное, патриотическое,
гражданское, гражданско-правовое (М.Н. Элиасберг), художественно-эстетическое (М.А.
Верб), эстетико-физическое (Н.А. Богданова), национальное (С.К. Дубровина).
Важнейшей проблемой является восстановление единства систем обучения и воспитания, тем более что особенностью российской системы образования являлось единство
обучения и воспитания, достигаемое за счет реализации в школах программ дополнительного образования, функционирования детских и юношеских общественных организаций,
деятельности по интересам.
Определенный вид воспитательной деятельности, имевшей место в обществе, представляется как различные выражения активности самой личности в разных сферах общественной жизни ‒ трудовой, общественно-политической и духовной. При этом решающая
роль принадлежит трудовой и социально-политической деятельности человека.
Трудовая деятельность людей способствует прогрессу общества, выступает как главный источник развития производительных сил. Благодаря деятельности прогрессивных сил
общества осуществляется переход к более высоким ступеням общественного развития. Человек, следовательно, воспитывается через активное участие в производственной и социально-политической деятельности.
Преобразуя природу, производство и социальные отношения, он преобразует и
самого себя. Процесс труда на современных промышленных предприятиях кроме применения физических сил человека предполагает умственную деятельность.
Любая трудовая деятельность в конкретном производственном процессе всегда представляется как профессиональная деятельность, системообразующим фактором которой является профессия.
Профессия для каждого трудящегося человека ‒ это его жизнь, его мир, в котором он
живет и совершенствуется, который он познает в течение всей своей сознательной жизни, в
котором действуют свои моральные нормы и ценности. Каждая профессия предъявляет к
профессиональным качествам человека свои специфические требования. Только сформировав их у себя, специалист становится профессионалом. Без них нет и дальнейшего профессионального совершенствования.
Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями, умениями, навыками ‒ это и есть содержательная сторона процесса профессионального воспитания обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Педагогическая наука исходит из того, что профессиональная подготовка и воспитание ‒ это единый процесс. Профессиональное воспитание, по нашему мнению, является
сложным процессом воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, на
интересы. Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки.
Рынок требует формирования нового типа личности рабочего/специалиста ‒ грамотного, высококвалифицированного, конкурентоспособного, специалиста-профессионала.
Соответственно задача и конечная цель воспитания на современном этапе развития обще5

ства в профессиональном образовании состоит в формировании личности профессионала,
субъекта профессиональной деятельности с развитыми чувствами порядочности, справедливости, с чувством собственного достоинства.
Русская, советская и постперестроечная педагогика уделяла и уделяет большое
внимание проблемам воспитания, однако профессиональное воспитание до последнего
времени оставалось вне зоны приоритетных интересов теоретической педагогики. Анализ
современных воспитательных концепций, предпринятый И.А. Зимней, Б.Н. Боденко,
Н.А. Морозовой, позволяет сделать вывод о том, что из семнадцати рассмотренных
концепций только одна (авторы ‒ коллектив педагогов под руководством З.А. Мальковой и
Л.И. Новиковой) в качестве объекта воспитания рассматривает обучающихся профессиональных образовательных организаций. Авторы остальных концепций ориентируют свои
воспитательные системы либо на школьников, либо на студентов, либо на такую неопределенную категорию, как «учащаяся молодежь».
Можно выделить следующие существенные черты проанализированных воспитательных концепций:
- в области объектов воспитания ‒ преимущественно школьники и студенты;
- в области определения понятия воспитания ‒ преимущественное развитие творческих способностей в направлении социализации личности;
- в области определения цели воспитания ‒ формирование всесторонне развитой
личности;
- в области выбора основного механизма воспитания ‒ гуманизация воспитания;
- в области теоретических основ ‒ идеи гуманизма и нравственности.
На наш взгляд, профессиональное воспитание, сохраняя императивы гуманизации
развития личности, в основе своей способствует адаптации личности к общественным
социально-экономическим условиям.
Можно соответствующим образом определить сущностные атрибуты нашего
понимания профессионального воспитания:
- объект воспитания ‒ обучающиеся профессиональных образовательных организаций;
- понятие профессионального воспитания ‒ гуманистическая адаптация формирующейся личности в избранном профессиональном поле;
- в области цели воспитания ‒ формирование специалиста-профессионала интегративного типа;
- в области выбора основного механизма воспитания ‒ индивидуализация воспитательной работы в профессиональной образовательной организации.
Таким образом, профессиональное воспитание как часть общего воспитания личности ведет к развитию ее нравственности, духовности, к осмыслению человеком миссии
своего существования.
Надо отметить, что сам термин «профессиональное воспитание» является новым для
научно-методической литературы и не получил пока должного распространения. Н.Ф. Гейжан указывает, что традиционно содержание и формы профессионального воспитания
поглощались более широкой категорией «трудовое воспитание». Однако авторы,
вводившие этот термин в научно-методический оборот, справедливо указывали на специфику обучения в профессиональной образовательной организации и обосновывали правомерность данного понятия принципиально иными условиями, в которых происходит
становление личности будущего рабочего/специалиста, включенного в производственные
отношения на предприятии/в организации.
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По мере утверждения в профессиональной педагогике принципа гуманизации и индивидуализации, когда обучающийся профессиональной образовательной организации перестал считаться только объектом воспитания, требовалось обеспечить его развитие как
субъекта профессиональной деятельности, использование понятия «профессиональное
воспитание» стало осмысливаться в качестве ведущего средства формирования конкурентоспособного рабочего, окультуривания и возвышения его потребностей и способностей.
Воспитание как целенаправленный и самостоятельный процесс есть результат очень
длительного и сложного исторического процесса развития общества. Смена общественноэкономических формаций меняла и цели, и средства, и способы воспитания. Но необходимо отметить, что с момента своего возникновения система воспитания имела своей целью подготовку подрастающего поколения к трудовой деятельности в конкретных, исторически сложившихся условиях как к объективно необходимой для существования любого
общества деятельности.
В самом общем значении трудовое воспитание заключается в практическом усвоении подрастающим поколением социальных ценностей общества, в формировании у личности готовности к труду на основе взаимосвязи знаний, умений и навыков, создания
опыта применения, развития сил и способностей, самореализации духовного мира в различных видах деятельности.
Можно выделить следующие компоненты трудового воспитания:
- психофизиологическая подготовка к труду ‒ развитие физических возможностей и
способностей при выполнении определенных видов практической деятельности;
- социально-психологическая готовность (подготовка) ‒ развитие адаптивной
способности личности к трудовой деятельности в различных трудовых коллективах;
- нравственная (морально-психологическая) подготовка к труду ‒ дисциплинированность, социальная мотивация труда, отношение к людям, к трудовому коллективу, бережное
отношение к природе, потребность в физическом труде, трудолюбие и т. д.;
- волевая подготовка ‒ качественное формирование личности, умений и навыков
управления собой в процессе трудовой деятельности: организованность, самостоятельность, уверенность в себе, требовательность к результатам своего и чужого труда, ответственность за порученное дело, самодисциплина и самоконтроль в трудовом процессе;
- эстетическая подготовка к труду ‒ воспитание потребности в качественном и красивом выполнении своей работы, чтобы результат труда доставлял эстетическое
удовольствие и себе и людям;
- практическая подготовка к труду ‒ повышение общей работоспособности, достаточное физическое и умственное развитие, развитие знаний, умений и навыков в общих
трудовых процессах;
- трудовое самовоспитание ‒ активное участие самих учащихся в их собственном
трудовом становлении и развитии, самосовершенствовании.
Трудовое воспитание выполняет свою специфическую функцию – развитие творческих сил и способностей, социально ценного жизненного опыта, практических умений и
навыков, полезных привычек и потребностей, практического мышления, деловых качеств
личности.
Реализация этих функций возможна при решении следующих задач:
– осуществление требований по воспитанию гражданина-труженика;
– связь трудового воспитания с современными социально-экономическими процессами, происходящими в обществе;
– подготовка к творческому труду;
– воспитание ответственного отношения к труду;
– сближение общего и профессионального образования.
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Обновление экономики предполагает ускорение всего общественного развития, а
основным фактором экономического развития является человек, так как от его отношения к
делу, от уровня профессиональной подготовки, от творческих возможностей, от уровня
общей и профессиональной культуры зависит благосостояние общества, его независимость
и безопасность, его дальнейшее социально-экономическое развитие.
В новых социально-экономических условиях, основанных на базе рыночных отношений, особое внимание приобретает проблема труда как условие существования общества и самовыражения человека.
Рынок труда обусловил необходимость формирования конкурентоспособного рабочего/специалиста, основным содержанием этой характеристики является в первую очередь
профессионализм, новая рыночная психология и новое экономическое мышление, сознание, субъективная готовность и объективная подготовленность человека занять в сфере
материального производства свое определенное место.
В процессе формирования такой личности важную роль играет профессиональное
воспитание. Профессиональное воспитание, являющееся составной частью процесса
формирования личности конкурентоспособного рабочего, осуществляется как целостный,
диалектически противоречивый процесс, направленный на профессиональное самоопределение, профессиональное становление, профессиональную адаптированность личности работника, то есть на создание субъекта профессиональной деятельности.
Профессиональное воспитание может выступать как социальное явление и как педагогическая деятельность.
В первом случае профессиональное воспитание представляет собой взаимодействие,
повторяющуюся, существенную, объективную связь, отношение, по крайне мере, двух
объектов, например, производства и личности профессионала. Иными словами, профессиональное воспитание есть закон существования и развития любого производства.
Во втором случае оно выступает в виде специально организованного, контролируемого педагогического процесса приобщения обучающегося к профессиональному труду в
ходе профессионального становления его как субъекта профессиональной деятельности.
В структуре профессионального воспитания мы выделяем следующие компоненты.
1. Целевой ‒ отражающий основную цель профессионального воспитания ‒ формирование личности современного конкурентоспособного рабочего/специалиста как субъекта
профессиональной деятельности, как существенного элемента носителя и воспроизводства
профессионального и культурного потенциала страны.
Каждая профессия предъявляет к человеку свои специфические требования, наличие
профессионально значимых качеств, которым он должен удовлетворять. В каждой профессии действуют свои профессиональные законы, нравственные нормы и ценности, и восприятие их человеком формирует его социально профессиональное самосознание. Подготовка
человека к единству с профессией и осуществляется в процессе профессионального воспитания;
2. Мотивационный ‒ осознание общественной значимости конкретной профессии,
совпадение личностного и профессионального интересов, осознанный, мотивированный
выбор профессии с учетом психофизиологических, физических особенностей человека, его
материальных и духовных потребностей;
3. Культурологический ‒ осознание профессии как части общей культуры, отношение к профессии не просто как к мастерству или ремеслу, дающему материальные блага, а
как к особому виду духовно-материальной культуры, осознание профессиональной культуры как целевой и как критериально-оценочной составляющей профессионального воспитания;
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4. Социально-экономический ‒ осознание себя как носителя определенной формы
собственности; установление взаимосвязи между владением, распоряжением, пользованием и присвоением; осознание себя как некоей целостной системы экономических отношений, порождающей соответствующие и специфические интересы; определение
условий согласования интересов собственности и их влияние на профессиональное развитие личности;
5. Психологический ‒ проявляется в развитии технического мышления, конструкторских способностей обучающихся, в ориентации их на рабочие профессии или специальности, в формировании нравственно-психологических установок на данную профессию,
профессиональных интересов и убеждений;
6. Педагогический ‒ являясь основным компонентом профессионального воспитания, он по своей структуре сложен и включает в себя весь учебно-воспитательный процесс
как целостную систему формирования личности профессионала, содержательный, процессуальный и управленческо-коммуникативный аспекты.
Сопоставляя компоненты трудового и профессионального воспитания, мы находим в
них и общее, и отличное, то есть между этими категориями наблюдается диалектически
противоречивая связь. Рассмотрение этой связи с точки зрения отношения общего, особенного и единичного дает нам возможность выявить общие и отличительные черты этих
социальных явлений.
Так, общее в трудовом воспитании и профессиональном воспитании проявляется
уже, по крайней мере, в том, что объектом деятельности является молодой, формирующийся человек. Кроме того, некоторые компоненты и методы также являются общими.
Отличие этих категорий проявляется в целях, задачах, методах, формах и средствах,
в некоторых компонентах и функциях.
Таким образом, профессиональное воспитание, основываясь на трудовом воспитании, является его конкретизацией и продолжением. И во временном отношении ‒ трудовое
воспитание «заканчивается» профориентацией, а профессиональное воспитание с профессиональной ориентации только «начинается».
В широком значении профессиональное воспитание понимается как сложный вид
целенаправленного процесса социального взаимодействия с развивающейся личностью
профессионала, которое формирует его профессиональную культуру, включающую компетентность, мотивы, ценностные ориентации, интересы, мировоззрение, умственное и физическое развитие, профессиональную мобильность и социальную адаптацию. Оно охватывает всю совокупность элементов обучения, воспитания и профессиональной подготовки,
имеющих непосредственное отношение к профессиональной деятельности человека: в
средней школе, в учреждениях начального профессионального образования, в опыте профессиональной деятельности, в системе общественных отношений в сфере «общество ‒
человек ‒ профессия».
Профессиональное воспитание нами определено как целостная социально-педагогическая система целенаправленного взаимодействия социальных и общественных институтов, производства и личности по профессиональному становлению будущего
рабочего/специалиста с учетом личностных, социально-психологических особенностей,
мотивов, ценностей и интересов формирующегося профессионала.
Поскольку профессиональное воспитание ‒ это процесс, причем системный, целенаправленный, мы определили его структуру как единство целей и задач, принципов и
закономерностей, факторов и функций, форм, методов и средств, субъектов, критериев и,
как конечный результат, ‒ личность профессионала социально и профессионально адаптированного, конкурентоспособного на современном рынке труда (рис. 1).
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Основной целью профессионального воспитания является формирование личности
профессионала, конкурентоспособного на рынке труда, субъекта профессиональной деятельности, обладающего современным экономическим мышлением, носителем профессиональной культуры. Формирование профессиональных качеств в сочетании с профессиональными знаниями, умениями и навыками, с профессиональными компетенциями, с
формированием современного экономического мышления и составляет содержательную
основу профессионального воспитания личности. В связи с этим профессиональное
становление личности может быть успешным, если культурологические, социальные,
экономические, профессиональные, производственные и личностные аспекты будут реализовываться во всей системе учебно-воспитательного и учебно-производственного процесса, начиная от внешней среды (семья, социологические, идеологические, культурологические, информационные и другие институты), через цели, содержание, мотивы, формы и методы, обеспечивающие эту деятельность и результат воспитания.

Рис. 1. Структура процесса профессионального воспитания в учреждениях СПО

Результатом профессионального воспитания может стать формирование специалиста
интегративного типа, способного к овладению смежными профессиями, что повышает его
конкурентоспособность, профессионализм, понимаемый как приобретенная в ходе учебной
и практической деятельности способность к компетентному выполнению трудовых
функций. Если же предъявляемое работником качество рабочей силы не находит покупателя, то квалификация и личностные характеристики работника побуждают его сменить профессиональное поле и приобрести дополнительную профессию (относительно постоянный
вид деятельности, требующий определенной подготовки).
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Нестабильность экономики порождает трудоизбыточность и нестабильность рынка
труда; неравномерность и колебания оплаты труда стимулируют интеграцию профессий в
расширяющемся спектре профессиональных полей для одного работника. В соответствии с
этим специалистом-профессионалом интегративного типа в условиях рыночной экономики
можно называть рабочую силу личности, обладающую приобретенной в ходе учебной и
практической деятельности способностью к компетентному выполнению трудовых
функций в более чем одном профессиональном поле.
Исходя из того, что профессиональное воспитание ‒ это двуединый процесс деятельности педагога-воспитателя, с одной стороны, и обучающегося, с другой, нами предложена
деятельностно-целевая модель системного процесса профессионального воспитания в профессиональной образовательной организации, отражающая цели и определенную деятельность участников воспитательного процесса на каждом этапе профессионального воспитания (профессиональная ориентация и самоопределение, профессиональный отбор, профессиональное становление, профессиональная адаптация и профессиональное совершенствование).
Осуществление профессионального воспитания как целенаправленного процесса
требует определенной организации и управления. Организация всего воспитательного
процесса в профессиональной образовательной организации основывается на реализации
деятельностно-целевого подхода.
Отношения, в которые вступает социализирующийся человек, можно разделить на
три уровня: человек ‒ личность; личность ‒ малая социальная группа, напрямую не связанная с производством; личность ‒ производственный (учебный) коллектив.
Внутри каждого уровня отношений существуют факторы, влияющие на профессиональное становление личности. На первый уровень влияют такие факторы, как семья, дошкольные учреждения, школы, профессиональные образовательные организации, общественные организации, положительные и негативные явления жизни.
На второй уровень большое влияние оказывают такие факторы, как бытовые интересы, хобби, художественные, культурные интересы, сексуальные предпочтения.
На третий уровень определяющим образом воздействуют социально-экономические
интересы коллектива, производственное задание, авторитет руководителя, соотношение
слова дела, профсоюз и другие общественные организации, престиж профессии, соответствие (совпадение) формальных и неформальных лидеров.
Профессиональное воспитание как процесс совершается в несколько содержательновременных этапов, поэтому в целях профессионального развития будущих рабочих/специалистов приобретает ведущее значение стабильная система обучения.
Первый этап ‒ профессионально-ориентационный ‒ включает в себя профинформацию, профагитацию, профпропаганду, профконсультацию, профдиагностику.
На втором этапе ‒ профессионального самоопределения ‒ осуществляется профдиагностика и профотбор на конкретные профессии с выявлением по специальным методикам профессиональных намерений, профессиональных интересов, профессиональных
возможностей. Проводится также предварительная апробация профессии, психофизиологическая коррекция: определение осложнений в развитии профессиональных способностей,
их устранение; расширение уровня профессионального восприятия и профессионального
сознания, обучение активным методам профессиональной саморегуляции, профессиональной психологической совместимости.
Третий этап ‒ профессиональной подготовки ‒ охватывает собственно профессиональную деятельность и учебный труд. Для этого этапа характерно овладение системой
общеобразовательных, общетехнических и профессиональных знаний, умений и навыков,
формирование норм и ценностей, развитие социальных и профессиональных качеств лич11

ности, освобождение от психологической напряженности, тревожности, психологического
утомления, формирования основ профессионального мастерства и профессиональной зрелости в процессе изучения всех учебных предметов и производственного обучения развитие разного рода способностей (умственных, физических, эстетических, нравственных,
трудовых, политических и т.д.).
Завершающим этапом профессионального воспитания и профессионального становления является профессиональная адаптация и профессиональное совершенствование,
профессиональная устойчивость, профессиональная мобильность и переподготовка, повышение квалификации и повышение производственного статуса, развитие социально-профессиональной компетентности.
Важной составляющей системы профессионального воспитания являются принципы
‒ исходные положения, основные правила. Наиболее значимы для моделирования и построения системы профессионального воспитания:
- принцип целостности, отражающий то, что система состоит из определенной совокупности компонентов (элементов, подсистем), взаимосвязь и взаимообусловленность
которых обусловливает целостность системного образования; у всей системы существуют
такие качества, которыми не обладают отдельные ее части; система представляется целостным образованием тогда, когда в силу своих внутренних, объективно существующих связей и отношений она для других объединений и явлений представляется единым целым;
- принцип коммуникативности (связи), отражающий необходимость для познания
системы выявить ее внутренние и внешние связи. При построении системы профессионального воспитания мы учитывали, во-первых, связи между целями, содержанием,
способами организации и результатами воспитательного процесса, во-вторых, связи воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности, в-третьих, связи в развитии системы профессионального воспитания, в-четвертых, связи между участниками воспитательного процесса;
- принцип структурности, отражающий то, что структура представляется как устойчивая связь между элементами системы; устойчивость структуры профессионального
воспитания является условием его функционирования, рациональности и эффективности;
- принцип управляемости и целенаправленности означает признание объективной
возможности управления социальными системами и признание цели и управления как системообразующих факторов функционирования и развития этих систем.
Профессиональное воспитание мы представляем как определенную, специфическую
систему целенаправленной деятельности в процессе формирования личности современного рабочего, конкурентоспособного в существующих современных экономических
условиях.
При этом происходит формирование субъекта производства и профессиональной
культуры, обладающего новым экономическим сознанием, поскольку профессия ‒ это
культурологический феномен, это результат творческой сознательной деятельности человека, часть, компонент культурного наследия и результат самокультурного развития общества, его научно-технического прогресса. Профессия как результат дифференциации видов
человеческого труда и его квалификации представляет собой культурную ценность. Это
один из видов базовых ценностей, без которых невозможно воспроизводство общественных отношений, материальных средств развития экономики, связанных с производством.
Рассматривая воспитание как смыслопорождающий процесс и приобщение растущего человека к ценностям культуры, можно определить профессиональное воспитание
как одну из вариативных стратегий воспитания в современном обществе через приобщение
к профессии как к базовой культурной ценности. Профессиональное воспитание, если оно
строится на основе принципов культуросообразности, включает растущего человека в
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социокультурный опыт профессиональной деятельности, позволяет осмыслить этот опыт
как культурную ценность. Такое воспитание помогает интегрировать личность в культуру
через квалифицированную профессиональную деятельность, которая осознается как одна
из культурных форм жизни, а результатом воспитания становится «человек культуры» (Е.В.
Бондаревская), носитель в данном случае профессиональной культуры.
Принцип профессиональной направленности вытекает из праксиологического подхода к профессиональному воспитанию, направленному на приобщение будущего работника к конкретной профессии, аккумулирующей в себе культурно-исторический опыт квалифицированного труда.
Праксикология ‒ это наука о структуре, строении профессиональной деятельности. В
воспитании праксиологический подход разрабатывается С Д. Поляковым. Он опирается на
психологическую теорию деятельности А.Н. Леонтьева, которая трактует деятельность как
форму активности, регулируемую сознанием, потребностями мотивами и целями
(образами результатов) человека.
Таким образом, в качестве ведущего мы определяем культурологический подход к
профессиональному воспитанию. Он является основным для интеграции на его базе
других методологических подходов и вытекающих из них принципов профессионального
воспитания. Интегративная модель методологических подходов и принципов профессионального воспитания отражена на рис. 2.

Рис. 2. Интегративная модель методологических подходов и принципов
профессионального воспитания

Значение культурологического подхода обосновано и в системе воспитания И.П.
Иванова, в которой он выделил подсистему общекультурного воспитания, включающую
воспитание культуры профессиональной работы и культуры общественной деятельности.
Воспитательная система профессиональных образовательных организаций среднего
профессионального образования – это ядро педагогической деятельности образовательной
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организации, которая рассматривается как целостная динамическая система, целями которой является:
- воспитание творческой индивидуальности обучающегося, владеющего культурой
умственного труда, знакомого с историей образовательной организации, со спецификой его
образовательной системы;
- воспитание члена коллектива, владеющего культурой межличностных отношений,
готового реализовывать и защищать свои права и интересы в среде сверстников и взрослых, способного к сотрудничеству, к проявлению заботы и милосердия к другим людям;
- воспитание профессионала специалиста высокой квалификации;
- воспитание семьянина – носителя, хранителя и создателя семейных традиций;
- воспитание гражданина, знающего и поддерживающего исторические и культурные
традиции своей страны.
Для достижения этих целей педагогический коллектив образовательного учреждения
должен вести работу по различным направлениям, которые реализуются через учебный
процесс и внеурочную деятельность. Воспитательный процесс предусматривает включение
в него каждого обучающегося. При решении конкретной воспитательной задачи необходимо осуществлять выбор сочетания форм взаимодействия преподавателей и обучающихся
в их совместной деятельности.

Организация воспитательной работы
в профессиональных образовательных организациях
в современных условиях: методические рекомендации
для профессиональных образовательных организаций
Еврейской автономной области
(по материалам курсов повышения квалификации)
Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования (далее –
ОО СПО) определяется необходимостью
удовлетворения государственного заказа на
подготовку конкурентоспособного рабочего /
специалиста среднего звена.
В связи с возросшей конкуренцией на
рынке труда к выпускникам профессиональных образовательных организаций предъявляются высокие требования.
Работодателя интересуют не только
профессиональные
знания
и
умения
рабочего/специалиста, но и его личные качества: коммуникабельность, воспитанность,
дисциплинированность, ответственность, умение работать в команде. Успешность будущей
профессиональной деятельности обучающихся во многом зависит от степени их социальной и профессиональной адаптации в обществе, уровня мотивации к учебно-профессиональной деятельности. И, конечно же, от готовности и способности обучающихся к постоянному совершенствованию, социальной и профессиональной мобильности.
Современное производство заинтересовано в рабочем/специалисте, который обладает в равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими основным
14

видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями, включающими способность понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии/специальности, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность,
анализировать производственную ситуацию, нести ответственность за результаты своей работы, использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Таким образом, с одной стороны, обучение в профессиональных образовательных
организациях – это подготовка высококвалифицированного рабочего/специалиста, с другой
– гражданина, отличающегося социальной активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего общей культурой. Зачастую именно личные качества
становятся решающими при приеме на работу молодого рабочего/специалиста, поэтому
обеспечение эффективности воспитательной работы с обучающимися ОУ СПО ‒ одна из
актуальных задач, стоящих перед педагогическими коллективами учреждений профессионального образования.
Воспитательный процесс в профессиональных образовательных организациях имеет
свою специфику. Прежде всего, его цели и задачи учитывают психологические особенности юношеского возраста: стремление к самостоятельности, самоопределению, поиск
своей индивидуальности и др. В содержательном плане воспитание в профессиональных
образовательных организациях направлено на решение задач социальной и профессиональной адаптации, формирование профессиональных качеств и качеств гражданина, развитие
мотивации к учебно-профессиональной деятельности, лидерских качеств, умение вести
здоровый образ жизни.
Современное состояние воспитательной среды в профессиональных образовательных организациях имеет ряд проблем, препятствующих формированию воспитательного
пространства:
 отсутствие систематического психолого-педагогического мониторинга воспитательного процесса и изменений личности обучающегося (его потребностей, ценностей и
мотиваций);
 недостаточное развитие студенческого (ученического) самоуправления и условий,
способствующих творческой активности и самостоятельности молодежи;
 слабое владение педагогами активными формами и методами воспитательной работы с обучающимися и др.
Без преодоления недостатков невозможно рассчитывать на создание реального,
эффективного воспитательного пространства, позволяющего органично включать в него
весь коллектив: и обучающихся, и педагогов. Для этого необходим активный поиск новых
форм, методов и содержания воспитательной работы в соответствии с требованиями, отраженными в федеральных государственных образовательных стандартах по профессиям и
специальностям:
1. Создание молодежных объединений, занимающихся волонтерской деятельностью
и социально значимыми делами, развитие студенческого самоуправления, институтов коллективной студенческой самоорганизации.
2. Создание объединений дополнительного образования в профессиональных образовательных организациях, способствующих росту числа обучающихся, включенных в занятия различными видами творчества во внеурочное время.
3. Развитие музеев в профессиональных образовательных организациях, посвященных истории профессий/специальностей и производств.
Цель воспитательной деятельности ‒ создание условий для развития личностных качеств обучающихся, необходимых в современном обществе.
Поставленная цель достигается посредством реализации следующих задач:
15

- выявление ресурсов, обеспечивающих воспитательную деятельность в професси-

ональных образовательных организациях;
- определение механизмов управления воспитательной деятельностью в ОО СПО;
- выявление приоритетных качеств развития личности обучающегося;
- определение направлений воспитательной деятельности, способствующих развитию личностных, социальных и профессиональных качеств обучающихся;
- разработка схемы взаимодействия субъектов воспитательной деятельности в ОО
СПО;
- разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности в организациях СПО;
- мотивированность всех субъектов образовательного пространства на эффективную организацию воспитательной деятельности.
Ожидаемыми результатами будут:
- повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных учреждений через использование оптимальных условий, грамотное ресурсное обеспечение и
достаточную полноту содержания воспитательной деятельности;
- высокая степень сформированности личностных качеств обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
В соответствии с поставленными задачами в профессиональных образовательных
организациях необходимо разработать Программу воспитания, которая должна содержать:
- аналитическое обоснование;
- цели и задачи;
- определение средств достижения цели;
- основные направления, формы и методы воспитания студенческой (учащейся) молодежи с учетом особенностей, потребностей и интересов юношей и девушек,
возможностей и специфики образовательного учреждения;
- механизм реализации;
- планирование действий, мероприятий и событий, обеспечивающих ее достижение
в установленные сроки, указание на ответственных исполнителей;
- критерии результативности воспитательной деятельности, положенные в основу
мониторинга качества процесса воспитания, предполагающие выявление положительной
динамики как в качестве процесса воспитания, так и в его результатах (личностного роста
студентов (учащихся);
- приложения.
В целях реализации Программы воспитания в ОО СПО разрабатывается, принимается и утверждается приказом директора План воспитательной работы учреждения на учебный год, который включает:
 мероприятия по реализации основных направлений воспитания студентов (учащихся);
 сроки, место проведения, ответственные за их проведение;
 организации, с которыми взаимодействует ОУ НПО (СПО) по проведению мероприятий.
При планировании воспитательной работы обращаем внимание руководителей и педагогических работников на необходимость использования эффективных и содержательных мероприятий воспитательного характера, а не на их количество.
В ОО СПО особое внимание необходимо уделить научно-методическому обеспечению Программы воспитания, которое включает в себя:
• планирующую документацию:
 план воспитательной работы по основным направлениям деятельности;
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 план работы социально-педагогической и психологической службы;
 планы работы специалистов, осуществляющих воспитательный процесс (класс-

ные руководители, мастера производственного обучения, педагоги-организаторы, социальные педагоги, воспитатели общежития, библиотекари и др.).
В содержании плана воспитательной работы необходимо предусмотреть следующие разделы:
 аналитическая деятельность;
 методическая деятельность;
 воспитательные мероприятия с обучающимися (по направлениям деятельности);
 организационная деятельность;
 контроль и руководство;
 работа с родителями (законными представителями).
Формы планов могут быть разными, в зависимости от подхода, традиций, личного
опыта педагогов. Целесообразно использовать ту структуру, которая в наибольшей мере
обеспечивает эффективность реализации плана.
Кроме программно-планирующей документации научно-методическое обеспечение
воспитания также включает:
• методическую документацию, к которой относятся методики воспитания, методические рекомендации, инструктивно-методические письма;
• учебно-методические пособия, к которым относятся издания, содержащие систематизированные сведения научного или прикладного характера, которые необходимы
для реализации Программы воспитания и изложены в форме, удобной для организации воспитательного процесса, и учитывающие возрастные особенности студентов
(учащихся);
• информационно-методические материалы. К ним относятся материалы, содержащие статистическую и аналитическую информацию о реализации Программы
воспитания, методические материалы по организации воспитательных мероприятий.
В ОО СПО необходимо совершенствовать информационно-аналитическую деятельность.
Основой для планирования воспитательной работы на учебный год является анализ
работы за предшествующий, который включает:
 общую оценку результатов работы по основным направлениям воспитательной
работы ОО СПО (структурных подразделений, специалистов социально-педагогической и
психологической службы и др.) в соответствии с поставленными целями и задачами и с
учетом данных мониторинга воспитательной работы;
 сведения обобщающего характера (участие студентов (учащихся) в районных,
краевых мероприятиях; деятельность органов студенческого самоуправления, подготовка
молодежных лидеров);
 общие выводы, проблемы и перспективы работы на следующий учебный год.
Каждому педагогическому работнику учреждения необходимо осуществлять оценку
результатов (как положительных, так и отрицательных) выполнения планов воспитательной работы и отражать это в аналитических отчетах.
Принципы педагогического анализа – научность, конкретность, объективность, системный и комплексный подходы, принцип детерминизма и развития.
Виды педагогического анализа – оперативный, текущий; тематический и итоговый.
Изучение результата и эффективности воспитательного процесса выполняет аналитическую, контрольно-корректирующую и прогностическую функции.
При этом:
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 выявляется реальное состояние воспитательного процесса с учетом конкретных

критериев, показателей, поставленных задач;
 анализируются изменения, произошедшие в воспитательном процессе;
 выявляются возможности развития воспитательного процесса, происходит поиск
путей и средств дальнейшего его совершенствования;
 определяется эффективность влияния воспитательной работы на развитие личности студентов, отношений в коллективе.
Деятельность ОО СПО в сфере воспитания предполагает не только постановку цели
и ее достижение, но и управление через систему контроля и обратной связи.
Задачи управленческой деятельности могут быть следующими:
1.
Организация непрерывной системы обучения педагогов современным методикам и технологиям воспитательной работы.
2.
Оказание методической помощи педагогам в самообразовании по вопросам
воспитания.
3.
Изучение, обобщение и распространение передового опыта воспитательной
работы.
4.
Создание (развитие) системы взаимодействия образовательных учреждений с
общественными и государственными организациями по воспитанию студентов (учащихся).
В профессиональной образовательной организации должен быть составлен план
управленческой деятельности, который включает следующие разделы:
Направления
Координация
работы

Нормативное
обеспечение

Финансовое
обеспечение

Содержание деятельности
 анализ состояния воспитательной деятельности в учреждениях профессиональной сферы;
 определение подходов к планированию воспитательной деятельности на
всех уровнях (на уровне обучающегося, группы, учреждения и т.д.);
 создание системы целенаправленных мероприятий, способствующих
воспитанию молодёжи;
 выстраивание системы взаимодействия всех участников образовательного
процесса;
 создание программ и проектов по направлениям воспитательной деятельности
 определение правовых основ воспитательной деятельности и создание
нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную воспитательную деятельность;
 разработка должностных инструкций педагогов, осуществляющих воспитательную деятельность;
 разработка положений (о конкурсах, старостате, студенческом совете,
совете родителей, студенческом общежитии и др.);
 разработка дополнительных образовательных программ творческих, технических, спортивных и др. объединений
 ресурсное обеспечение модели воспитательной деятельности ОУ НПО
(СПО);
 поддержка социально значимых целевых проектов;
 привлечение средств социальных партнёров, общественных фондов в качестве спонсорской поддержки воспитательной работы;
 укрепление материально-технической базы ОУ НПО (СПО) для обеспечения эффективной воспитательной деятельности;
 создание системы материального стимулирования обучающихся ОУ НПО
(СПО).
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Ведение текущего контроля позволяет выявить промежуточные результаты и оперативно внести коррективы в содержание деятельности и предотвратить возможный нежелательный эффект.
Система действий при осуществлении внутриучрежденческого контроля воспитательной работы:
1. Разработка плана контроля качества воспитательной работы учреждения.
2. Издание приказа о проведении мероприятий по контролю качества воспитательной работы.
3. Ознакомление педагогических работников с итогами контролирующих мероприятий и обсуждение проблем, путей решения на заседаниях методической службы образовательного учреждения.
4. Организация повышения профессиональной компетентности педагогов через:
 проведение семинаров, круглых столов, конференций внутри учреждения;
 организацию деятельности педагогов в опытно-экспериментальном режиме, переводя поисковое творчество в исследовательское;
 собеседование и диагностику профессионально-педагогических способностей у
педагогов, контроль и анализ результатов деятельности;
 методическое обеспечение деятельности педагогических кадров;
 самообразование.
5. Отчеты педагогов о выполнении замечаний и рекомендаций по итогам контроля
качества воспитательной работы.
ОО СПО необходимо разработать и внедрить Программу мониторинга эффективности воспитательной работы.
Определение эффективности результатов воспитательной деятельности в ОО СПО,
наличие конкретных методик отслеживания результатов деятельности, определение целесообразности планируемых мероприятий является одним из актуальных вопросов при
организации воспитательной работы. Таким образом, разработка мониторинга эффективности воспитательной деятельности – одна из задач, стоящих перед образовательным учреждением.
Результат воспитательной деятельности определяется многими факторами: полнотой
ресурсного обеспечения процесса, глубиной содержания деятельности, продуманностью
системы взаимодействия субъектов образовательного процесса, наличием социальных
партнёров, положительной мотивацией всех участников процесса на достижение результата и т.д.
Алгоритм изучения эффективности воспитательной деятельности в ОО СПО может
быть следующим:
 определение цели и задач изучения;
 разработка критериев и показателей для определения результативности воспитательного процесса;
 выбор методик изучения;
 подготовка диагностического инструментария;
 проведение исследования;
 обработка и интерпретация результатов исследования;
 анализ, оценка и обсуждение результатов изучения.
Оценка эффективности воспитательной деятельности в ОО СПО может определяться через анализ изменений:
 обучающихся (личностный рост, социальные, профессиональные качества и др.);
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 коллектива обучающихся (отношения между обучающимися, уровень развития
самоуправления и др.);
 отношений между педагогами и обучающимися;
 взаимодействия между педагогами и родителями, родителями и обучающимися;
 профессионализма, педагогического мастерства классных руководителей учебных групп, педагогов, мастеров производственного обучения;
 и др.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную работу:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет воспитание как первостепенную и определяющую функцию образования (ст. 2., п.1.);
- Новая парадигма современного образования: «Главное не только освоение знаний и
умений, но и развитие личности, формирование ее ключевых и профессиональных компетенций»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-р;
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года.
В системе СПО воспитательный компонент образовательного процесса является обязательным требованием ФГОС к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего звена
Специфика воспитательной работы в условиях профессиональной образовательной
организации определяется многими факторами, главными из которых выступают:
- Учет специфики возрастных особенностей обучающегося в ПОУ;
- Система воспитательной работы должна быть компетентностно-ориентированной,
исходя из требований ФГОС СПО;
- Учет современных тенденций развития российского профессионального образования, современных подходов, программ.
Образовательное учреждение, в соответствии с требованиями ФГОС (7.1; 8.4), обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, формирования общих и профессиональных
компетенций, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов; должно предусматривать в
целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся.
Особенности современных подростков:
1. Сформировано «клиповое» сознание, не могут воспринимать непрерывно большой поток информации (формы: промо-акции, пиар-акции, тематические акции, акции на
интернет-сайтах и форумах, блиц-турниры).
2. Визуальное восприятием действительности (коллаж, информ-релиз, выставки художественных и фоторабот студентов).
3. Подражание сопровождается самостоятельными суждениями, носит избирательный характер (ринг, наедине со всеми, встречи с интересными людьми).
4. Любознательность, потребность в приключении, стремление к неизвестному, рискованному (квест-игра, пейнтбол).
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5. Потребность в движении (флешмоб, спортивные соревнования, конкурсы, проекты, секции).
6. Потребность в радости (дискотеки, конкурсы, шоу-технологии, бенефис, ток-шоу,
праздники, тематические вечера).
7. Потребность в проявлении инициативы, созидательности (защита проектов,
акции, кружки).
8. Общительность, событийность, соревновательность (театрализованное шествие,
тимбилдинг, онлайн путешествия, виртуальные экскурсии, фестивали).
9. Субъектные взгляды, умение отстаивать свою позицию (дискуссионные качели,
дебаты, круглые столы, турнир ораторов, открытая кафедра).
10. Потребность в уважении, доверии, признании, самостоятельности. (клуб, совет
студенческого самоуправления, психологические студии, тренинги).
11. Критическое мышление (конференции, деловые игры, мозговой штурм, сократовская беседа).
Эффективность воспитательной работы с молодежной аудиторией зависит от того, в
какой мере используемые формы, методы учитывают весь комплекс возрастных личностных особенностей и потребностей современных студентов.
Смыслообразующим фактором современного образования является развитие обучаемых в процессе организации взаимодействия всех субъектов обучения с учетом их
предшествующего опыта, личностных особенностей, специфики учебного материала в конкретной образовательно-воспитательной среде. Его центральным звеном становится инновационная воспитательная система, в процессе которой идет профессионально-личностное
становление будущего рабочего/специалиста
Рассмотрим систему воспитательной работы, исходя из требований ФГОС СПО,
который призван обеспечивать процесс овладения студентами общими и профессиональными компетенциями. В соответствии с ФГОС СПО основная профессиональная образовательная программа реализуется ПОУ, в том числе и через внеурочную деятельность.
Следует отметить, что стандарты третьего поколения объединили учебную и внеурочную
деятельности. Многообразие используемых форм обучения, содержательная работа,
направленная на развитие ключевых компетенций обучающихся, должна быть ориентирована на обеспечение баланса знаний, навыков и способностей коммуницировать.
Требования ФГОС СПО к воспитательной деятельности образовательной организации сформулированы в пункте 7.1. стандарта. Приоритеты воспитательной работы на
уровне стандарта отражены в требованиях к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена в части общих компетенций.
Строя систему воспитательной деятельности, необходимо опираться на комплекс
общих компетенций (ОК), прописанные в ФГОС СПО и использовать в работе «в целях
реализации компетентностного подхода, активных и интерактивных форм проведения занятий».
Интерактивность предусматривает взаимодействие на уровне триады «преподаватель – студент – студент», следовательно, ФГОС предполагает широкое внедрение в
практику работы со студентами не только индивидуальных и массовых, но и групповых
форм работы.
Личностное и профессиональное развитие обучающихся рассматривается с позиции
центрации развития профессионально значимых качеств личности. Данное положение
предполагает субъективную активность студентов, при котором учение и обучение строится на уровне выполнения самостоятельной творческой и производственной деятельности,
при этом стирается грань между процессами обучения и воспитания. Их различие обнаруживается лишь на уровне содержания и конкретных технологий образования.
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Критериями эффективной организации инновационной воспитательной системы
выступают параметры личностного и профессионального развития. Оценка этих параметров возможна в процессе мониторинга профессионального становления личности студента.
Воспитание, согласно закона «Об образовании в РФ», ‒ деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства
Каждое ПОУ ставит перед собой цель ‒ создание единого воспитательного пространства. Для того чтобы организовать воспитательный процесс, нам необходимо использовать современные подходы в воспитании. Предлагаю рассмотреть современные подходы,
сформулированные Е.Н. Барышниковым:
Первый – социально-адаптивный. Согласно данного подхода ‒ воспитание осуществляется посредством адаптации воспитанников к законам мироустройства и нормам
социального общежития. Этот подход направлен на соблюдение норм и правил. Воспитание адаптивности ‒ целенаправленное формирование потребности в освоении и соблюдении образцов поведения посредством предъявления требований и контроля за их соблюдением. Социально-адаптивный подход предполагает воспитание адаптивности, коллективное воспитание, воспитание ответственности.
Второй подход ‒ культурологический. Воспитание предназначено для приобщения
учащихся к нравственным ценностям посредством погружения в пространство культуры.
Культурологический подход предполагает духовно-нравственное воспитание, воспитание в
сопереживании, нравственное самоопределение.
Третий подход ‒ системно-деятельностный. Согласно данного подхода, воспитание предназначено для развития способностей человека (компетентности) по достижению
успеха в различных видах человеческой деятельности и жизненного благополучия. Системно-деятельностный подход направлен на воспитание успешности, интерактивное
воспитание, воспитание рефлексией.
Четвертый подход ‒ становления индивидуальности. В данном подходе воспитание предназначено для развития творческой индивидуальности, осуществляющей самоопределение в многообразном мире и в процессе создания индивидуальной модели миропонимания. Становление индивидуальности направлено на воспитание индивидуальности, воспитание в диалоге, воспитание «Я».
В новых условиях особенно актуальной становится задача интеграции отдельных
направлений воспитания, обеспечения целостности педагогического процесса. Ее решение
связано с преодолением ряда противоречий:
- между растущим уровнем требований к личности специалиста и реальным статусом воспитания в обществе, в образовательных системах;
- между потребностью в формировании целостной личности и реальными условиями
социально-педагогической среды;
- между потребностью в интеграции социально-педагогической среды и корпоративной, отраслевой обособленностью профильных образовательных учреждений;
- между уровнем научной, нормативной обеспеченности системы педагогического
управления и уровнем развития самоуправления, степенью его организационно-правового
обеспечения.
Возникает проблема: каким образом можно повысить статус воспитания в профессиональных образовательных организациях, чтобы обеспечить целостность образовательного
процесса?
Педагогический процесс на основе педагогических технологий должен гарантировать достижение поставленных целей. Овладение педагогическими технологиями, умение
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самостоятельно разрабатывать конкретные воспитательные и образовательные технологии
позволяет педагогу наилучшим образом осуществлять профессиональную деятельность,
быстрее стать мастером своего дела.
Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в образовательном учреждении является освоение педагогами-практиками продуктивных педагогических идей.
Чтобы повысить качество деятельности всех субъектов воспитания, участникам
воспитательного процесса нужны глубокие знания о технологиях социально-педагогической и воспитательной работы.
Использование педагогических технологий позволяет наполнить воспитательный
процесс конкретным содержанием, а ценностно-ориентированные педагогические идеи
обогащают профессиональное сознание воспитателя.
Воспитательные технологии – это одно из средств воспитания, система научно
обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких отношений
между субъектами процесса, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель – приобщение воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.
Воспитательные технологии включают следующие системообразующие компоненты:
- Диагностирование;
- Целеполагание;
- Проектирование;
- Конструирование;
- Организационно-деятельностный компонент;
- Контрольно-управленческий компонент.
Содержательный компонент наряду с правильно поставленной диагностичной целью
определяет успешность и характер воспитательной технологии. От них зависит, будет ли
воспитательная технология информативной или развивающей, традиционной или личностно-ориентированной, продуктивной или малоэффективной. В основном эффективность воспитательной технологии зависит от того, насколько концептуально увязаны
между собой цели и содержание деятельности.
Содержанием воспитательных технологий являются:
- Научно обоснованные социализированные требования;
- Передача социального опыта;
- Постановка цели и анализ сложившейся ситуации;
- Социализированная оценка обучающегося;
- Организация творческого дела;
- Создание ситуации успеха.
Технологии воспитания классифицируют:
1. По философской основе:
- материалистические;
- прагматические;
- гуманистические,
- антропософские.
2. По научной концепции:
- поведенческие;
- деятельностные;
- интериоризаторские;
- нейролингвистического программирования.
3. По категории объекта:
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- индивидуальные;
- групповые;
- коллективные;
- массовые.
Характерной особенностью воспитательной технологии является возможность воспроизведения воспитательной цепочки и её пошаговый анализ. Рассмотрим пример самой
распространенной по применению воспитательной технологии – технологии организации
и проведения группового воспитательного дела (по Н.Е. Щурковой). Общая воспитательная цель любого группового дела – формирование относительно устойчивых отношений
человека к себе, окружающим, природе, вещам.
Технологическую цепочку любого воспитательного дела можно представить следующим образом:
- Подготовительный этап (предварительное формирование отношения к делу, интереса к нему, подготовка необходимых материалов);
- Психологический настрой (приветствие, вступительное слово);
- Содержательная (предметная) деятельность;
- Завершение;
- Проекция на будущее.
В работе кружков, секций, клубов применяется технология обучения. Цель технологии ‒ учет индивидуальных особенностей, учащихся в такой форме, когда они группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. Например, танцующие обучающиеся посещают танцевальный кружок, поющие вокальный, хоровой и т.д.
Технология педагогики сотрудничества может быть рассмотрена как образовательная, так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все
современные педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются:
- Переход от педагогики требований к педагогике отношений;
- Гуманно-личностный подход к ребёнку;
- Единство обучения и воспитания;.
Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие
тенденции, по которым развивается воспитание в современном образовании:
- постановка личности обучающегося в центр всей воспитательной системы;
- гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих ценностей;
- развитие творческих способностей обучающегося, его индивидуальности;
- возрождение национальных культурных традиций;
- сочетание индивидуального и коллективного воспитания;
- постановка трудной цели.
Технология педагогического общения – технология воспитания, основанная на
взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического общения: оградить достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, корректировать поведение обучающегося. Ведущим принципом технологии является принятие обучающегося таким, каков он есть, а не таким, каким его хочет видеть воспитатель.
Технология педагогического разрешения конфликта – технология конструктивного устранения противоречий в отношениях между субъектами. Критерий правильного
разрешенного конфликта – обогащение внутреннего мира каждого из участников конфликта. Способы разрешения конфликта: юмор, «психологическое поглаживание, компромисс,
анализ ситуации, подавление партнера, разрыв связи.
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Технология предъявления педагогического требования – технология воспитания,
ведущим принципом которой является культуросообразность форм предъявления требования, защищающих обучающегося от прямого давления. Педагогическое требование –
предъявление нормы культурной жизни, и организация жизнедеятельности обучающихся
на уровне данной нормы. Основные правила предъявления педагогического требования:
скрытая педагогическая позиция, этикет в оформлении требования, детализация выдвигаемых требований, акцентирование на положительной программе действий, положительное
подкрепление требования, терпеливое ожидание результатов.
Технология педагогической оценки поведения и поступков обучающихся – технология воспитания, в основе которой оценка качества личности обучающихся, ориентированная на нормы современной культуры. Педагогическая оценка направлена на формирование социальных норм, установок, социальной позиции, мировоззрения. Педагогическая
оценка поведения и поступков обучающихся является средством его ориентации среди
множества ценностей и антиценностей. Основные принципы педагогического оценивания:
недопустимость сравнения, обучающегося с другим обучающимся, признание неприкосновенности и автономности личности и т.д.
Особого внимания заслуживает информационно-коммуникационная технология
(ИКТ). Цель технологии: формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей обучающихся, подготовка личности «информированного общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться»
на действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Их можно использовать на
всех этапах процесса обучения, и воспитания.
Технология индивидуального рефлексивного самовоспитания (О.С. Анисимов,
Н.П. Капустин). Именно рефлексивное воспитание позволяет человеку выстраивать траекторию своей дальнейшей жизнедеятельности, реализовывать саморазвитие личности и побуждает нести ответственность за результаты своего труда.
Индивидуализированное воспитание – такая организация воспитательного процесса,
при которой индивидуальный подход, индивидуализация воспитания и индивидуальная
модель взаимодействия педагога и обучающегося являются приоритетными.
Индивидуализированное воспитание предполагает развитие или коррекцию индивидуального сознания через механизм саморегуляции. Основная задача применения
рефлексивной технологии – обеспечение помощи обучающемуся, поддержки в трудной работе по самостроительству.
Технологии воспитания на основе системного подхода (В.А. Караковский, доктор
педагогических наук, профессор, директор школы-лаборатории № 825 г. Москвы, Л.И.
Новикова). Ведущей идеей здесь является ориентация на личность школьника, его интересы и способности. Определяющую роль в комплексе идей играет педагогическая
концепция коллектива. Она опирается на идеи системности, комплексности воспитания,
интеграции педагогических воздействий, необходимости коллективного творчества.
Целевые ориентации:
- Формирование личности – главная цель школы.
- Сверхцель – всесторонне и гармонически развитая личность.
- Развитие социальной активности.
- Формирование ответственности, гражданского самосознания.
- Развитие творческих способностей детей.
- Превращение школы в большую воспитательную систему.
- Формирование целостной научно обоснованной картины.
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- Создание доброжелательных отношений педагогического коллектива, учеников и
родителей.
- Приобщение детей к общечеловеческим ценностям: Земля, Отечество, Семья, Труд,
Знания, Культура, Мир, Человек.
Технология самосовершенствования личности школьника (Г.К. Селевко, руководитель Центра развития и саморазвития личности Международной Академии наук педагогического образования, академик) основывается на широком использовании самоуправляющих (психогенных) механизмов развития личности. В содержание образования
вводится методологическая компонента ‒ учащиеся вооружаются знаниями и умениями
саморазвития, включаются в адекватную деятельность.
Технология саморазвития личности позволяет:
- осуществлять переход от воспитания к самовоспитанию;
- формировать личность, стремящуюся к саморазвитию, самосовершенствованию;
- формировать устойчивую мотивацию к ученью как к жизненно важному процессу.
Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова.
Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: педагогика
общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных творческих дел) была разработана и внедрена И.П. Ивановым, доктором педагогических наук Российской Академии
образования, профессором и его сподвижниками. Организация творческого воспитания ‒
это организация определённого образа жизнедеятельности коллектива, охватывающая все
практические дела, отношения. Технология коллективного творческого воспитания – это
такая организация совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют
в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов.
Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского. Главная
цель ‒ нравственно-воспитанный мыслитель, любящий Родину и свободу.
Конечная цель воспитания ‒ умный, добрый, честный, порядочный человек.
Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. Человечности,
сострадания, уважения к родителям.
Идеи и принципы:
- в воспитании нет главного и второстепенного;
- воспитание – это прежде всего человековедение;
- эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе красота
родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, чувство удивления;
- принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, наглядности
и абстрактности, строгости и доброты, различных методов;
- культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы;
- приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость.
Несмотря на то что эти технологии были разработаны и внедрены более полувека назад, их содержание также актуально и в наши дни.
Владение педагогическими технологиями обеспечивает педагогу возможность организации педагогического воздействия в соответствии с его основным назначением – переводом обучающегося в позицию субъекта. А это означает, что уровень овладения педагогической технологией для нас должен быть не элементарным, а профессиональным.
Инновационные технологии, используемые в воспитательной системе образовательных учреждений:
- создание развернутой системы дополнительного образования внутри профессионального образовательного учреждения;
- информационно-коммуникативные технологии (создание сайтов, банка идей,
видеосюжеты, медиатека и др.);
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- нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, предметные недели, интеллектуальный марафон и др.);
- организационно-деятельностные игры (ОДИ), в том числе соревнования по методике Абилимпикс, WorldSkills Russia, конкурсы профмастерства;
- технология исследовательской деятельности;
- технология проектов;
- технология дидактической игры;
- здоровьесберегающая технология;
- эколого-образовательные технологии;
- кейс-технологии;
- арт-технологии.
Рассмотрим отдельные технологии более подробно.
ШОУ-технологии
Шоу имеет три особенности: деления участников на выступающих («сцену») и зрителей («зал»), соревновательность на сцене, заготовленный организаторами сценарий. В
любом развёрнутом педагогическом действии есть три блока: подготовка-реализация-анализ итогов. Реализация проекта, плана, проведение праздника основана на использовании
элементов соревновательности, импровизации или игры, приёмов создания общей эмоциональной атмосферы Соревновательность подразумевает процедуру оценивания и подведения итогов.
Ток-шоу
- обсуждаются проблемы, волнующие обучающихся, в привлекательной и достаточно известной для них форме;
- аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся различных
точек зрения;
- ведущий направляет обсуждение на предмет спора, напоминая о правилах ведения
дискуссии и о необходимости уважать друг друга;
- в ходе ток-шоу мнения взрослого не навязываются обучающимся, они свободны в
своем нравственном выборе, и даже если они его не сделают в ходе диспута, дискуссия натолкнет их на размышления, на поиск истины.
- особая роль отводится ведущему ток-шоу. Ведущий помогает правильно адресовать
вопросы, задает дополнительные вопросы, что помогает активизировать всех участников,
комментирует некоторые ответы, а в конце обобщает результаты.
Немаловажным для ведущего является и умение быстро ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, уладить конфликтную ситуацию, корректно поставить на место
разгоряченного участника, и при всем этом сохранить доброжелательную и доверительную
атмосферу на протяжении всего ток-шоу.
Арт-педагогика
Воспитание, образование, развитие личности осуществляются средствами искусства.
Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, театральная и изобразительная артпедагогики, сказкотерапия, фотоколлаж другие.
Все выше перечисленные техники и приемы взаимосвязаны.
Социальное проектирование
Это особый вид деятельности, результатом которой является создание реального
социального «продукта», имеющего для участников проекта практическое значение.
Целью социального проектирования является привлечение внимания обучающихся к
актуальным социальным проблемам местного сообщества, включение обучающихся в
реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих проблем силами
самих обучающихся.
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Основные задачи социального проектирования ‒ формирование социально-личностных компетенций, среди которых важнейшими являются навыки «разумного социального»
поведения в сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений
(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная мобильность, навыки командной работы.
Технология «КТД»
Направленность КТД – стремление к общению, к познавательной активности.
Результатом КТД является позитивная активность обучающихся, причем не зрительская, а деятельностная.
Технология КТД ( по Иванову) ‒ 6 этапов:
• совместное решение о проведении дела,
• коллективное планирование,
• коллективная подготовка,
• проведение дела,
• коллективный анализ,
• решение о последействии.
Проектная технология
Это организация исследовательской деятельности.
Типы проектов: творческие, информативные, фантастические, исследовательские и
т.д.
Формы работы: индивидуальная, групповая.
Сроки реализации проекта: неделя, месяц, полгода, год и т.п.
Презентация проекта: выставка, концерт, рекламная акция, театрализация, электронная презентация.
Кейс-технология (метод конкретных ситуаций) – технология, основанная на использовании в учебном процессе специально смоделированной или реальной производственной ситуации в целях анализа, выявления проблем, поиска альтернативных решений,
принятия оптимального решения проблемы.
Кейс (ситуация) – это соответствующая реальности совокупность взаимосвязанных
факторов и явлений, размышлений и действий персонажей, характеризующая определенный период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия решения.
Цели, достигаемые при использовании кейс-технологии:
1. Интеллектуальное развитие обучаемых.
2. Осознание многозначности профессиональных проблем и жизненных ситуаций.
3. Приобретение опыта поиска и выработки альтернативных решений.
4. Формирование готовности к оценке и принятию решений.
5. Обеспечение повышения качества усвоения знаний за счет их углубления и обнаружения пробелов.
6. Развитие коммуникативных навыков.
Панельная дискуссия
В общепринятом смысле дискуссия – это обсуждение какого-либо вопроса в коллективе. Она способствует выработке общего мнения. Дискуссию не следует путать со спором, поскольку цель любого спора – это поиск единственно правильного решения, а не
общего суждения.
Дискуссия – это диалог, в ходе которого его участники пытаются прийти к общему
мнению, достигнуть соглашения и договоренностей в каком-либо вопросе. Целями дискуссии могут быть: определение правдоподобности или истинности различных мнений по одному и тому же вопросу; поиск наиболее оптимального решения вопроса; поиск
компромиссов; выработка новых идей; поиск адекватной формулировки проблемы. Иногда
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во время обсуждения проблемы может возникнуть спор, однако цель дискуссии – не победа
над противником и навязывание своего мнения, а поиск общего решения.
Панельная дискуссия – это открытый тип обсуждения между приглашенными экспертами и участниками форума, «круглого стола», конференции. Предполагается обмен
мнениями по какой-либо заданной теме, причем участники обсуждения задают вопросы
экспертам и выслушивают их мнение, а также рекомендации по решению дискуссионных
вопросов. Обязательно должен присутствовать куратор (руководитель) собрания, поскольку в противном случае наиболее активный участник возьмет на себя инициативу и
возникнет навязывание одного конкретного мнения всем остальным участникам обсуждения (Читайте подробнее на SYL.ru: http://www.syl.ru/article/160584/new_diskussiya---etoodin-iz-metodov-kollektivnogo-resheniya-problemyi).
Стратегическая сессия ‒ это форма групповой работы, направленная на совместную разработку стратегически-значимых решений организации, с участием ключевых руководителей компании.
Цели стратегических сессий:
• Разработка стратегии компании или значимого проекта.
• Поиск и проработка решения для выхода из трудной ситуации (случившейся или
ожидаемой).
• Обеспечение единого видения относительно ситуации, принимаемых решений,
планов (случаи, когда стратегическая сессия прежде всего преследует цель командообразования).
• Приращение знаний о каком-либо вопросе или изменение отношения к какой-либо
теме (это случаи, когда стратсессия связана с учебными или пропагандистскими целями).
Например, «Выявить все дублирующие друг друга (прямо и косвенно) проекты, запущенные в компании, обеспечить интеграцию проектов между собой и с целями компании,
сформировать единую программу проектов».
Результатами стратсессий обычно являются:
• Проработанные решения и планы.
• Трансляция важной информации или идей (участники «прониклись» идеями).
• Единое видение и командный дух.
• Новые идеи и альтернативные стратегии.
Стратегической сессией, как правило, управляет модератор, используя, соответственно, методы модерации и фасилитации. От профессионализма этого человека зависит то, насколько успешна будет работа всей группы. Так как в стратегических сессиях обычно принимают участие руководители и эксперты, время которых стоит довольно дорого, целесообразно привлекать для роли модератора-фасилитатора профессионала. В противном случае, стратсессия может превратиться в «Съезд народных депутатов», многоголосье, «переливание из пустого в порожнее», не ведущее к единому видению и решению задачи.
Модерация отличается от фасилитации тем, что в ней имеется конкретный четкий
алгоритм работы группы. А фасилитация ‒ это скорее набор различных методов групповой
работы, скомпонованных по усмотрению ведущего, какого-либо жесткого универсального
сценария нет.
Важные факторы, влияющие на успех стратегической сессии:
• Тщательная подготовка (80% времени по отношению ко времени проведения ‒ каждая деталь должна быть продумана).
• Вовлечение участников (с использованием соответствующих технологий).
• Внимание к деталям (способность слышать слабые сигналы о чем-то важном от
участников).
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Творческий настрой (выход, насколько это возможно, из рамочных представлений о
ситуации, проблеме, цели).
• Грамотная логистика (кто, где, когда, сколько времени, с помощью чего делает).
• Формирование общего и индивидуального намерения к конкретным действиям по
итогам стратсессии (не «просто договорились о чем-то» ‒ сессия должна заканчиваться проработанным, прочувствованным глубоко каждым участником, а не
формальным, планом действий, содержащим критерии результатов, в т.ч. промежуточных).
Примерные этапы проведения стратегической сессии:
1. Подготовка (создание рабочей атмосферы).
2. Целеполагание.
3. Анализ текущей ситуации.
4. Прогноз.
5. Определение альтернатив.
6. Оценка и выбор альтернативной стратегии.
7. Проработка принятого решения в деталях.
8. Определение критериев эффективности реализации выбранной стратегии
9. Каскадирование целей и задач, формирование плана действий.
10. Завершение.
Наиболее распространенные сложности при проведении стратегических сессий:
• Ограничение времени.
• Низкая мотивация участников.
• Отсутствие исходной информации для принятия решений или ее низкое качество.
• Конфликты, противоречия интересов.
• Отсутствие условий для эффективной непрерывной работы участников (отвлечения,
шумное помещение, не снятые барьеры стереотипного мышления в начале и проч.).
Форсайт-сессия
Форсайт – это технология, которая позволяет кругу лиц, которые участвуют в форсайте, договориться по поводу образа будущего, своих действий по поводу этого будущего,
и своего желаемого будущего.
Основа методики: совместная работа участников на карте времени; работа не с текстами, а с образами и схемами. В отличие от традиционного прогнозирования, технология
форсайта является проактивной по отношению к будущим событиям. Это означает, что
авторы и участники форсайта не просто оценивают вероятности и риски возникновения
тех или иных условий, а проектируют свою текущую деятельность таким образом, чтобы
усилить положительные тренды и увеличить вероятность желаемых событий и погасить
отрицательные, нежелательные тренды. Сама структура форсайта включает в себя обозначение проектов и событий, приводящих к избранной цели. При этом, в отличие от традиционных методов прогнозирования и планирования, результатом форсайт-сессии является
карта будущего, т.е. визуально богатое пространство, позволяющее увидеть различные
способы и пути достижения желаемого результата
Прогностическая форсайт-сессия длится три дня.
В первый день участники-эксперты в группах определяют, оценивают и размещают
на карте тренды, технологии, события и форматы. Участники каждой группы работают на
своей карте времени, а в конце дня презентуют свои результаты.
Во второй день группы работают с ключевыми рынками (заказчиками), и составляют
таблицу их существующих и будущих потребностей, происходит генерация проектов. В
конце второго дня проводится «круговой линч» проектов с помощью методов гейм•
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сторминга (короткие игровые форматы + «мозговой штурм»), так полученные модели развития проектов тестируются на достоверность.
В третий день участники работают с нормативными актами и ожидаемыми
законодательными изменениями, производится сведение групповых карт в общую карту
времени и финальная презентация.
Результат: участники форсайта получают «дорожную карту» – визуальный образ
совместного будущего, включающий ключевые тренды, события, технологии, стратегические развилки и точки принятия решений, план законодательных и лоббистских мер и
прогноз развития технологий.
ФГОС несколько изменил вектор обучения и воспитания, так как приоритетная роль
теперь отводится деятельности обучающихся.
Какие же формы и методы предлагают методисты для проведения воспитательной
работы в контексте ФГОС?
Многие путают термины «методы» и «приемы», употребляя их как синонимы.
Между тем, метод ‒ это способ совместной деятельности учителя и ученика.
Прием ‒ лишь составная часть метода, разовое действие, шаг реализации метода.
Классификация методов воспитания:
Пассивные: когда педагог доминирует, а обучающиеся ‒ пассивны. Такие методы в
рамках ФГОС признаны наименее эффективными. Самый распространенный прием
пассивных методов ‒ лекция.
Активные (АМВ). Здесь педагог и обучающийся выступают как равноправные
участники процесса, взаимодействие происходит по вектору учитель ‒ ученик.
Интерактивные (ИМВ) = наиболее эффективные методы, при которых обучающиеся взаимодействуют не только с педагогом, но и друг с другом. Вектор: учитель ‒ ученик ‒
ученик.
В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов,
как более действенных и эффективных
Классификация активных методов воспитания
Самая общая классификация делит активные методы на две большие группы: индивидуальные и групповые. Более подробная включает такие группы:
- Дискуссионные.
- Игровые.
- Тренинговые.
- Рейтинговые.
Методы и приемы активного взаимодействия
- Презентации ‒ наиболее простой и доступный метод для использования на уроках.
Это демонстрирование слайдов, подготовленных самими обучающимися по теме.
- Кейс-технологии ‒ используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два
подхода к созданию кейсов. Американская школа предлагает поиск одного-единственного
правильного решения поставленной задачи. Европейская школа, наоборот, приветствует
многогранность решений и их обоснование.
- Проблемная лекция ‒ в отличие от традиционной, передача знаний во время проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть педагог не преподносит готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят сами
обучающиеся. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у студентов определенного
опыта логических рассуждений.
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- Баскет-метод ‒ основан на имитации ситуации. Например, ученик должен
выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его задача
- собрать и донести информацию о каждом экспонате.
Методы и приемы интерактивных форм воспитания
- Мозговой штурм ‒ поток вопросов и ответов, или предложений и идей по заданной теме, при котором анализ правильности/неправильности производится после проведения штурма.
- Кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы ‒ поиск ключевых слов и проблем
по определенной мини-теме.
- Круглый стол (дискуссия, дебаты) ‒ групповой вид метода, которые предполагает
коллективное обсуждение обучающимися проблемы, предложений, идей, мнений и
совместный поиск решения.
- Деловые игры (в том числе ролевые, имитационные, луночные). Во время игры
обучающиеся играют роли участников той или иной ситуации, примеривая на себя разные
профессии.
- Аквариум ‒ одна из разновидностей деловой игры, напоминающая реалити-шоу.
При этом заданную ситуацию обыгрывают 2-3 участника. Остальные наблюдают со стороны и анализируют не только действия участников, но и предложенные ими варианты, идеи.
- Метод проектов ‒ самостоятельная разработка обучающимися проекта по теме и
его защита.
- BarCamp, или антиконференция. Метод предложил веб-мастер Тим О´Рейли. Суть
его в том, что каждый становится не только участником, но и организатором конференции.
Все участники выступают с новыми идеями, презентациями, предложениями по заданной
теме. Далее происходит поиск самых интересных идей и их общее обсуждение.
К интерактивным методам обучения на уроке также относят мастер-классы, построение шкалы мнений, ПОПС-формулу, дерево решений.
- Тимбилдинг – это набор активных мероприятий, направленных на сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в команде.
В структуру тимбилдинга входят: игры, тренинги, упражнения. Если же говорить об
общей классификации, она выглядит так:
- Исторические мероприятия: позволяют перевоплощаться хоть в фараона Хеопса,
хоть в Карла Великого;
- Творческие мероприятия: от создания музыкальных групп до рисования картин и
постановки спектаклей;
- Психологический тимбилдинг: подразумевает тестирование, выполнение заданий,
связанных с психологией;
- Спортивный тимбилдинг: можно провести хоть бег в мешках, хоть прыжки на скакалке. Чаще всего организуется на открытом воздухе;
- Экзотический тимбилдинг: команда готовит сложное, многоэтапное блюдо. Такая
кулинария сближает людей.
- Информ-релиз ‒ «выпуск в свет», публичная демонстрация, публикация, сообщение, возможно ‒ сам демонстрируемый объект. Обычно используется в музыке (релиз альбома, песни). Также в СМИ (пресс-релиз, интернет-релиз ‒ сообщение о какой-либо новости, точке зрения).
- «Брэйн ринг» (англ. brain ‒ мозг, интеллект, умник; то есть «интеллектуальный
ринг») ‒ интеллектуальная игра.
В переводе с английского quest означает «поиск, выполнение поручений». В реальной жизни квестом называют салонную или уличную игру, в рамках которой участникам
необходимо выполнить ряд заданий и прийти к определенному результату. Суть любого
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квеста состоит в поиске как можно большего количества целей. Для этого участникам игры
приходится взаимодействовать друг с другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, эрудицию и все свои умения.
- Термин «флешмоб» состоит из двух слов английского языка – flash (мгновение) и
mob (толпа). Флешмоб является разновидностью более глобального понятия «смартмоб» и
подразумевает массовые акции, в рамках которых большие группы людей приходят в конкретное место и по заранее спланированному сценарию производят какие-либо действия.
- Дискуссионные качели – это имитация раскачивающихся качелей: два партнера
поочередным толчками на доску раскачивают качели; чем сильнее толчок, тем выше взлет
качелей. Партнерами становятся две группы обучающихся, расположившиеся друг против
друга. После того как предложен вопрос для обсуждения, они поочередно от каждой
группы высказывают суждения па предложенному вопросу ‒ качели начинают свое движение. Поощряя, корректируя, направляя, усиливая высказывания обучающихся, педагог поддерживает ход дискуссионных качелей, пока ему не покажется, что силы участников исчерпаны. Он останавливает качели. Долго качаться нельзя ‒ голова закружится! ‒ подводит
итог дискуссии. Ведущий задает ритм разговору, поддерживает игровой элемент формы,
иногда комментирует ход дискуссии, поддерживая участников в их усилиях. Он же содействует сохранению возвышенного уровня, следя, чтобы качели не ползли по земле, а возносились в осмыслении сути явлений жизни. Предметом обсуждения на дискуссионных качелях должно быть все, что окружает студента, занимает его, что происходит с обучающимися: родители, уроки, музыка... а также сквернословие, драка, подкуп, унижение… Первые
дискуссионные качели могут иметь предварительно оглашенные правила поведения: правила одного голоса; правила плюрализма; правила деликатности и т.п. В дальнейшем, когда
форма поведения будет освоена и станет традиционной, поведенческие правила не
оглашаются, преобразуясь в естественное поведение. Временной период дискуссионных
качелей определяется возрастом и интеллектуальной подготовленностью студентов. Но, разумеется, и наличием у них опыта коллективных размышлений.
- «Сократовская беседа» – это одна из форм культивирования искусства думать,
умения ставить вопросы там, где они не лежат на поверхности, взрывая очевидность
общепринятых расхожих суждений. Данная форма получила название по имени философа
Сократа, обучающего учеников путём постановки системы вопросов. По сути – это редуцированный, хорошо организованный диалог.
Работа классного руководителя в условиях СПО
Это, прежде всего:
- необходимость адаптации обучающихся первого курса к новой образовательной
среде;
- различный уровень профессиональной мотивации обучающихся;
- различия в уровне школьной подготовки;
- специфика организации учебного, производственного и воспитательного процесса
в ПОУ.
Успех деятельности классного руководителя во многом зависит от четкого осмысления и определения основных направлений деятельности, от оптимального выбора форм и
методов воспитания, значительно повышающих адаптацию первокурсников к новой социальной среде, эффективность образовательного процесса.
Основными направлениями работы классного руководителя в ПОУ в адаптационный
период являются:
- проведение работы по ознакомлению обучающихся с особенностями учебно-воспитательного процесса;
- составление социально-психологического портрета обучающихся группы;
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- изучение структуры межличностных отношений;
- оказание практической помощи в период адаптации;
- формирование самостоятельности;
- оказание помощи в научной организации труда.
Особая роль принадлежит здесь творческой деятельности, организуемой в процессе
учебной и внеучебной деятельности, которая выступает в качестве основы для достижения
необходимого уровня активности в познавательной деятельности, а также создания межличностных отношений, позволяющих снять социальные проблемы обучающихся в группе.
Развитие творческого потенциала студента связано не только с решением проблемы
адаптации к обучению профессиональном образовательном учреждении, но и со становлением его как личности. В современных условиях классный руководитель и сам должен
быть творческим человеком.
Роль мастера п/о в воспитательном процессе СПО
Мастер обязан не профориентацию вести, а обеспечивать профессиональное самоутверждение личности, формировать устойчивый интерес к избранной профессии. При
этом необходимо учитывать, что обучающиеся ПОУ взрослее школьников, процесс их
гражданского становления проходит интенсивнее, у них более развито чувство ответственности и самоконтроля. Обучающейся ПОУ – это профессионально направленная личность,
что влияет на характер его поведения и воспитания.
Сердцевина деятельности мастера п/о ‒ профессиональное воспитание обучающихся. Оно включает в себе важнейшие задачи:
- формирование интереса и любви к специальности; приобщение их к лучшим трудовым традициям базовых предприятий;
- вовлечение обучающихся в рационализаторство и изобретательство с учетом их
профессиональной направленности;
- развитие у подростков технического и технологического мышления;
- формирование культуры труда в области профессиональной деятельности;
- формирование бережного отношения к собственности, к материалам, к правильному использованию рабочего времени;
- воспитание ответственности, дисциплинированности и организованности; формирование навыков коллективного труда и др.

Роль научно-исследовательской работы
в формировании компетенций выпускников
профессиональных образовательных учреждений
в соответствии с требованиями ФГОС
Берман Наталья Алексеевна, методист
«ОГПОБУ «Политехнический техникум»

Работа с ФГОС СПО нового поколения предполагает внедрение в образовательный
процесс компетентностного подхода.
Компетентностный подход ‒ это подход, акцентирующий внимание на результате
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях.
В связи с этим под компетенциями мы понимаем «способность обучающихся самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них
проблем».
34

Итак, современный мир, современная жизнь выдвигает перед ОУ новые требования.
Мы предположили, какие качества выпускника делают его конкурентоспособным, востребованным на рынке труда. Это такие качества, как:
1. Инициативность.
2. Инновационный подход к решению возникающих проблем.
3. Мобильность.
4. Гибкость при принятии решений.
5. Динамизм.
6. Конструктивность.
7. Стремление к самообразованию.
8. Стремление к самоусовершенствованию.
9. Владение современными инновационными технологиями.
10. Умение принимать самостоятельные решения.
11. Ориентированность в социуме и в будущей профессиональной сфере.
Все эти качества выпускника сформулированы в общих компетенциях
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Анализ стандартов ФГОС СПО для технических специальностей, позволяет сделать
вывод о преобладании в них общих компетенций, относящихся к разряду социальнокоммуникативных. Это оправдано, так как на специалиста среднего звена ложится основная коммуникативная нагрузка, предполагающая общение с самыми разнообразными партнерами. На второе место, как вы видите, выходят компетенции личностного
самосовершенствования, саморазвития, к которым можно отнести и гностические
компетенции.
Все ОК я попыталась сгруппировать по тем качествам личности, которые они
направлены развивать:
1. Мировоззренческие компетенции:
1.1. Понимание ценностных смыслов общечеловеческой культуры.
1.2. Осознание своей роли и умение ориентироваться в окружающем пространстве,
выбирать ценностно-смысловые ориентиры для поступков и решений.
1.3. Опыт освоения общественных явлений и традиций в жизни человека.
1.4. Этническая идентификация, умение адаптироваться в поли культурном обществе.
2. Социально-личностные компетенции:
2.1. Умение нести ответственность за собственные решения и поступки.
2.2. Инициативность и мобильность.
2.3. Социальное взаимодействие.
2.4. Политическая и гражданская активность, выполнение гражданского долга.
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3. Исследовательские компетенции:
3.1. Владение навыками организации продуктивной учебно-познавательной деятельности.
3.2. Умение аналитически мыслить.
3.3. Готовность и способность к самообразованию.
3.4. Функциональная грамотность.
4. Компетенции самосовершенствования:
4.1. Освоение способов физического, духовного, интеллектуального и профессионального саморазвития, личной рефлексии.
4.2. Планирование и организация своей деятельности; самоопределение; непрерывное самопознание, повышение квалификации.
4.3. Развитие личностных качеств.
4.4. Включенность в общественную работу.
5. Профессионально-трудовые компетенции:
5.1. Знание экономико-правовых основ и умение ориентироваться в социальноэкономической ситуации, на рынке труда.
5.2. Владение этикой гражданско-трудовых взаимоотношений, умение нести профессиональную индивидуальную и коллективную ответственность.
5.3. Профессиональное самоопределение.
5.4. Готовность к реализации трудовых прав и обязанностей.
Я бы хотела обратить ваше внимание на развитие исследовательских компетенций.
Нам нужны современные ученые, нам нужны специалисты, способные принимать неординарные решения, специалисты, интересующиеся научными исследованиями, способные к
таким исследованиям. Развитие исследовательских компетенций позволяет студенту реализовывать свои потребности в области познания окружающего мира, а образовательное
учреждение должно построить процесс обучения таким образом, чтобы предоставить студенту возможность реализовать себя не только в учебе, в воспитательных мероприятиях, в
волонтерском движении, но и в научной, исследовательской деятельности. В идеале, студент должен получить удовольствие от процесса познания нового в своей профессии, в интересующих его науках. Но это в идеале. Мы работаем с обычными, а часто и с педагогически запущенными подростками. Увлечь их научной, исследовательской деятельностью было делом нелегким.
Но, с другой стороны, эту проблему необходимо решать, если мы хотим выпускать
конкурентоспособного специалиста. Мы понимаем, что ведущее место во многих отраслях
промышленности нашей области занимают наши выпускники, молодые специалисты, буквально только что покинувшие студенческую скамью. Важнейшим фактором их успешности является то, как смогли раскрыть их научный потенциал непосредственные наставники
– преподаватели учебного заведения, в котором они учились.
Научно-исследовательская работа студентов - это одна из важнейших форм учебного
процесса. Научные кружки, студенческие научные общества и конференции ‒ всё это позволяет студенту начать полноценную научную работу, найти единомышленников, с которыми можно посоветоваться и поделиться результатами своих исследований.
Так или иначе, исследовательской работой занимаются многие студенты учебного заведения, т.к. она является обязательной составляющей образовательного процесса. Важной
формой научно-исследовательской работы студентов, выполняемой в учебное время, является внедрение элементов научных исследований в лабораторные работы, использование
метода проекта. При выполнении таких работ студент должен самостоятельно составить
план выполнения работы, подобрать необходимую литературу, провести обработку и анализ результатов, оформить отчёт. Написание рефератов, проведение экспериментов, работа
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со справочной литературой, подготовка и защита письменных экзаменационных работ невозможна без проведения каких-то, пусть самых простых, исследований.
Важно, чтобы студент, занимающийся научной работой, понимал, что отвечает
только за себя; только от него самого зависят тема исследований, сроки выполнения работы, а также, что немаловажно, и будет ли выполнена работа вообще. Затрачивая своё
личное время, студент развивает такие важные для будущего исследователя качества, как
творческое мышление, ответственность и умение отстаивать свою точку зрения. Сегодня,
когда российская наука переживает не лучшие времена, необходимо пристальное внимание
к научной деятельности студентов.
Итак, формы и методы привлечения студентов к научному творчеству мы разделили
на:
- научно-исследовательскую работу, включенную в учебный процесс и, следовательно, проводимую в учебное время;
- научно-исследовательскую работу, выполняемую студентами во внеучебное время.
Не человека учат, а человек учится. Мы, готовясь к научно-практической студенческой конференции, исходили из этой простой истины. Нам необходимо было решить
следующую проблему: сделать привлекательным для студента интеллектуальный
труд.
Первая научно-практическая конференция прошла в нашем техникуме в апреле 2015
года: «От высокой науки – к изучению предмета, от изучения предмета ‒ к практике, от
практики – к профессии». Было разработано положение об НСК. Сначала нужно было
увлечь этой идеей преподавателей. Педагоги (научные руководители студентов) ставили перед собой задачу привлечь внимание обучающихся к научной работе. Темы исследований
тщательно продумывались и подбирались таким образом, чтобы показать их значимость в
реальной жизни студента (улучшение условий его жизни, опора на мечту). Например:
1. «НЕбезопасная еда», д-к Попов Глеб. (гр. ТУ-321), (научный руководитель Снегирева И.В.), работа предполагала размышление о том, как человек пытается, роль различных
добавок в нашей пище. (сохранение здоровья студентов)
2. «Влияние компьютерных технологий на речевое общение представителей молодого поколения», д-к Ерёменко Кирилл (гр. МД-321), (н/р Капинос Н.Ю.) (о роли вульгарной, просторечной лексики, об элементарной безграмотности)
3. «Развитие военной техники с 1907 по сегодняшний день», д-к Барков Иван (АМ311), (н/р Пашук А.А.).
4. «Дом моей мечты», д-к Зеленцов Евгений (гр. МК- 311), (н/р Чимпоеш Г.Н.) (это
проект, который студенты сами создавали макет дома).
5. «Художественный мир поэтов ЕАО», д-к Степкин Юрий, (н/р Замятина Е.Г.). Студент попытался сравнить творческое восприятие окружающего мира поэтами, проживающими в ЕАО.
В список тем исследований, кроме «интересных» вопросов, мы включили и менее
увлекательные на первый взгляд, но зато результаты которых могут быть применимы в
практической деятельности (например, при выполнении заказов каких-либо организаций
(сварщики)).
Как видите, круг интересов наших студентов достаточно широк. Темы исследований
обсуждались со студентами, корректировались, пересматривались. Важно то, что это был
творческий процесс поиска истины, который был интересен и научному руководителю, и
студенту.
Сегодня в техникуме участие в научной работе стало явлением обычным. 3 года подряд проходят у нас научно-практические студенческие конференции (апрель 2016 г.: «Мо37

лодёжные исследования в науке, культуре, политике, профессии», апрель 2017 г.: «Наука и
образование: история, современность, перспективы».)
На первоначальном этапе научно-практическая студенческая конференция проходит
по секциям: естественнонаучное направление, гуманитарное, профессиональное. Затем
лучшие доклады заслушиваются на пленарном заседании.
Итак, задача формирования у студентов качеств, навыков, умений научно-исследовательской деятельности реализовалась в процессе написания работы, но её нужно было
защитить. При представлении доклада и обязательной презентации (а ведь презентацию
еще нужно сделать!) студент должен был продемонстрировать владение приёмами ораторского искусства:
- умение держать внимание публики;
- владение грамотной и интонированной речью;
- умение отвечать на вопросы;
- актерские способности;
- умение общаться с публикой, не теряясь при этом.
Те навыки, которые развиваются у обучающихся при подготовке к научно-практической конференции, помогают ему в дальней учебе. Идет развитие общих компетенций. Эти
навыки помогают и в подготовке к итоговой государственной аттестации. Студенты легче
справляются с подготовкой ПЭР, с ее защитой, с подготовкой презентации. Многие из
выпускников проходят своеобразную тренировку, защищая свою работу на НСК.
Итак, правильно организованная и спланированная научно-исследовательская работа
студентов выполняет всевозможные функции:
- образовательную: овладение теоретическими и практическими знаниями: научные
методы исследования, методики проведения экспериментов, способы применения научных
знаний;
- организационно-ориентационную: формирование умения ориентироваться в источниках, литературе; развитие умений организовывать и планировать свою деятельность;
выбор методов обработки информации;
- аналитико-корректирующую: связанную с рефлексией студента, его самоанализом, самосовершенствованием планирования и организации своей деятельности; коррекцией и самокоррекцией учебно-познавательной деятельности;
- мотивационную: развитие интереса к науке, стимулирование процесса самообразования, саморазвития;
- развивающую: развитие критического, творческого мышления, умения действовать
в стандартных и нестандартных ситуациях, умения обосновывать, отстаивать свою точку
зрения;
- воспитывающую: становление нравственного и правового самосознания; воспитание способности к адаптации в изменяющейся социальной среде; формирование адекватной самооценки, ответственности, целеустремленности, волевого саморегулирования, смелости в преодолении трудностей и других способностей, и черт характера.
Я думаю, что самым важным результатом всей этой работы является то, что мы постарались показать студентам: интеллектуальный труд может приносить радость и удовлетворение.
Изменились и сами работы: они стали носить исследовательский характер, студенты
приводят результаты своих опытов, исследований. И темы, которые подбирают педагоги,
больше направлены на исследование, на поиск истины. Результаты наших научно-практических конференций нашли своё отражение в трех сборниках. Наши ребята выходят за пределы техникума.
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В этом году несколько наших студентов приняли участие в 9-й Всероссийской научной конференции молодых ученых «Территориальные исследования: цели, результаты, перспективы», проходившей в институте комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИКАРП ДВО РАН).
Это Пронёв Максим, студент гр. АМ-321 (Терроризм ‒ глобальная проблема
современности), Просвиркин Роман, студент гр. СВ-331 (Современные тенденции распространения наркомании. Математика на службе у статистики), Черных Денис (СТ-421) (Исследовал свойства природных индикаторов), Колосовский Никита (СТ-421), Герман Кирилл (МД-332).

№
1.
2.
3.
4.
5
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.

Студенческая научно-практическая конференция
«От высокой науки ‒ к изучению предмета, от изучения предмета ‒ к практике,
от практики – к профессии»
Регистрационный лист
Руководитель
Участник
Группа
Тема ИР
проекта
НСК
Естественнонаучное направление
Хаенко К.В.
Деркач Павел
МК-311
«Математика в годы Великой Отечественной
войны»
Снегирева И.В.
Гребень Денис ТУ-321
«Особенности обработки различных видов
сталей и сплавов»
Снегирева И.В.
Попов Глеб
ТУ-321
«НЕбезопасная еда»
Каширский А.А. Жилин Илья
МК-321
«Проблемы современной физики элементарных частиц. Коллайдер»
Каширский А.А. Ходец ВладиМСС-311 «Радиационная защита в строительстве»
слав
Первушина С.Л. Жилин Илья
МК-311
«Математика в профессии крановщика»
Гуманитарное направление
Замятина Е.Г.
Степкин Юрий
«Художественный мир поэтов ЕАО»
Капинос Н.Ю.
Ерёменко
МД-321
«Влияние компьютерных технологий на реКирилл
чевое общения представителей молодого поколения».
Капинос Н.Ю
Гуляйкин
АМ-321
«Современная реклама. Лингвистическое
Евгений
многообразие»
Пашук А.А.
Одинец Никита АМ-311
«Из истории ЕАО. Наши земляки в Великой
Отечественной войне»
Пашук А.А.
Барков Иван
АМ-311
«Развитие военной техники с 1907 по сегодняшний день»
Михеева М.В.
Иванова Алина МСС-311 «Государство и право в годы Второй мировой войны»
Крюкова Н.Ю.
Лоскарев НиСТ-411
«Топонимика ЕАО»
кита
Профессиональное направление
Тищенко Д.А.
Катин
МД-311
«Всесторонние возможности использования
тракторов различной модификации»
Тищенко Д.А.
Кравчук Влад
МД-311
«Моя мечта ‒ дорожно-строительные машины»
Чимпоеш Г.Н.
Зеленцов Евге- МК-311
«Дом моей мечты»
ний
(Дом, в котором я буду жить)
Решилин
Алексей
Чимпоеш Г.Н.
Жилин Илья
МК-321
Практические сигналы во взаимодействии
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5.

Волков С.В.

6.

Матвеева Н.Т.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

Балябина Дарья
Емельянцев
Василий

АМ-311
МС-321

стропальщика и крановщика
«Моя профессия ‒ автомеханик»
«Сравнительная характеристика технологий
оштукатуривания»

Студенческая научно-практическая конференция
«Молодёжные исследования в науке, культуре, политике, профессии»
Регистрационный лист
Руководитель
Участник
Группа
Тема ИР
проекта
НСК
Естественнонаучное направление
Хаенко К.В.
Козырева
МСС-311 Математика и строительство: решение пракВиктория
тических задач.
Хаенко К.В.
Герман Кирилл
МД-311
Методы решения систем линейных уравнений в разделах элементарной и высшей
математики
Снегирёва
Балябина Дарья
АМ-321
«Влияние витаминов на организм человека.
И.В.
Исследование состава соков на содержание
витаминов»
Хаенко К.В.
Деркач Павел
МК-321
Математика на кухне
Каширский
Мозжарин
СТ-421
«Роль физики в сварочном производстве»
А.А.
Андрей
Акбаров Д.Д.
Марсеев ДмитАМ-311
рий
Гуманитарное направление
Кухарь Т.В.
Немыкин Илья
АМ-311
Исследование проблемы табакокурения
среди студентов ОГПОБУ «Политехнический техникум»
Васильева
Чернов Сергей
МК-311
Особенности студенческого жаргона (на
Е.Н.
примере студентов ОГПОБУ «Политехнический техникум»)
Хромова А.В. Евменов Денис
АМ-311
Экстремизм и молодежная субкультура в
России 21 века
Крюкова Н.Ю. Журавлев Вален- МД-312
«Как правильно распределять своё время?»
тин
Пашук А.А.
Барков Иван
АМ-321
«Причины возникновения терроризма»
Михеева М.В. Иванова Алина
МСС-321 «Из истории развития права» («Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных»,
1845)
Профессиональное направление
Матвеева Н.Т. Клубиков Вадим МСС-311 «Облицовка стен. ГКЛ на каркасной основе»
Щербаков
Смоляков
СТ-421
«Движение WorldSkills как механизм поА.Н.
Вячеслав
вышения качества профессионального образования »
Тищенко Д.А. Поляков ДмитМД-311
«Современные заменители топлива»
рий
Тищенко Д.А. Куликов Илья
МД-311
«Применение газобаллонного оборудования
в тракторостроении»
Лейкин И.Г.
Рузаев Евгений
ТУ-311
«Технологический маршрут токарной обработки жестких ступенчатых валов в
условиях единичного производства на при40

6.

Абелян Ю.М.

Морозов Антон

СП-111

7.

Бекерман Л.И.

Федоров Олег

МС-111

№
1.
2
3
4.
5.
6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

мере тихоходного вала двухступенчатого
редуктора»
«Ретроспективный взгляд на плотницкий
инструмент»
«Влияние строительных отделочных материалов на организм человека»

Студенческая научно-практическая конференция
«Наука и образование: история, современность, перспективы»
Регистрация участников 2016-2017
Руководитель
Участник НСК
Группа
Тема ИР
проекта
Естественнонаучное направление
Каширский А.А.
Мыльников
АМ-321
«Здоровый образ жизни»
Александр
Каширский А.А.
Романов Вадим
МД-322
Корнилов Никита
«Энергетика будущего»
Бочкарёва Н.П.
Колосовский
СТ-411
«Исследование методов запуска
Никита
программы «Проводник»
Хаенко К.В.
Герман Кирилл
МД-322
«Исследование способов решения систем линейных алгебраических уравнений»
Хаенко К.В.
Просвиркин
СВ-321
«Математика о наркомании»
Роман
Снегирева И.В.
Черных Денис
СТ-411
«Природные индикаторы»
Мокшанцева Н.Н. Георгишан
МД-312
«Исследование личности студентов
Сергей,
ОГПОБУ «Политехнический техникум»
Болдырев
МД-311
Николай
Мамровский К.О. Балаганский
АМ-311
«История развития баскетбола»
Алексей
Акбаров Д.Д.
Качесова Викто- МСС-311 «История олимпийского движения в Росрия, Серова
сии»
Анастасия
Гуманитарное направление
Зарицкая О.В.
Еркович Максим АМ-321
«Различие и сходство праздников в России и США»
Коновалова В.С.
Пронев Максим
«Проблема самообороны в современном
АМ-311
законодательстве России»
Пашук А.А.
Пронёв Максим
АМ-311
«Глобальные проблемы современности.
Терроризм»
Кухарь Т.В.
Кибирева Мария МСС-311 «Интернет–зависимость у студентов»
Васильева Е.Н.
Шкаревский
МК-311
«Почему мы так говорим?»
Андрей,
Орлов Павел
Михеева М.В.
Карева Елена
МСС-311 «Из истории развития уголовного права:
Уложение о наказаниях»
Профессиональное направление
Бекерман Л.И.
Кибирева Мария МС-111
«Качество строительных растворов и сухих смесей в строительстве»
Тищенко Д.А.
Гетман Никита
МД-311
«Физические процессы в механике»
Щербаков А.Н.
Баринов Игорь
СТ-411
«Основные тенденции развития
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4.
5.

Журавлев И.А.
Чимпоеш Г.Н.

6

Чимпоеш Г.Н.

7.

Матвеева Н.Т.

8.

Абелян Ю.М.

Жилин Никита
Бортник Владимир, Пешков
Алексей,
Шумейченко
Дмитрий
Жуков Евгений
Савельев Милан
Галушко Виктор,
Недобер Андрей,
Колесников
Александр,
Козлов Сергей,
Данилов
Валентин
Серебряков
Алексей
Емельянцев
Василий

АМ-321
МК-311

МК-321

современного образования»
«Электронные помощники водителя»
«Сравнительная характеристика шасси
автомобилей»

«Проблемы дорожного движения
глазами подрастающего поколения»

МСС-321 «Материал нового поколения – стекломагниевый лист»
СП-111
«Художественная резьба по дереву»

Исследование уровня коммуникативной компетентности обучающихся ‒ лидеров ОГПОБУ «Технологический
техникум»
Позднякова Елена Владимировна,
зам. директора по НМР
Бородулина Галина Николаевна.
зам. директора по УВР

В течение всей жизни в общении человек самоопределяется и зачастую самореализуется, проявляя свои индивидуальные особенности. Результатом общения являются налаженные взаимоотношения людей друг с другом. Поскольку люди по своей природе социальны, то потребность взаимодействия возникает постоянно, но часто возникают ситуации
непонимания и примеров взаимного непонимания людей существует множество.
Данная проблема вызывает повышенный интерес в обществе, и решать ее надо с
детского периода, особенно в тот момент, когда человек еще только готовится к профессиональной деятельности. Например, человек психологически готов к активной деятельности,
у него есть цель, но он не может ее воплотить из-за неумения правильно общаться в конкретной ситуации.
Актуальным является сегодня вопрос подготовки специалистов в среднем профессиональном образовании, которые должны грамотно общаться, и для того чтобы достойно ответить на вызовы времени, необходимо развивать у человека коммуникативную компетентность.
Коммуникативная компетентность ‒ это способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с другими людьми, это система внутренних ресурсов личности, необходимых для построения эффективного коммуникативного
действия в определенном круге ситуаций межличностного воздействия.
Проблеме коммуникативной компетентности субъектов образовательного процесса
было посвящено заседание педагогического совета техникума по теме «Коммуникативная
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компетентность педагога как ресурс психологического благополучия субъектов образовательного процесса и условие качества современного образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения», которое состоялось 6 апреля 2017 года. В
результате обсуждения проблемы на заседании педагогического совета было принято решение о проведении исследования уровня коммуникативной компетентности обучающихся
техникума.
Целью данного исследования является определение уровня коммуникативной компетентности обучающихся ‒ лидеров техникума и качества сформированности у них основных коммуникативных умений для построения более эффективного общения педагогов и
обучающихся техникума в образовательном процессе.
Для проведения исследования был использован Тест коммуникативных умений Л.
Михельсона (http://testoteka.narod.ru/), который содержит 27 вопросов, к каждой из которых
предлагается 5 возможных вариантов поведения. Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть, построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В тесте предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю.
Тест был сокращен нами до 10 вопросов, произведена предварительная переработка
материалов без нарушения логики исследования, предложенного автором теста. Все вопросы разделены автором на 5 типов коммуникативных ситуаций, мы акцентировали внимание
на 3 типах коммуникативных ситуаций:
1) ситуации, в которых испытуемый должен реагировать на отрицательные высказывания (вопросы 1, 6, 8, 9);
2) ситуации, в которых к испытуемому обращаются с просьбой (вопросы 4, 5, 10);
3) ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого человека) (вопросы 2, 3, 7).
Для проведения первого этапа исследования коммуникативной компетентности нами
была определена группа в составе 30 обучающихся – лидеров (членов студенческого совета
техникума и научного сообщества педагогов и обучающихся «Стимул»).
Мы предположили, что обучающиеся – лидеры имеют достаточно высокий уровень
коммуникативной компетентности с минимальными проявлениями агрессии и зависимости
в общении.
Исследуемому обучающемуся необходимо было выбрать один, присущий именно
ему способ поведения в данной ситуации. Анализ ответов позволил выявить уровень
коммуникативной компетентности обучающихся – лидеров техникума и качества сформированности у них основных коммуникативных умений.
В результате обработки ответов на вопросы теста испытуемые обучающиеся распределились на 3 группы по уровню компетентности общения:
- в 1-й группе 9 чел.: во всех коммуникативных ситуациях испытуемые показали преобладание компетентного уровня общения: уверенного, партнерского, независимого стиля
общения (100-75% показателей компетентного общения);
- во 2-й группе 11 чел.: показатель компетентости в общении составил 74-60%;
- в 3-й группе10 чел. – уровень компетентного общения ниже 60%.
Таким образом, мы выяснили, что даже обучающиеся – лидеры, проявляющие активность и инициативу, участвующие в мероприятиях различного уровня, имеют проблемы в
общении.
Анализ ответов на вопросы, предложенных испытуемым обучающимся, позволил
определить социальные установки и поведенческие реакции испытуемых разных групп в
различных коммуникативных ситуациях.
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Например, на вопрос «Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кемлибо в ваш адрес?» (коммуникативная ситуация 1: испытуемый должен реагировать на отрицательные высказывания) эталонный вариант ответа (К – компетентный) «Заявляете
этому человеку, что вам не нравится то, что он сказал, и что он не должен делать этого сно ва» дали 67% испытуемых группы 1, 0% ‒ испытуемые группы 3, промежуточный
результат ‒ 27% ‒ у испытуемых группы 3.
Агрессивную реакцию («Заявляете, чтобы он не смел этого делать и оскорбляете в
ответ») проявили испытуемые всех трех групп. Наиболее инертную реакцию («Уходите
прочь от этого человека, не сказав ничего, хотя чувствуете себя обиженным») выразили
представители группы 3. Данные представлены в таблице 1.

Группа 1
Группа 2
Группа 3

К – компетентный
67%
27%
0%

Таблица 1. Коммуникативная ситуация 1 (вопрос 8)
А – агрессивный
З – зависимый
33%
0%
43%
30%
27%
73%

На вопрос «Кто-либо просит сделать что-то, что помешало бы вашим планам»
(коммуникативная ситуация 2: к испытуемому обращаются с просьбой) вариант компетентного ответа «Я действительно имел другие планы, но сделаю то, что вы хотите» дали
100% испытуемых группы 1, достаточно высокий уровень компетентности показали испытуемые групп 2 и 3. Вариант агрессивной реакции: «Оставьте меня в покое, поищите
другого» не использован ни одним участником тестирования. Близкие по уровню реакции
равнодушного, инертного поведения («Уходите от ответа, промолчите или уведете разговор
в другое русло») показали представители групп 2 (28%) и 3 (30%). Данные представлены в
таблице 2.
Группа 1
Группа 2
Группа 3

К – компетентный
100%
72%
70%

Таблица 2. Коммуникативная ситуация 2 (вопрос 10)
А – агрессивный
З – зависимый
0%
0%
0%
28%
0%
30%

На вопрос «Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях вы…» (коммуникативная ситуация 3: в которой требуется проявление эмпатии
(понимание чувств и состояний другого человека) вариант компетентного ответа «Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я вам помочь?»…дали 89% испытуемых группы 1, средний уровень компетентности показали испытуемые групп 2 и 3: 64% и 60%. Вариант агрессивной, недружелюбной реакции «Смеясь, говорите: «Опять попал в неприятную историю?..» не использован ни одним участником группы 1, близкие по уровню реакции показали представители групп 2 (9%) и 3 (10%). Ответ равнодушного, безучастного отношения («Находясь рядом с этим человеком, ничего не говорите и оставляете его наедине с
собой») дали представители 3-х групп, наибольший показатель инертного общения у представителей группы 3 (30%). Данные представлены в таблице 3.

Группа 1
Группа 2
Группа 3

К – компетентный
89%
64%
60%

Таблица 3. Коммуникативная ситуация 3 (вопрос 2)
А – агрессивный
З – зависимый
0%
11%
9%
27%
10%
30%
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Таким образом, наиболее проблемной для тестируемых обучающихся является ситуация реагирования на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника
(коммуникативная ситуация 1): именно в этой ситуации проявился наиболее высокий
уровень агрессии во всех 3-х группах испытуемых.
Диаграмма 1. Коммуникативная ситуация 1

В коммуникативной ситуации 2, когда требовалось проявить умение ответить на
просьбу собеседника, проявление агрессии минимальное у испытуемых 3 групп.
Диаграмма 2. Коммуникативная ситуация 2

В ситуации проявления эмпатии (коммуникативная ситуация 3), когда нужно
проявить умение самому оказать сочувствие, поддержку высокий показатель компетентного общения у представителей всех 3 групп, и нулевой показатель агрессии и испытуемых
группы 1.
Диаграмма 3. Коммуникативная ситуация 3

Наиболее компетентными во всех ситуациях общения показали себя испытуемые
группы 1 (67% ‒ 100% ‒ 89%). Испытуемые группы 3 во всех коммуникативных ситуациях
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проявили наибольшую склонность к неуверенности, зависимости и инертности в общении:
70%-30%-30%.
В результате анализа ответов на все 10 вопросов 3-х коммуникативных ситуаций были получены данные, представленные в диаграммах, которые подтверждают высокий
уровень коммуникативной компетентности обучающихся ‒ лидеров, вошедших в группу 1,
промежуточные результаты наблюдаются у испытуемых группы 2; зависимый, неуверенный тип поведения тип поведения преобладает у представителей группы 3.
В результате экспресс-исследования было выявлено, что обучающиеся – лидеры в
целом адекватно реагируют в заданной коммуникативной ситуации, а проявления агрессии,
неуверенности, зависимости, инертности в общении в разной степени, которые присутствуют у представителей всех 3-х групп, требуют педагогического решения.
В настоящее время имеется противоречие между потребностью общества в конкурентоспособном выпускнике, имеющем высокий уровень развития коммуникативной
компетентности, и отсутствием педагогической технологии, формирующей эту компетентность на должном уровне. Отсюда следует, что необходимо создавать условия для формирования у обучающихся коммуникативной компетентности, определить содержание, методы и средства обучения компетентному общению.
Литература:
http://testoteka.narod.ru/ Тест коммуникативных умений Л. Михельсона
Приложение
Тест
Инструкция: Мы просим вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее характерное для
Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему,
следовало бы делать.
Тестовый материал
1. Вы занимаетесь делом, которое вам нравится, и думаете, что оно у вас получается очень хорошо. Кто-либо говорит: «Мне это не нравится!». Обычно в таких случаях вы:
а) Говорите: «Не хочу этого слышать!».
б) Говорите: «Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки».
в) Говорите: «Вы правы», хотя на самом деле не согласны с этим.
г) Говорите: «Я думаю, что это выдающийся уровень. Что вы в этом понимаете».
д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ.
2. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы:
а) Говорите: «Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?».
б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии.
в) Говорите: «У вас какая-то неприятность?».
г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой.
д) Смеясь, говорите: «Вы просто как большой ребенок!».
3. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: «Вы выглядите
расстроенным». Обычно в таких ситуациях вы:
а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете.
б) Говорите: «Это не ваше дело!»
в) Говорите: «Да, я немного расстроен. Спасибо за участие».
г) Говорите: «Пустяки».
д) Говорите: «Я расстроен, оставьте меня одного».
46

4. Кто-либо просит вас сделать что-либо, но вы не знаете, почему это должно
быть сделано. Обычно в таких случаях вы:
а) Говорите: «Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать».
б) Выполняете просьбу и ничего не говорите.
в) Говорите: «Это глупость; я не собираюсь этого делать».
г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: «Объясните, пожалуйста, почему это
должно быть сделано».
д) Говорите: «Если вы этого хотите...», после чего выполняете просьбу.
5. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди вас. Обычно в таких случаях Вы:
а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например: «Некоторые люди ведут себя очень нервно».
б) Говорите: «Становитесь в хвост очереди!»
в) Ничего не говорите этому типу.
г) Говорите громко: «Выйди из очереди, ты ‒ нахал!»
д) Говорите: «Я занял очередь раньше вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди».
6. Кто-либо делает что-нибудь такое, что вам не нравится и вызывает у вас сильное раздражение. Обычно в таких случаях вы:
а) Выкрикиваете: «Как вы мне надоели!»
б) Говорите: «Я сердит на вас. Мне не нравится то, что вы делаете».
в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому человеку не говорите.
г) Говорите: «Я рассержен. Вы мне не нравитесь».
д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому человеку.
7. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях вы:
а) Рассмеявшись, говорите: «Почему вы не смотрите под ноги?»
б) Говорите: «У вас все в порядке? Может быть, я что-либо могу для вас сделать?»
в) Спрашиваете: «Что случилось?»
г) Говорите: «Это все колдобины в тротуаре».
д) Никак не реагируете на это событие.
8. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в ваш адрес. В
таких случаях вы обычно:
а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил вас.
б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать.
в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным.
г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени.
д) Заявляете этому человеку, что вам не нравится то, что он сказал, и что он не должен этого делать снова.
9. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях вы:
а) Говорите: «Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал».
б) Говорите: «Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?»
в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ.
г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь.
д) Говорите: «Замолчите! Вы меня перебили!»
10. Кто-либо просит вас сделать что-либо, что помешало бы вам осуществить
свои планы. В этих условиях вы обычно:
а) Говорите: «Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что вы хотите».
б) Говорите: «Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще».
в) Говорите: «Хорошо, я сделаю то, что вы хотите».
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г) Говорите: «Отойдите, оставьте меня в покое».
д) Говорите: «Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, когданибудь потом».

Коррекционно-развивающая программа
«Профилактика эмоционального выгорания педагогов»
(методическая разработка)
Кухарь Татьяна Викторовна,
педагог-психолог ОГПОБУ «Политехнический техникум»

Учебно-методическая разработка содержит теоретический материал по теме
«Профилактика эмоционального выгорания педагогов», позволяет познакомиться с работой
психолога образовательного учреждения, окажет практическую помощь преподавателю,
классному руководителю, куратору группы.
В данной развивающей программе рассматриваются вопросы профилактики психологического срыва педагога, предлагаются методики, помогающие вовремя увидеть психологические проблемы в профессиональной деятельности преподавателя и попытаться их
скорректировать. Методическая разработка состоит из теоретического материала и практикума, что позволяет продемонстрировать специфику работы психолога техникума: содержит практические задания и советы.
Методическая разработка будет интересна преподавателям СПО, психологам, кураторам групп.
Введение
Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, эмоциональные и психические затраты.
В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов стала особенно актуальной. Современный мир диктует свои правила: выросли требования со стороны родителей к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Да и администрация поднимает планку: приветствуется творческий подход к работе, новаторство, проектная
деятельность, педагогические технологии и т. д.
Увеличивается не только учебная нагрузка, вместе с ней растет и нервно-психическое напряжение личности, переутомление. Различного рода перегрузки усугубляются
многочисленными страхами: страх быть покинутым, не найти поддержки; страх оказаться
непрофессионалом; страх перед контролем и пр.
Такая ситуация достаточно быстро приводит к эмоциональному истощению педагогов, известному как «синдром эмоционального выгорания». Хроническая усталость
лежит в основе многих психосоматических заболеваний, чье появление напрямую связано
с душевным состоянием человека. «Эмоционально выгоревшие» педагоги отличаются повышенной тревожностью и агрессивностью, категоричностью и жесткой самоцензурой.
Эти проявления значительно ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост,
стремление к самосовершенствованию. В результате личность педагога претерпевает ряд
таких деформаций, как негибкость мышления, излишняя прямолинейность, поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные стереотипы, авторитарность. Педагог становится своеобразной «ходячей энциклопедией»: он знает, что нужно, как нужно,
когда, зачем и почему, и чем все это закончится. Но при этом он становится абсолютно
закрытым и невосприимчивым к любым новшествам и переменам.
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Эмоциональное выгорание – это своего рода выработанный личностью механизм
психологической защиты в виде полного или частичного исключения эмоций в ответ на
психотравмирующие воздействия.
Согласно современным походам, под эмоциональным выгоранием понимается состояние физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы, системы «человек‒человек».
Актуальность программы определяется тем, что профессия учитель относится к разряду стрессогенных, требующих от него больших резервов самообладания и саморегуляции. По данным социальных исследований, труд педагога относится к числу наиболее
напряженных в эмоциональном плане видов труда. Профессиональная деятельность педагогов вызывает эмоциональное напряжение, которое проявляется в снижение устойчивости психических функций и понижение работоспособности. Низкий уровень психической
культуры, недостаточное развитие коммуникативных способностей, навыков саморегуляции приводит к тому, что значительная часть педагогов (в соотношение с другими профессиями) страдает болезнями стресса ‒ многочисленными соматическими и нервно психическими болезнями (Л.А. Китаев-Смык, 1983; Р.О. Серебрякова, 1987).
Не всегда данную проблему определяют термином «эмоциональное выгорание», но
присущие этому явлению симптомы знакомы всем. Это и потеря интереса к изначально
любимой работе, и немотивированные вспышки агрессии и гнева по отношению к ученикам, коллегам, и утрата мотивации негативные установки по отношению к своей работе, и,
как следствие, снижение эффективности работы, ее интереса, пренебрежение исполнением
своих обязанностей, негативная самооценка, усиление агрессивности, пассивности, чувства вины. Накопившись, эти проявления приводят человека к депрессии, результатом
которой становятся попытки избавиться от работы: уйти из техникума, сменить профессию, отвлечься любыми доступными, как правило, саморазрушительными способами. Одной из важнейших психолого-педагогических проблем, актуальных для личностного и профессионального развития современного педагога, остается проблема эмоциональной саморегуляции. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять организации целенаправленной работы по сохранению психического здоровья педагогов, которая должна
опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование и развитие личности профессионала.
Цель программы ‒ обучение педагогов приемам психосаморегуляции с целью
профилактики и преодоления эмоционального выгорания.
Задачи.
1. Развитие информационно-теоретической компетентности педагогов.
2. Обучение педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных
эмоциональных состояний.
3. Развитие у педагогов мотивации к профессиональному самосовершенствованию
личности через повышение самооценки, снятие тревожности.
4. Способствовать сохранению в педагогическом коллективе благоприятного психологического микроклимата, снижению уровня конфликтности, агрессивности.
Сроки реализации программы: общая продолжительность программы составляет
10 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 1 час. Наполняемость
группы составляет 12-15 человек.
Система внутреннего контроля за реализацией программы осуществляется руководителем образовательного учреждения, на основании предоставленных педагогом-психологом промежуточных и итоговых результатов диагностики.
Используемые методы и методики.
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1. Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко (Приложение
1).
2. Опросник выявления эмоционального выгорания MBI К. Маслач, С Джексон (Приложение 2).
3. Анкета НПУ «Прогноз» (изучение нервно-психической устойчивости педагогов)
(Приложение 3).
4. Методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора (Приложение 4).
5. Метод наблюдения.
Условия проведения: занятия проводятся на базе образовательного учреждения в
групповой форме, в отдельном кабинете. Занятия могут проводиться под музыкальное
сопровождение, что способствует расслаблению, включенности в работу, снятию психологических барьеров, мышечно-двигательных зажимов, повышению настроения.
Участники программы: педагоги образовательного учреждения.
Предполагаемые результаты:
1. Повышение уровня информационно-теоретической компетентности педагогов.
2. Овладение педагогами психотехническими приемами саморегуляции негативных
эмоциональных состояний.
3. Повышение самооценки, стрессоустойчивости, работоспособности, снижение
уровня тревожности, эмоциональной напряженности, утомления.
4. Снижение уровня конфликтности, агрессивности в педагогическом коллективе.
Тематическое планирование
№
п\п

Тема занятия

Цель занятия

Кол-во
часов

Психологические аспекты и факторы эмоционального выгорания педагога
(1 ч.)
1

Эмоциональное выгора- 1. Знакомство с понятием «эмоциональное выгорание» и
ние: методологические основными теоретико-методологическими основами выосновы, причины.
деления его причин.
2. Самодиагностика: выявление уровня СЭВ у педагогов.

1

Влияние личностных особенностей педагога на процесс эмоционального выгорания (4 ч).
2

Источники напряжения 1. Анализ собственных источников негативных переживав профессиональной де- ний на работе, выявление ресурсов профессиональной деятельности
ятельности, направлений роста.
2. Снятие напряжения за счет высказывания накопившихся негативных эмоций, получение психологической поддержки.

1

3

Самооценка и уровень
притязаний

1. Знакомство с понятием «самооценки», «уровня притязаний» и их влиянием на успешность профессиональной
деятельности педагога.
2. Самодиагностика уровня самооценки и уровня притязаний.
3. Выработка навыков повышения уровня самооценки.
Осознание своих личностных особенностей с точки зрения того, какие возможности они открывают в профессиональной деятельности и какие накладывают ограничения.

1

4

Коммуникативная
компетентность

1. Знакомство с понятием «общение», структура общения,
вербальное и невербальное общение.
2. Осознание своих коммуникативных особенностей.

1
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3. Выработка навыков эффективного общения в различных сферах своей деятельности.
5

Конструктивное поведе- 1. Информирование о конфликтах: видах, основных
ние
структурных элементах, механизмам возникновения и
в конфликтах
конструктивных/ неконструктивных стратегиях поведения
в конфликте.
2. Осознание своего поведения в конфликте.
3. Формирование навыков конструктивного поведения в
конфликтах.

1

Методы псих профилактики эмоционального выгорания педагогов (5 ч.)
6

Методы профилактики
СЭВ

1. Знакомство с теоретико-методологическими основами
психопрофилактики «эмоционального выгорания».
2. Знакомство с методами психопрофилактики эмоционального выгорания у педагогов.

1

7

Целеполагание

1. Помощь в осознание своих жизненных и профессиональных целей.
2. Помощь в осознании своих ценностных ориентаций и
личных приоритетов.

1

8

Тайм-менеджмент

1. Информирование об основных причинах дефицита
времени, знакомство с основными правилами планирования времени.
2. Анализ использования рабочего времени, его планирование.
3. Выработка навыков эффективного планирования и
контроля своего времени.

1

9

Аутогенная тренировка
и саморегуляция

1. Понятие «аутогенной тренировки», «саморегуляции»
как средств снятия эмоционального напряжения и физической усталости, улучшения самочувствия, повышения
работоспособности и творческой активности.
2. Освоение методов предотвращения состояния стресса.
Приобретение навыков и умений эмоциональной устойчивости.

1

10 Дыхательная и звуковая 1. Знакомство педагогов с методом «дыхательной и звугимнастика
ковой гимнастики».
2. Обучение основным приемам дыхательной и звуковой
гимнастики.

1

11 Обобщающее занятие

1

1. Закрепить полученные знания.
2. Самодиагностика: выявление уровня СЭВ у педагогов.

Всего:

10 ч.
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Приложение 1
Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко
Эмоциональное выгорание ‒ это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные
психотравмиругощие воздействия.
Эмоциональное выгорание представляет собой приобретенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. «Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы. В то же время, могут возникать его дисфункциональные следствия,
когда «выгорание» отрицательно сказывается на исполнении профессиональной деятельности и отношениях с партнерами.
Если вы являетесь профессионалом в какой-либо сфере взаимодействия с людьми,
вам будет интересно увидеть, в какой степени у вас сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. Читайте суждения и отвечайте «да» или «нет».
Примите во внимание, что, если в формулировках опросника идет речь о партнерах, то
имеются в виду субъекты вашей профессиональной деятельности ‒ пациенты, клиенты,
потребители, заказчики, учащиеся и другие люди, с которыми вы ежедневно работаете.
Тест методики эмоционального выгорания
1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, напрягаться.
2. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры.
3. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности (занимаю не свое место).
4. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать (менее продуктивно, качественно,
медленнее).
5. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения ‒ хорошего или плохого.
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров.
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть наедине, чтобы со мной никто не общался.
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы партнера (свернуть взаимодействие).
9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует профессиональный долг.
10. Моя работа притупляет эмоции.
11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело
на работе.
12. Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой.
13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения.
14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения.
15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность.
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру
профессиональную поддержку, услугу, помощь.
17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые
контакты.
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18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером.
19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше.
20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание партнеру меньше, чем положено.
21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение.
22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров.
23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей.
24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится настроение.
25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций.
26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами.
27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной.
28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все, как надо, не сократят ли
и т. п.
29. Если партнер мне неприятен, я стараюсь ограничить время общения с ним или
меньше уделять ему внимания.
30. В общении на работе я придерживаюсь принципа: «не делай людям добра, не получишь зла».
31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе.
32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы (меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты).
33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость,
но не могу.
34. Я очень переживаю за свою работу.
35. Партнерам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них
признательности.
36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе: начинает колоть в
области сердца, повышается давление, появляется головная боль.
37. У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредственным
руководителем.
38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям.
39. Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи в работе.
40. Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в уныние.
41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно.
42. Я разделяю деловых партнеров (субъектов деятельности) хуже, чем обычно.
43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми.
44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера помимо того, что касается дела.
45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении.
46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души.
47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им
чего-нибудь плохого.
48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического или психического самочувствия.
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49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки.
50. Успехи в работе вдохновляют меня.
51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной (почти безысходной).
52. Я потерял покой из-за работы.
53. На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны партнера(ов).
54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнерами я не принимаю близко к сердцу.
55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции.
56. Я часто работаю через силу.
57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь.
58. В работе с людьми руководствуюсь принципом: не трать нервы, береги здоровье.
59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть
и не слышать.
60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание.
61. Контингент партнеров, с которым я работаю, очень трудный.
62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я
затрачиваю.
63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив.
64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы.
65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали
со мной.
66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание.
67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами.
68. Обычно я тороплю время: скорей бы рабочий день кончился.
69. Состояния, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют.
70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных эмоций.
71. Работа с людьми (партнерами) очень разочаровала меня.
72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства.
73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко.
74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств.
75. Моя карьера сложилась удачно.
76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой.
77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать.
78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям (партнерам), забывая о собственных интересах.
79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в
общении с домашними и друзьями.
80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он этого не заметил.
81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе.
82. Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе я утратил интерес, живое
чувство.
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83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала ‒ обозлила, сделала
нервным, притупила эмоции.
84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье.
Обработка данных (ключ) методики выгорания
Каждый вариант ответа предварительно оценен компетентными судьями тем или
иным числом баллов ‒ указывается в «ключе» рядом с номером суждения в скобках. Это
сделано потому, что признаки, включенные в симптом, имеют разное значение в определении его тяжести. Максимальную оценку ‒ 10 баллов получил от судей признак, наиболее
показательный для симптома.
В соответствии с «ключом» осуществляются следующие подсчеты: 1) определяется
сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «выгорания», 2) подсчитывается
сумма показателей симптомов для каждой из 3-х фаз формирования «выгорания», 3) находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» ‒ сумма показателей
всех 12-ти симптомов.
«Напряжение»
1. Переживание психотравмирующих обстоятельств: +1(2), +13(3), +25(2), -37(3),
+49(10), +61(5), -73(5)
2. Неудовлетворенность собой: -2(3), +14(2), +26(2), -38(10), -50(5), +62(5), +74(3)
3. «Загнанность в клетку»: +3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5)
4. Тревога и депрессия: +4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3)
«Резистенция»
1. Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование: +5(5), -17(3), +29(10),
+41(2), +53(2), +65(3), +77(5)
2. Эмоционально-нравственная дезориентация: +6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2),
+66(2), -78(5)
3. Расширение сферы экономии эмоций: +7(2), +19(10), -31(2), +43(5), +55(3), +67(3),
-79(5)
4. Редукция профессиональных обязанностей: +8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3),
+68(3), +80(10)
«Истощение»
1. Эмоциональный дефицит: +9(3), +21(2), +33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2)
2. Эмоциональная отстраненность: +10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5),
+82(10)
3. Личностная отстраненность (деперсонализация): +11(5), +23(3), +35(3), +47(5),
+59(5), +72(2), +83(10)
4. Психосоматические и психовегетативные нарушения: +12(3), +24(2), +36(5),
+48(3), +60(2), +72(10), +84(5)
Интерпретация результатов методики выгорания В.В. Бойко
Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального выгорания». Прежде всего надо обратить внимание на отдельно взятые симптомы. Показатель
выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30 баллов:
- 9 и менее баллов ‒ не сложившийся симптом,
- 10-15 баллов ‒ складывающийся симптом,
- 16 и более ‒ сложившийся.
55

Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в фазе или
во всем синдроме «эмоционального выгорания».
Методика позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». Важно отметить, к какой фазе формирования стресса относятся доминирующие симптомы и в какой фазе их
наибольшее число.
Дальнейший шаг в интерпретации результатов опроса ‒ осмысление показателей фаз
развития стресса ‒ «напряжение», «резистенция» и «истощение». В каждой из них оценка
возможна в пределах от 0 до 120 баллов. Однако сопоставление баллов, полученных для
фаз, не правомерно, ибо не свидетельствует об их относительной роли или вкладе в
синдром. Дело в том, что измеряемые в них явления существенно разные ‒ реакция на
внешние и внутренние факторы, приемы психологической защиты, состояние нервной системы. По количественным показателям правомерно судить только о том, насколько каждая
фаза сформировалась, какая фаза сформировалась в большей или меньшей степени:
- 36 и менее баллов ‒ фаза не сформировалась;
- 37-60 баллов ‒ фаза в стадии формирования;
- 61 и более баллов ‒ сформировавшаяся фаза. Оперируя смысловым содержанием и
количественными показателями, подсчитанными для разных фаз формирования синдрома
«выгорания», можно дать достаточно объемную характеристику личности и, что не менее
важно, наметить индивидуальные меры профилактики и психокоррекции.
Освещаются следующие вопросы:
- какие симптомы доминируют;
- какими сложившимися и доминирующими симптомами сопровождается «истощение»;
- объяснимо ли «истощение» (если оно выявлено) факторами профессиональной деятельности, вошедшими в симптоматику «выгорания», или субъективными факторами;
- какой симптом (какие симптомы) более всего отягощают эмоциональное состояние
личности;
- в каких направлениях надо влиять на производственную обстановку, чтобы снизить
нервное напряжение;
- какие признаки и аспекты поведения самой личности подлежат коррекции, чтобы
эмоциональное «выгорание» не наносило ущерба ей, профессиональной деятельности и
партнерам.
Приложение 2
Опросник выявления эмоционального выгорания MBI
Авторы опросника американские психологи К. Маслач и С. Джексон. Данный вариант адаптирован Н.Е. Водопьяновой.
Инструкция. Ответьте, пожалуйста, как часто вы испытываете чувства, перечисленные ниже в опроснике. Для этого отметьте по каждому пункту позицию, которая соответствует частоте ваших мыслей и переживаний:
- «никогда»,
- «очень редко»,
- «иногда»,
- «часто»,
- «очень часто»,
- «каждый день».
Опросник
1. Я чувствую себя эмоционально опустошенным.
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2. После работы я чувствую себя, как «выжатый лимон».
3. Утром я чувствую усталость и нежелание идти на работу.
4. Я хорошо понимаю, что чувствуют мои коллеги и стараюсь учитывать это в интересах дела.
5. Я чувствую, что общаюсь с некоторыми коллегами без теплоты и расположения к
ним.
6. После работы мне на некоторое время хочется уединиться.
7. Я умею находить правильное решение в конфликтных ситуациях, возникающих
при общении с коллегами.
8. Я чувствую угнетенность и апатию.
9. Я уверена, что моя работа нужна людям.
10.
В последнее время я стала более черствой по отношению к тем, с кем я работаю.
11.
Я замечаю, что моя работа ожесточает меня.
12.
У меня много планов на будущее, и я верю в их осуществление.
13.
Моя работа все больше меня разочаровывает.
14.
Мне кажется, что я слишком много работаю.
15.
Бывает, что мне действительно безразлично то, что происходит с некоторыми
моими подчиненными и коллегам.
16.
Мне хочется уединиться и отдохнуть от всего и всех.
17.
Я легко могу создать атмосферу доброжелательности и сотрудничества в коллективе.
18.
Во время работы я чувствую приятное оживление.
19.
Благодаря своей работе я уже сделал в жизни много действительно ценного.
20.
Я чувствую равнодушие и потерю интереса ко многому, что радовало меня в
моей работе.
21.
На работе я спокойно справляюсь с эмоциональными проблемам.
22.
В последнее время мне кажется, что коллеги и подчиненные все чаще перекладывают на меня груз своих проблем и обязанностей.
Обработка результатов и интерпретация:
Опросник имеет 3 шкалы «эмоциональное истощение» (9 утверждений), «деперсонализация» (5 утверждений) и «редукция личных достижений» (8 утверждений). Ответы
испытуемого оцениваются: 0 баллов – «никогда», 1 балл – «очень редко», 3 балла –
«иногда», 4 балла – «часто», 5 баллов – «очень часто», 6 баллов – «каждый день».
«Эмоциональное истощение» – ответы «да» по пунктам 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20.
(максимальная сумма баллов – 54).
«Деперсонализация» – ответы «да» по пунктам 5, 10, 11, 15, 22 (максимальная
сумма баллов – 30).
«Редукция личных достижений» – ответы да по пунктам 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21
(максимальная сумма баллов – 48).
Чем больше сумма баллов по первой и второй шкале в отдельности, тем больше у
обследуемого выражены различные стороны «выгорания». Чем меньше сумма баллов по
третьей шкале, тем меньше профессиональное «выгорание». Интерпретация результатов
производится на основании сравнения полученных оценок по каждой из субшкал со средними значениями в исследуемой группе или с демографическими данными, представленными в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Уровни «выгорания»
Шкалы
профессионального выгорания

Баллы
Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Эмоциональное истощение

0-16

17-26

27 и больше

Деперсонализация

0-6

7-12

13 и больше

Редукция личных достижений

39 и больше

38-32

31 и меньше

Выводы
Чем больше сумма баллов по каждой шкале в отдельности, тем больше у обследованного выражены различные стороны «выгорания». О тяжести «выгорания» можно судить
по сумме баллов всех шкал.
Факторы «Эмоционального выгорания»
Внутренние факторы: «Я рассматриваю синдром эмоционального выгорания высоко
личным случаем – литеральным крахом человеческого духа».
- неспособность реагировать на профессиональные ситуации адаптивным способом.
«дезадаптивные реакции ведут нас по нисходящей спирали к выгоранию».
- неустойчивость к стрессу наиболее важно в человеке то, как разрешаются стрессовые ситуации. Наиболее уязвимы те, кто реагирует на стресс агрессивно, соперничая, несдержанно, стрессогенный фактор вызывает у них чувство подавленности, уныния из-за
неосуществления того, чего хотелось достичь,
- отсутствие осознания себя компетентным, успешным и эффективно действующим,
- сниженная функциональная активность и неуверенность в своих действиях,
- завышенные внутренние требования по отношению к себе и результатам своего
труда, вызывающие нарушение внутриличностного равновесия,
- чувство беспомощности и безнадежности, ощущение того, что нет возможности
справиться со стрессом, «синдром эмоционального выгорания следует за конфронтацией с
действительностью, в которой человеческий дух борется с обстоятельствами», которые
трудно изменить. Таким образом, синдром эмоционального выгорания сигнализирует о
«капитуляции личности перед внешними факторами»,
- нереалистичные ожидания по поводу своих возможностей. Профессионалы часто
сами от себя ожидают полной компетентности и чувствуют себя неадекватными, когда
сталкиваются с ситуациями, к которым не были подготовлены. В подобных ситуациях они
испытывают чувство вины, если идеальный результат не достигнут.
- конфликт между потребностями и достижениями
- отсутствие внимания к нашим собственным потребностям
- игнорирование положительного внимания от других
- недостаток профессионального соответствия
- неудовлетворенность работой
- отсутствие ценности и значимости профессиональной деятельности: если работа
оценивается как незначимая в собственных глазах, то синдром развивается быстрее.
Рассматривая личностные факторы выгорания, идентифицируют типы личностей,
наиболее склонных к СЭВу.
Это:
- гиперответственный тип, полностью посвятивший себя работе, который имеет
тенденцию брать слишком много на себя. Он сжат с трех сторон, находясь во власти своих
собственных потребностей, потребностей клиентов и потребностей руководства.
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- однонаправленный сотрудник, который чрезмерно предан работе и чья жизнь вне
работы неудовлетворительна. Он использует работу как заместитель социальной жизни,
настолько погружаясь в работу, что у него не остается времени на себя. Это ведет к потере
своего Я.
- авторитарный работник, который полагается на свои полномочия, чтобы управлять другими, и ожидает повиновения со стороны подчиненных во что бы то ни стало, несмотря на огромные эмоциональные затраты.
- самоуверенный администратор, который оценивает себя как незаменимого работника.
- трудоголик - профессионал, который имеет тенденцию к отождествлению с теми, с
кем он работает и для кого работает. Он рискует стать слишком вовлеченным в работу, работая, таким образом, долгие часы и теряя самого себя в этой жизни.
«Сгорающих» описывают следующим образом: это сочувствующие, гуманные, мягкие, увлекающиеся люди, идеалисты, ориентированные на других и, одновременно,
неустойчивые, интровертированные, одержимые навязчивой идеей (фанатичные), «пламенные» и легко солидаризирующиеся.
Исследование особенностей личности в их взаимоотношениях с выгоранием – важная область изучения данного феномена. Ряд ученых считает, что личностные особенности
намного больше влияют на развитие выгорания по сравнению с демографическими характеристиками и факторами рабочей среды. Остановимся на наиболее важных из них.
«Личностная выносливость». Данная характеристика в зарубежной психологии определяется, как способность личности быть высокоактивной каждый день, осуществлять
контроль над жизненными ситуациями и гибко реагировать на различного рода изменения.
Практически все авторы отмечают, что выносливость тесно связана со всеми тремя
компонентами выгорания. Люди с высокой степенью данной характеристики имеют низкие
значения эмоционального истощения и деперсонализации и высокие значения по шкале
профессиональных достижений.
Другим популярным направлением исследований является выявление связи между
выгоранием и индивидуальными стратегиями сопротивления выгоранию. Высокий уровень
выгорания тесно связан с пассивными тактиками сопротивления стрессу; и наоборот, люди,
активно противодействующие стрессу, имеют низкий уровень выгорания. Обнаружены и
некоторые половые различия в использовании стратегий сопротивления выгоранию. Отмечается, что женщины продуктивнее, чем мужчины, используют стратегии избегания
стрессовых ситуаций.
Обнаружена тесная связь между психическим выгоранием и «локусом контроля»,
который традиционно подразделяется на внешний и внутренний. Люди с преобладанием
внешнего «локуса контроля» склонны приписывать все происшедшее с ними или свои
успехи случайным обстоятельствам или деятельности других людей, в то время как индивиды с внутренним «локусом контроля» считают свои достижения и все происшедшее с
ними собственной заслугой, результатом своей активности, способностей или готовности к
риску.
В ряде исследований обнаружена отрицательная корреляционная зависимость между
компонентами выгорания и самооценкой. Низкая самооценка, хотя и предрасполагает к выгоранию, но сама может быть отражением факторов окружающей среды или даже отражением воздействия выгорания.
Люди, предпочитающие бурный темп жизни, преодоление трудностей, конкурентную борьбу, сильную потребность держать все под контролем, более подвержены влиянию
стрессовых факторов и, как отмечается в ряде работ, в большей степени – заболеваниям
нейрогенной природы.
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Самоактуализация – это процесс, который предполагает, что каждый раз, делая выбор, человек осуществляет его в пользу личностного роста. Последний предполагает
удовлетворение все более «высоких» потребностей (при этом он имеет в виду разработанную им иерархию потребностей, состоящую из пяти ступеней). Такая работа требует, по
мнению А. Маслоу, большого личного мужества и ответственности. «Каждый раз, принимая на себя ответственность, человек само актуализируется». Таким образом, самоактуализация возможна только в связи с напряженным процессом постепенного личностного роста.
Самоактуализирующийся человек – это человек в его лучшем виде, высоко оценивающий себя и живущий полной жизнью, способный также ценить других людей, положительно к ним относиться.
Приложение 3
Анкета оценки нервно-психической устойчивости педагога
Методика разработана в ЛВМА им. С.М. Кирова и предназначена для первоначального выделения лиц с признаками нервно-психической неустойчивости. Она позволяет
выявить отдельные предболезненные признаки личностных нарушений, а также оценить
вероятность их развития и проявлений в поведении и деятельности человека. Необходимо в
течение 30 минут ответить на 84 вопроса «да» или «нет». Анализ ответов может уточнить
отдельные биографические сведения, особенности поведения и состояния психической деятельности в различных ситуациях.
Инструкция: Вам предлагается тест из 84 вопросов, на каждый из которых вам необходимо ответить «да» или «нет». Предлагаемые вопросы касаются вашего самочувствия,
поведения или характера. «Правильных» или «неправильных» ответов здесь нет, поэтому
не старайтесь долго их обдумывать – отвечайте, исходя из того, что больше соответствует
вашему состоянию или представлениям о самом себе. Если ваш ответ положительный, то
закрасьте прямоугольник с ответом «да» над номером соответствующего вопроса; если ответ отрицательный, то закрасьте прямоугольник с ответом «нет». Если вы затрудняетесь с
ответом, то закрасьте оба прямоугольника, что соответствует ответу «не знаю».
На выполнение задания отводится 30 минут.
Вопросы анкеты
1. Иногда мне в голову приходят такие нехорошие мысли, что лучше о них никому
не рассказывать.
2. Запоры у меня бывают редко (или не бывают совсем).
3. Временами у меня бывают приступы смеха или плача, с которыми я никак не
могу справиться.
4. Бывают случаи, что я не сдерживаю своих обещаний.
5. У меня часто болит голова.
6. Иногда я говорю неправду.
7. Раз в неделю или чаще я безо всякой видимой причины ощущаю жар во всем теле.
8. Бывало, что я говорил о вещах, в которых не разбираюсь.
9. Бывает, что я сержусь.
10. Теперь мне трудно надеяться на то, что я чего-нибудь добьюсь в жизни.
11. Бывает, что я откладываю на завтра то, что нужно сделать сегодня.
12. Я охотно принимаю участие в собраниях и других общественных мероприятиях.
13. Самая трудная борьба для меня – борьба с самим собой.
14. Мышечные судорога и подергивания у меня бывают редко (или не бывают
совсем).
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15. Иногда, когда я неважно себя чувствую, я бываю раздражительным.

16. Я довольно безразличен к тому, что со мной будет.
17. В гостях я держусь за столом лучше, чем дома.
18. Если мне не грозит штраф и машин поблизости нет, я могу перейти улицу там,
где мне хочется, а не там, где положено.
19. Я считаю, что моя семейная жизнь такая же хорошая как у большинства моих
знакомых.
20. Мне часто говорят, что я вспыльчив.
21. В детстве у меня была такая компания, где все старались всегда и во всем стоять
друг за друга.
22. В игре я предпочитаю выигрывать.
23. Последние несколько лет большую часть времени я чувствую себя хорошо.
24. Сейчас мой вес постоянен (я не полнею и не худею).
25. Мне приятно иметь среди своих знакомых значительных друзей, это как бы придает мне вес в собственных глазах.
26. Я был бы довольно спокоен, если бы у кого-нибудь из моей семьи были неприятности.
27. С моим рассудком творится что-то неладное.
28. Меня беспокоят сексуальные (половые) вопросы.
29. Когда я пытаюсь что-то сказать, то часто замечаю, что у меня дрожат руки.
30. Руки у меня такие же ловкие и проворные, как прежде.
31. Среди моих знакомых есть люди, которые мне не нравятся.
32. Думаю, что я человек обреченный.
33. Я ссорюсь с членами моей семьи очень редко.
34. Бывает, что я с кем-нибудь немного посплетничаю.
35. Часто я вижу сны, о которых лучше никому не рассказывать.
36. Бывает, что при обсуждении некоторых вопросов я особенно не задумываюсь,
соглашаюсь с мнением других.
37. В школе я усваивал материал медленнее, чем другие.
38. Моя внешность меня, в общем, устраивает.
39. Я вполне уверен в себе.
40. Раз в неделю или чаще я бываю очень возбужденным или взволнованным.
41. Кто-то управляет моими мыслями.
42. Я ежедневно выпиваю необычно много воды.
43. Бывает, что неприличная или даже непристойная шутка вызывает у меня смех.
44. Счастливее всего я бываю, когда я один.
45. Кто-то пытается воздействовать на мои мысли.
46. Я люблю сказки Андерсена.
47. Даже среди людей я обычно чувствую себя одиноким.
48. Меня злит, когда меня торопят.
49. Меня легко привести в замешательство.
50. Я легко теряю терпение с людьми.
51. Часто мне хочется умереть.
52. Бывало, что я бросал начатое дело, так как боялся, что не справлюсь с ним.
53. Почти каждый день случается что-нибудь, что пугает меня.
54. К вопросам религии я отношусь равнодушно, она меня не занимает.
55. Приступы плохого настроения бывают у меня редко.
56. Я заслуживаю сурового наказания за свои поступки.
57. У меня были очень необычные мистические переживания.
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58. Мои убеждения и взгляды непоколебимы.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

У меня бывают периоды, когда из-за волнения я теряю сон.
Я человек нервный и легковозбудимый.
Мне кажется, что обоняние у меня такое же, как и у других (не хуже).
Все у меня получается плохо, не так, как надо.
Я почти всегда ощущаю сухость во рту.
Большую часть времени я чувствую себя усталым.
Иногда я чувствую, что близок к нервному срыву.
Меня очень раздражает, что я забываю, куда кладу вещи.
Я очень внимательно отношусь к тому, как я одеваюсь.
Приключенческие рассказы мне нравятся больше, чем рассказы о любви.
69. Мне очень трудно приспособиться к новым условиям жизни, работы, переход к
любым новым условиям жизни, работы, учебы кажется невыносимо трудным.
70. Мне кажется, что по отношению именно ко мне особенно часто поступают несправедливо.
71. Я часто чувствую себя несправедливо обиженным.
72. Мое мнение часто не совпадает с мнением окружающих.
73. Я часто испытываю чувство усталости от жизни, и мне не хочется жить.
74. На меня обращают внимание чаще, чем на других.
75. У меня бывают головные боли и головокружения из-за переживаний.
76. Часто у меня бывают периоды, когда мне никого не хочется видеть.
77. Мне трудно проснуться в назначенный час.
78. Если в моих неудачах кто-то виноват, я не оставлю его безнаказанным.
79. В детстве я был капризным и раздражительным.
80. Мне известны случаи, когда мои родственники лечились у невропатологов, психиатров.
81. Иногда я принимаю валериану, элениум и другие успокаивающие средства.
82. Среди моих близких родственников есть лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности.
83. У меня были приводы в милицию.
84. В школе я учился плохо, бывали случаи, когда меня хотели оставить (оставляли)
на второй год.
Шкала искренности
Нет (-)

Обработка результатов
Шкала нервно-психической устойчивости
Да (+)

1, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 22,
25, 31,34, 36, 43

Нет (-)

3, 5, 7,10, 15, 20, 26, 27, 29, 32, 33, 2, 12, 13, 14, 19, 21, 23, 24, 28,
35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 30, 38, 39, 46, 54, 55, 58, 61, 68
50, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

Показатель по шкале НПУ получают путем простого суммирования положительных
и отрицательных ответов, совпадающих с «ключом».
Баллы

Характеристика уровней НПУ по данным анкеты «Прогноз»
Заключение и рекомендации

29 и
более

Высокая вероятность нервно-психических срывов. Необходимо дополнительное
медобследование психиатра, невропатолога.

14-28

Нервно-психические срывы вероятны, особенно в экстремальных условиях. Необхо62

димо учитывать этот факт при вынесении заключения о пригодности.
13 и
менее

Нервно-психические срывы маловероятны. При наличии других положительных данных можно рекомендовать на специальности, требующие повышенной НПУ.
Методика определения НПУ
Сумма ответов
Группа НПУ
по шкале НПУ

Оценка по
10-балльной шкале

Прогноз

10

5 и менее

Высокая НПУ

Благоприятный

9

6

высокая НПУ

-

8

7-8

хорошая НПУ

-

7

9-10

хорошая НП

-

6

11-13

хорошая НПУУ

-

5

14-17

удовлетворит. НПУ

-

4

18-22

-

-

3

23-28

-

-

2

29-32

неудовлетворит. НПУ

неблагоприятный

1

33 и более

-

-

Приложение 4
Методика Дж. Тейлора «Шкала тревожности»
Описание методики
Личностная шкала проявлений тревоги Тейлора предназначена для измерения проявлений тревожности. Опубликована в 1953 г.
Более известны варианты методики в адаптации Т.А. Немчинова и В.Г. Норакидзе,
который в 1975 г. дополнил опросник шкалой лжи, позволяющей судить о демонстративности, неискренности в ответах. Оба варианта опросника используются при индивидуальном
и групповом обследовании, способны решать как теоретические, так и практические задачи
и могут быть включены в батарею других тестов.
Опросник состоит из 50 утверждений, которые направлены на диагностику «тревожности», и 10 утверждений шкалы «лжи». Тестирование продолжается 15-30 мин.
Инструкция
Прочитайте высказывания в опроснике. Если вы согласны с высказыванием, то поставьте в столбике напротив него знак «+», если нет, то знак «-». Оцените таким образом
все 60 высказываний опросника. Старайтесь отвечать, не задумываясь.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Высказывание
Я могу долго работать не уставая.
Я всегда выполняю свои обещания, не считаясь с тем, удобно мне это или нет.
Обычно руки и ноги у меня теплые.
У меня редко болит голова.
Я уверен в своих силах.
Ожидание меня нервирует.
Порой мне кажется, что я ни на что не годен.
Обычно я чувствую себя вполне счастливым.
Я не могу сосредоточиться на чем-либо одном.
В детстве я всегда немедленно и безропотно выполнял все то, что мне поручали.
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Ответ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Раз в месяц или чаще у меня бывает расстройство желудка.
Я часто ловлю себя на том, что меня что-то тревожит.
Я думаю, что я не более нервный, чем большинство других людей.
Я не слишком застенчив.
Жизнь для меня почти всегда связана с большим напряжением.
Иногда бывает, что я говорю о вещах, в которых не разбираюсь.
Я краснею не чаще, чем другие.
Я часто расстраиваюсь из-за пустяков.
Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку.
Не все люди, которых я знаю, мне нравятся.
Я не могу уснуть, если меня что-то тревожит.
Обычно я спокоен и меня нелегко расстроить.
Меня часто мучают ночные кошмары.
Я склонен все принимать слишком всерьез.
Когда я нервничаю, у меня усиливается потливость.
У меня беспокойный и прерывистый сон.
В играх я предпочитаю скорее выигрывать, чем проигрывать.
Я более чувствителен, чем большинство других людей.
Бывает, что нескромные шутки и остроты вызывают у меня смех.
Я хотел бы быть так же доволен своей жизнью, Как, вероятно, довольны другие.
Мой желудок сильно беспокоит меня.
Я постоянно озабочен своими материальными и служебными делами.
Я настороженно отношусь к некоторым людям, хотя знаю, что они не могут причинить мне вреда.
Мне порой кажется, что передо мной нагромождены такие трудности, которых
мне не преодолеть.
Я легко прихожу в замешательство.
Временами я становлюсь настолько возбужденным, что это мешает мне заснуть.
Я предпочитаю уклоняться от конфликтов и затруднительных положений.
У меня бывают приступы тошноты и рвоты.
Я никогда не опаздывал на свидания или работу.
Временами я определенно чувствую себя бесполезным.
Иногда мне хочется выругаться.
Почти всегда я испытываю тревогу в связи с чем-либо или с кем-либо.
Меня беспокоят возможные неудачи.
Я часто боюсь, что вот-вот покраснею.
Меня нередко охватывает отчаяние.
Я ‒ человек нервный и легко возбудимый.
Я часто замечаю, что мои руки дрожат, когда, я пытаюсь что-нибудь сделать.
Я почти всегда испытываю чувство голода.
Мне не хватает уверенности в себе.
Я легко потею даже в прохладные дни.
Я часто мечтаю о таких вещах, о которых лучше никому не рассказывать.
У меня очень редко болит живот.
Я считаю, что мне очень трудно сосредоточиться на какой-либо задаче или работе.
У меня бывают периоды такого сильного беспокойства, что я не могу долго
усидеть на одном месте.
Я всегда отвечаю на письма сразу же после прочтения.
Я легко расстраиваюсь.
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57
58
59
60

Практически я никогда не краснею.
У меня гораздо меньше различных опасений и страхов, чем у моих друзей и
знакомых.
Бывает, что я откладываю на завтра то, что следует сделать сегодня.
Обычно я работаю с большим напряжением.

Ключ и интерпретация результатов
Каждый ответ оценивается в 1 балл.
Да
Нет

2
16

10
20

39
28

Шкала лжи
55
29

41

59

Оценка:
4-5 по шкале лжи – критичный результат, ставящий под сомнение достоверность ответов испытуемого.
Да
27
44

6
30
45

7
31
46

9
32
47

11
33
48

12
34
49

Шкала тревожности
15
18
21
23
35
36
37
38
50
51
53
54

Нет

1

3

45

8

13

14

17

19

22

24
40
56

25
42
60

26

43

52

57

58

Оценка:
40-50 очень высокий уровень тревожности,
25-39 – высокий уровень тревожности,
15-24 – средний уровень с тенденцией к высокой тревожности,
5-14 – средний уровень с тенденцией к низкой тревожности,
0-4 – низкий уровень тревожности.
Использованные источники:
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2. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. Аникеева. ‒ М., 1997.
3. Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям / В.В. Антипов. ‒ М., 2002.
4. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить
коммуникационные и организационные качества / А.В. Батаршев. ‒ М., 2003.
5. Битянова В.Н. Психология личностного роста / В.Н. Битянова. ‒ М., 1996.
6. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном общении /
В.В. Бойко. ‒ СПб., 1999.
7. Водопьянова Н.Е. Синдром психического выгорания и его профилактика // Психология профессионального здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб., 2006.
8. Водопьянова Н. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н.Е. Водопьянова, Е.С. Старченкова. ‒ СПб., 2005.
9. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. ‒ М., 1988.
10. Качюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия / Р. Качюнас. – М., 2004.
11. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию / Г.И. Козырев. ‒ М., 2000.
12. Кузьмин Е.С. Основы социальной психологии / Е.С. Кузьмин. – Л., 1967.
13. Леонова А. Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса: учебное пособие // Вестник МГУ, серия 14 «Психология». – 2000. – № 3.
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14. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение / под ред.
Л.М. Митиной. – М., 2005.
15. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М. Митина. –
М., 1998.
16. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя / Л.М.
Митина. – М., 2004.
17. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности / В.Е. Орел. – М., 2005.
18. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А.П.
Панфилова. – М., 2002.
19. Прохоров А.О. Особенности психических состояний личности в обучении // Психологический журнал. — 1991. – Т. 12, № 1. – С. 47–55.
20. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н.Ю. Хрящевой. – СПб., 2001. – (Психологический тренинг).
21. Розанова В.А. Психология управления / В.А. Розанова. – М., 2000.
22. Самаукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения / Н.В.
Самаукина. – М., 2001.
23. Семенова Е.М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога: учебное пособие / Е.М. Семенова. – М., 2005.
24. Тарасов Е.А. Как победить стресс / Е.А. Тарасов. – М., 2002.
25. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии. – 1994. – № 6. – С. 57-64.

Опыт духовно-нравственного воспитания студентов
специальности «Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы» ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» в современных условиях
Коростелева С.Г., преподаватель высшей
квалификационной категории
специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств

Самым важным вопросом для каждого мыслящего человека является вопрос о смысле жизни. Понимание смысла жизни определяет всю жизнь человека: его взаимоотношения
с людьми, поступки, род деятельности, карьеру, материальное и социальное благополучие,
нравственное и физическое здоровье. Состояние счастья или несчастья зависит и от того, в
чем человек видит свое предназначение и как себя реализует. Решается он по-разному, в зависимости от насущных потребностей, образования, духовного уровня, религиозных
убеждений.
История не знает человеческих культур и народов, не имеющих религиозных представлений. Именно религия дала человечеству основы морали и правовых отношений,
формировала эстетические и нравственные идеалы, была источником вдохновения, обеспечивала разнообразие тем и сюжетов в творческой деятельности. Религиозные учения отражали стремление человека к самосовершенствованию, к духовно и эстетически осмысленной организации окружающего предметного мира и человеческого общества, служили
ориентирами в духовных поисках и художественном творчестве.
Вера и мировоззрение являются важными факторами и в жизни каждого человека и
целых народов. Мы живем в одном государстве и в одном городе с представителями разных национальностей и исповеданий, учимся и работаем с ними в одних учреждениях,
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творческих коллективах, встречаемся в общественных местах. Религиозные традиции необходимо изучать из уважения к своему и другим народам, во избежание недоразумений и
конфликтов, которые возникают, когда люди не знают духовных ориентиров, религиозных
убеждений и традиций друг друга. Это важно, потому что каждый человек находится в духовных поисках и часто болезненно реагирует на непонимание, неуважительные высказывания, попытки ограничить его права на свободу религиозных убеждений. При недостатке
знаний в области религий тема духовного бытия часто обрастает фантазиями и ложью,
предрассудками, способствует возникновению и распространению сект, общин, оккультизма, магии, сатанизма, приводит к насилию, психическим заболеваниям и душевным
расстройствам, убийствам и самоубийствам, потери семьи и имущества.
Общаясь с человеком, следует знать, что для него свято, как он может понять наши
слова или поступки. Необходимо взаимное уважение и уступчивость, умение избегать
столкновений, не поступаясь своей совестью, не предавая личных, семейных, национальных и государственных идеалов, интересов, традиций и святынь.
Величие русской культуры на протяжении многих веков развития определялось ее
духовным содержанием, восходящим к православной нравственности и истории христианства. С конца 10 в. православие становится духовно-нравственным стержнем нашего
общества, формируя мировоззрение, характер русского народа, образ жизни и культурные
традиции, этические нормы и эстетические идеалы. В течение многих веков христианская
этика регулирует человеческие отношения в семье, быту, на производстве, в общественных
местах, определяя отношение россиян к предметному миру, природе, людям, государству.
Православная Церковь объединяла народ в будни и в праздники, в годы испытаний, лишений, скорби и в годы великих созиданий и духовного возрождения.
Великая русская культура, основанная на православных традициях и морали, привлекает и другие народы не только высокими духовно-эстетическими и научными достижениями, но и прекрасными традициями человеческого общежития, миролюбия и братского
отношения ко всем людям. Очень важно в современном мире находить силы проявлять
благородство, гостеприимство, доброту и даже повседневные заботы и личные проблемы
осмысливать и подчинять высоким духовным идеалам.
Вот почему, так важно познакомить молодых людей, только начинающих свою
жизнь, с культурой разных народов, основами Православной культуры, высокими образцами искусства, заложить духовно-нравственные ценности, дать правильные жизненные
ориентиры.
Являясь преподавателями специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Биробиджанского колледжа культуры и искусств, мы в своей работе
стараемся уделять большое внимание изучению и приобщению студентов к культуре разных народов, в том числе и к русской Православной культуре. Работа ведется комплексно,
по различным направлениям учебно-воспитательной деятельности.
Основные знания о культуре и искусстве разных народов студенты получают на теоретических дисциплинах, таких как «История», «История мировой художественной культуры», «Отечественная и зарубежная литература», «История искусств», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и др.
Христианская тематика питает образами, идеалами, идеями творческую сферу. Литература, философия, искусство используют религиозные символы и понятия, возвращаясь
к православным ценностям, изучая и переосмысливая их. Лучшие творения русской архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии посвящены сюжетам Ветхого и Нового Заветов. И
даже прикладное искусство, служащее в основном утилитарным целям, отражает и доносит до нас через века и тысячелетия религиозные представления людей, их идеалы и символы.
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Церковное искусство является величайшим художественным наследием русского народа, общечеловеческой ценностью. Его создавали как известные художники, композиторы, поэты, писатели, так и безымянные авторы. Такая необходимость у людей творческих
особенно ярко выражается в их произведениях: в тематике, в образах, в форме, в способах
передачи содержания. Именно любовь и сострадание к людям являются источником вдохновения, имеющего Божественную природу, и приносят достойные плоды. Так создаются
шедевры мировой культуры. Религиозное искусство поучительно и дает человеку советы в
правильности поступков или отношении к окружающим. Оно красиво своей особой красотой, о которой говорят «возвышенная, благородная, божественная, духовная». В уникальных произведениях, истинных шедеврах искусства выражены глубокие мысли о человеческой жизни, страданиях и терпении, познании радости, о высокой красоте мира и человека,
о жизни и смерти, о жизни земной и вечной.
К духовным образам в поэзии обращались М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков,
Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.А. Блок, А.А. Ахматова и др., великие русские писатели: Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский, И.А. Бунин, А.П. Чехов и др., чьи произведения составили сокровищницу мировой классической литературы. Выдающиеся композиторы М.П. Мусоргский,
П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, Г.В. Свиридов и др. также обращались к духовным образам в своих музыкальных произведениях. В изобразительном искусстве можно
назвать таких великих мастеров, как А.А. Иванов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Сури ков, В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, М.А. Врубель, П.Д. Корин и др.
Практические умения и навыки студенты получают на таких дисциплинах, как «Рисунок», «Живопись», «Композиция», «Цветоведение», «Художественная вышивка», «Бисероплетение», «Народный орнамент», «Художественная роспись», «Художественная обработка кожи» и др. На дисциплине «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы» студенты знакомятся с культурой и искусством малочисленных народов
Дальнего Востока, сами выполняют национальные орнаменты, обереги, кукол.
Приобщение к общечеловеческим ценностям осуществляется и во время внеучебной
деятельности. С этой целью на специальности «ДПИ и НП» проводятся различные мероприятия и тематические кураторские часы: «Мой дом – моя крепость», «Будь хозяином
своего слова и слугой своей совести», «Жизнь и творчество Андрея Рублева», «Творческий
путь В.М. Васнецова», «Творчество М.А. Врубеля», «Государственный русский музей»,
организуются встречи с интересными людьми и священнослужителями.
Во время учебной практики «Изучение памятников искусства» мы знакомим студентов как с еврейскими архитектурными и скульптурными памятниками, посещаем синагогу
и еврейскую общину «Фрейд»; так и с православными храмами нашего города и области,
куда организуются экскурсии: Часовня во имя Державной Божьей Матери; Храм Святителя
Николая; Благовещенский кафедральный собор; Храм Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии (в селе Валдгейм). Священнослужители Владыка Ефрем, Отец Иоанн, Отец
Андрей знакомят студентов с устройством храма, подробно рассказывают о канонах
иконописной живописи, отвечают на интересующие вопросы. Здесь студенты воочию
могут увидеть лучшие образцы церковного искусства: старинные иконы, иконостас, мозаику, росписи храмов.
Посещение выставок декоративно-прикладного, изобразительного и фотоискусства,
например, «Ветхий Завет», «Золотые купола России» в ГДК знакомят студентов с творчеством художников города, области и Дальнего Востока.
Студенты специальности ДПИ и НП и сами принимают активное участие в выставках различного уровня. Так, были организованы отчетные концерты колледжа «Солнышко
лучисто», «Звучат колокола весенние», «Ромашковая Русь», посвященные светлому празд68

нику Пасхи, в рамках которых прошли выставки изобразительного и декоративно-прикладного творчества студентов специальности. Студенты приняли участие в выставках ко Дню
матери в областной филармонии, «Пасха православная» в областном краеведческом музее.
Участие в Дальневосточном межрегиональном фестивале славянской культуры
«Русь многоликая», областном фестивале «В семье единой», региональном фестивале «Этнокультура», международном студенческом фестивале «Этносфера», международном фестивале еврейской культуры и искусства и др. направлено на приобщение студентов к
культуре и искусству разных народов, воспитание толерантного отношения к ним. Акции
«Голубь мира», «Бессмертный полк», факельное шествие и др. направлены на патриотическое воспитание молодежи, сохранение памяти, мира, согласия.
Большая работа осуществляется совместно с Биробиджанской Епархией, которая
проводит в городе большую просветительскую работу среди молодежи. Так, педагоги вместе со студентами специальности ДПИ и НП посещали курсы иконописи, «Иннокентиевские чтения», международные рождественские образовательные чтения по темам «Традиционные ценности в современном мире», «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», встречи с сотрудником Третьяковской галереи искусствоведом Л.Я. Ушаковой, просмотр фильмов, беседы на духовно-нравственные темы. Большим событием в городе была
встреча с Патриархом Всея Руси Кириллом. Педагоги вместе со студентами специальности
посещают различные выставки, организованные в образовательном центре при Благовещенском кафедральном соборе («Живопись иглой 18-19 вв.», «Коллекция пасхальных яиц»,
«Старинные церковные книги», «Павел Корин. Реквием. Русь уходящая» и др.), где
знакомятся с уникальными экспонатами, привезенными из Москвы и Санкт-Петербурга.
Итогом такой просветительской деятельности становятся курсовые и выпускные
квалификационные работы. Студенты по своему желанию могут выбирать темы, и все чаще в итоговых работах они стали обращаться к православной тематике. Студенты выполняют пасхальные сувениры, рисуют и вышивают иконы, знаменитые православные храмы
– шедевры мировой архитектуры. Например, Лопатина Татьяна выполнила курсовую работу по теме «Каноническое изображение Богоматери». Примерами таких работ являются
выпускные квалификационные работы: «Богоматерь» (вышивка крестом) Савченко Анастасии; «Богоматерь» (вышивка бисером) Семеновой Екатерины; «Храм Христа Спасителя»
(вышивка крестом) Конторкиной Дарьи; «Иисакиевский собор» (вышивка крестом) Рущинской Елизаветы; «Православные Храмы города Биробиджана» (графика) Ильиной
Екатерины; «Собор Василия Блаженного» (вышивка крестом) Росляковой Полины и др.
Выбор веры, своего пути и места в жизни – личное дело каждого человека. Путь к
Богу долог, труден и тернист, иногда можно идти к Богу всю жизнь. В своей работе, во
многом посредством декоративно-прикладного и изобразительного искусства, мы стараемся заронить зерна духовно-нравственного воспитания и религиозной культуры в благодатную почву человеческой души. Спасибо за внимание!
Литература:
1. Бородина А.В. Основы православной культуры. – М.: Покров, 2013.
2. Кошмина И.В. Основы русской православной культуры. – М.: Владос, 2011.
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Жюри конкурса детского рисунка
«Сергий Радонежский глазами детей»

Экскурсию по собору проводит
отец Тихон

На экскурсии в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана

Организация воспитательной работы с группой
в профессиональных образовательных учреждениях СПО.
Методика КТД
(из опыта работы ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»)
Ревуцкая Зоя Леонидовна, преподаватель,
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»,
Вавилина Ольга Леонидовна, преподаватель
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

Сегодня мы говорим о традициях, которые сформированы у студентов специальности «Музыкальное образование», и почему мы пришли к этому способу как одному из видов воспитания. Хочу напомнить о том, что термин традиция от лат. traditio ‒ передача) ‒
это сложившаяся система образцов, норм, правил, которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей. Традиция может быть настолько
широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития.
Сначала, несколько слов о специальности «Музыкальное образование», это одна из
самых молодых специальностей в колледже, открыта она в 2010 году. У ее истоков стояли
два преподавателя ‒ О.Л. Вавилина и З.Л. Ревуцкая. И именно с этого момента уже начинают формироваться, складываться традиции специальности. Решая вопрос о кураторстве,
было принято решение, что куратор должен быть один на всю специальность, соответственно и староста один на все группы.
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Мы единственная специальность в колледже, у которой есть своя эмблема и значок.
Силами студентов был создан ролик о нашей специальности. Это первый наш ролик, который стал страницей нашей истории.
С первого дня пребывания в колледже с каждым студентом ведется работа в плане
соблюдения определенных норм и правил поведения среди педагогов и студентов. Студент
специальности «Музыкальное образование» ‒ это образец культуры поведения, и каждый
обязан поддерживать этот имидж. Имидж студента колледжа культуры и искусств, во-первых, а во-вторых, имидж студента специальности «Музыкальное образование». Основные
требования ‒ это дисциплина, обязательность, пунктуальность, умение слушать и слышать.
Для сплочения коллектива, дружного, единого, мы практически всегда и везде вместе. Это
наша традиция. На перемене, если большая, или если у студента есть свободное время, они
всегда приходят к Зое Леонидовне, а если меня нет, то к Ольге Леонидовне. Они знают, что
на период обучения мы с Ольгой Леонидовной становимся для них самыми родными, близкими людьми. Все вопросы и проблемы у нас разрешимы. Они всегда могут рассчитывать
на нашу помощь и поддержку. Поэтому одна из традиций у нас ‒ чествование именинников; все вместе собираемся за чаепитием, каждый говорит добрые, теплые поздравления, а
потом мы играем в различные игры («узнай соседа», «найди доброе слово», «эрудит»).
Традицией у нас является «Посвящение в студенты» (вместе сочиняем сценарий, репетируем, подбираем музыку), «Новый год» (окончание семестра и подведение итогов за полугодие) и, конечно же, «Последний звонок», очень трогательное и трепетное мероприятие.
На все концерты и спектакли мы по традиции всегда ходим вместе (не все принимают участие в мероприятиях или концертах, но оставшиеся поддерживают тех, кто на
сцене). Стараемся не оставлять студентов ни на минуту, чтоб каждый чувствовал себя в
семье. Есть у нас такая традиция ‒ принимать участие в различных шествиях, в флешмобах. Например, ежегодное факельное шествие, где старшие курсы вместе с младшими идут
в одной колонне, чтобы отдать долг памяти павшим; «Волочаевские дни» (выезд на Волочаевскую сопку), первомайская демонстрация и другие.
Также традицией на нашей специальности является праздник «День матери», когда
после концерта мы вместе с родителями собираемся в классе за чаепитием и вместе с Ольгой Леонидовной рассказываем о каждом в их присутствии родителям. Еще у нас есть
такая традиция, как говорить правду и то, что думаешь глядя в глаза. Это сложно, но это
один из главных моментов, который учит признавать свои ошибки, не кривить душой и
уважать себя. Это важно для формирования сплоченного и дружного коллектива ‒ все как
один «кулак».
Ситуации бывают разные. Приведу пример: поведение одного из студентов по отношению к другим стала вызывать возмущение всех. «Криком души» стало собрание всех
студентов, и каждый высказал свое мнение. Но сделано это было по-дружески, по-доброму.
Для того, «чтоб раскрыть глаза», остановить. Хочу сказать, что наблюдая за этим студентом
в дальнейшем, заметила положительные результаты.
На специальности есть такая традиция, как создание творческого коллектива. Их было два: творческий коллектив «АнКс» (дуэт), с которым мы впервые стали лауреатами I-й
степени муниципального уровня, лауреатами II-й степени регионального уровня. Испытали
свои силы и на международном уровне, где стали дипломантами. Второй коллектив ‒ «Созвездие» ‒ также активно принимал участие в концертах различного уровня, мероприятиях,
выезжал с концертами по области. Оба коллектива имеют свои награды и заслуги.
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В 2015 году был создан третий творческий вокальный коллектив ‒ шоу-группа «Новый день». Он существует уже два года. Создание этой группы сыграло огромную роль в
формировании сплоченного, дружного коллектива. Именно здесь вырабатывается у студента выносливость, сила воля, профессионализм и желание быть в своей специальности. Ру ководят этим коллективом Зоя Леонидовна и Ольга Леонидовна. Шоу-группа принимает
участие в концертной деятельности, и приглашений все больше и больше, выше и уровень
ответственности, желание добиваться больших результатов.
Таким образом, на специальности складывается традиция принимать участие в конкурсах и фестивалях. Ежегодно мы принимаем участие в концертах, которые проходят в
доме ветеранов, в социальном доме или в обществе слепых. Эта традиция уважения к
старшему поколению. С удовольствием откликаемся на приглашения различных структур.
Последним большим нашим достижением была поездка в г. Владивосток на Восточный экономический форум в составе делегации ЕАО в сентябре
2017 года. Для нас эта была огромная
честь и радость. На форуме мы достойно
представили нашу область, за что были
награждены благодарностью губернатора. Следующая наша поездка, которую
планируем, на фестиваль в г. Хабаровск.
Хочу сказать, что благодаря определенным традициям наши студенты разных годов выпуска, имеют награды:
премии губернатора Еврейской автономной области, стипендии главы муниципального
образования «Город Биробиджан», медаль «За успехи в обучении» Законодательного Собрания Еврейской автономной области.
Выпускники легко поступают в высшие учебные заведения гг. Санкт-Петербурга,
Саратова, Хабаровска. Наши студенты обучаются на бюджетной основе и работают по
специальности.

Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия:
методические рекомендации
Кисиева Н.М., ст. преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Данные методические рекомендации предназначены для преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций Еврейской
автономной области и могут быть использованы при организации работы по подготовке демонстрационного экзамена.
Введение
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования,
связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения
определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и
мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных
стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций
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дают возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной
образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 года
№ 349-р утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы, в том числе по созданию условий для
осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций.
В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс.
человек, к 2020 году – 50 000.
Во исполнение пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5
декабря 2014 г. № Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз
«Ворлдскиллс Россия) по согласованию с Министерством образования и науки Российской
Федерации разработана настоящая Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – демонстрационный экзамен, экзамен) в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных
образовательных организаций.
Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализовано в пилотном
формате в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации и в 6 субъектах РФ – по заявкам.
Проведение демонстрационного экзамена в 2018 году планируется реализовать в пилотном формате в рамках ГИА по ФГОС ТОП-50 на базе 11 классов сроком обучения 10
месяцев; по программам СПО (отбор субъектов РФ); по программам СПО и бакалавриата
(отбор образовательных организаций высшего образования); по заявкам предприятий.
Настоящая методика разработана в целях оказания методической помощи профессиональным образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, иным организациям и предприятиям, участвующим в подготовке и
проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и определяет
формат, порядок его организации и проведения, включая требования к процедурам и участникам.
Нормативно-правовая база:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821;
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- Поручение Президента РФ по итогам встречи с членами национальной сборной Рос
сии по профессиональному мастерству 9 декабря 2016 г. от 23.12.2016 № Пр-2582;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349-р
«Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы»;
- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный
протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013
года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
1. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это
модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению
нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную
оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели
экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения
квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного
экзамена получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве
на этапе выпуска из образовательной организации;
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании
получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в
формате демонстрационного экзамена ‒ это возможность объективно оценить содержание
и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив
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на практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные
организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.
Главная цель – определение у студентов и выпускников знаний, умений, навыков,
позволяющих вести профессиональную деятельность и/или выполнять работу по профессии.
Для учебного заведения: возможность оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации преподавательского
состава и пути их улучшения.
Для студента/выпускника возможность:
- подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс;
- подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным работодателям;
- получить документ, подтверждающий квалификацию и признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.
2. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия используются и применяются следующие понятия.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений,
навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и
инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее – площадка проведения демонстрационного экзамена), материальнотехническое оснащение которой соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
Техническое описание (ТО) – документ, определяющий название компетенции, последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование.
Инфраструктурный лист (ИЛ) – список необходимых материалов и оборудования
для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в соответствии с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный
эксперт Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве
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проведения демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по
стандартам Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какойлибо компетенции и наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования
и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и
техники безопасности (далее – ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного
экзамена.
CIS (Competition Information System) – это специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе
предоставляется Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
3. Условия проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Обязательно:
- Использование контрольно-измерительных материалов, разработанных Ворлдскиллс Россия (любые изменения в заданиях должны быть согласованы с национальными экспертами Ворлдскиллс Россия);
- Использование инфраструктурных листов, разработанных Ворлдскиллс Россия;
- Проведение на площадках, материально-техническая база которых соответствует
требованиям Ворлдскиллс Россия;
- Оценка результатов выполнения задания проводится исключительно экспертами
Ворлдскиллс Россия;
- Регистрация участников и экспертов в единой системе мониторинга;
- Регистрация результатов выполнения задания в системе CIS.
4. Этапы подготовки к проведению демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
За 6 месяцев: Разрабатываются задания, критерии оценки, инфраструктурные листы;
За 4 месяца: Определяется перечень компетенций по которым проводится экзамен;
За 3 месяца:
- Определяются площадки проведения экзаменов;
- Определяет график проведения экзаменов;
- Определяются главные эксперты на каждую площадку;
За 2 месяца:
- Регламент проведения экзамена;
- План мероприятий по подготовке к проведению экзамена;
- Список студентов, сдающих экзамен, регистрация всех заявленных участников в
единой системе мониторинга;
За 1 месяц: Размещение на сайте организации всех документов о проведении экзамена;
За 2 дня: Контрольная проверка площадки Главным экспертом;
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За 1 день: Настройка оборудования экспертной группой.
5. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
- Жеребьевка рабочих мест в присутствии всех участников;
- Прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности;
- Подготовка рабочих мест, проверка инструментов, материалов и оборудования
участниками;
- Ознакомление с регламентом проведения экзамена;
- Ознакомление с заданием (если задание состоит из нескольких модулей, то
ознакомление происходит отдельно перед каждым модулем);
- Выполнение экзаменационного задания после указания главного эксперта;
- Оценка результатов выполнения экзаменационного задания экспертами. Эксперт не
может оценивать студентов из организации, в которой он работает;
- Оценка не может выставляться в присутствии участника.
6. Оформление результатов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
- Заполнение экспертами оценочных ведомостей;
- Перенесение результатов в систему CIS;
- Сверка оценочных ведомостей с данными в системе CIS;
- Утверждение экспертных форм Главным экспертом;
- Оформление итогового протокола Экспертной комиссией.
- Формирование итогового документа с использованием системы CIS.
7. Документы Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
- Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия;
- Положение об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия;
- Порядок разработки, хранения и использования оценочных документов и заданий
для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
- Комплекты оценочной документации по компетенциям;
- Регламент работы с программой мониторинга ИС CIS (eSim);
- Инструкция по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия для главных экспертов.
8. Центры проведения демонстрационного экзамена
Центр проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стпндартам Ворлдскиллс Россия, материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям
Союза.
Критерии аккредитации:
Юридическое лицо, аккредитованное в качестве ЦПДЭ, должно соответствовать
следующим требованиям:
- иметь материальную базу, соответствующую утвержденному пакету инфраструктурных листов, планов застройки и расходных материалов для проведения демонстрационного экзамена;
- выполнять требования регламентирующих документов Союза для проведения демонстрационного экзамена.
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Порядок проведения аккредитации:
- заявление об аккредитации;
- заверенные руководителем организации копии документов, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц;
- сведения о материальной базе ЦПДЭ по заявленной компетенции согласно установленной форме;
- опись представленных документов.
9. Обучение экспертов
Возможность пройти обучение в формате онлайн-курсов в удобном для слушателей
режиме.
Обучение проходит через Академию Ворлдскиллс (academy@worldskills.ru).
Заключение
По всем вопросам, не включенным в Методику и не предусмотренным ее регламентирующими разделами, по согласованию с национальными экспертами можно основываться на положениях регламентов проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Правовое обеспечение деятельности профессионального
образовательного учреждения по реализации ФГОС по
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН
(инструктивно-методическое письмо)
Кисиева Н.М., старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Инструктивно-методическое письмо направлено на создание правового поля профессиональной образовательной организации, участвующей в реализации федеральных
государственных образовательных стандартов по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям для Российской Федерации (далее ТОП-50) и для
Еврейской автономной области (далее – ТОП-РЕГИОН).
Развитие системы подготовки рабочих кадров и формирование прикладных квалификаций определено в стратегии основных направлений государственной политики в области
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в Российской Федерации на долгосрочную перспективу на период до 2020 года (далее –
Стратегия).
Стратегия разработана в соответствии с основными положениями следующих
документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении
межнационального согласия»;
- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821);
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению повышения производительности
труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р
«Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года (утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 года № 1663-р);
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией
Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн);
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537);
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009
года № 1101-р);
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 года № 1760-р;
- Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Президентом Российской Федерации);
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
15 мая 2013 года № 792-р;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.
Развитие системы профессионального образования происходит в условиях завершения формирования нормативной правовой базы в области среднего профессионального
образования, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2013
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Нормативно-правовая база перехода на ТОП-50
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
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- Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 г. (от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2014 г. № 1250-р
«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению повышения производительности
труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 N 349-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 366-р
«Об утверждении плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р);
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212);
- Постановление Правительства РФ «Об осуществлении мониторинга системы образования» от 5 августа 2013 г. № 662;
- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. №
464;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией
Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн);
- Приказ Минтруда России No831 от 2 ноября 2015 г.Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих
среднего профессионального образования;
- ФГОС по ТОП-50.
Федеральными государственными образовательными стандартами устанавливаются
формы и сроки получения среднего профессионального образования с учетом различных
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий обучающихся, а также требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения образовательных программам среднего профессионального образования.
Образовательные программы среднего профессионального образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.
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Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, разрабатывают указанные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего профессионального образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.
Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных
стандартов и внесения в них изменений установлены Постановлением Правительства РФ
от 05 августа 2013 г. № 661 (ред. от 12.04.2016) «Об утверждении Правил разработки,
утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них
изменений».
Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» утвержден Приказом Минтруда России от 2 ноября 2015 г. №831 и для этого списка профессий разработано 42
ФГОС, которые утверждены приказами Минобрнауки РФ в декабре 2016 г.
Методические рекомендации по реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям для использования в работе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ, разработанных в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям установлены письмом Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2017 г. № 06-156.
Вопросы разработки адаптированных образовательных программ рассмотрены в
письме Минобрнауки России от 21.06.2017 № 07-ПГ-МОН-25486.
Уточнение рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
переделах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.15 № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015 г.) одобрено Научнометодическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций
ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.
Дополнительно в профессиональные образовательные организации были направлены следующие документы:
- Письмо Минобрнауки России от 29.12.2016 № 06-1719 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по актуализации и
апробации моделей подготовки педагогических кадров для системы среднего профессионального образования»);
- Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»;
- Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
- Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22 «Об утверждении перечней
профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация обра81

зовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» (ред. от 10 декабря 2014
г. № 1564).
Движение WorldSkillsRussia реализуется через проведение региональных, отраслевых, национальных и международных конкурсов профессионального мастерства с целью
популяризации рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации. Официальные документы движения WorldSkills размещены на
сайтах skillscenter.ru и worldskills.ru.
Оценка качества среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с приказами:
- Приказ Минобрнауки России от 17 июня 2016 г. № 723 «О проведении в 2016 году
мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования»;
- Методические рекомендации по проведению независимой оцени качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность от
01 апреля 2015 г.;
- Приказ Минобрнауки России от 17 июня 2016 г. № 723 «О проведении в 2016 году
мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих
программы среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»;
- Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462«Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией»;
- Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 № 92 «Об утверждении Правил
участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего образования».
- Приказ Минтруда от 08 сентября 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования».
Дополнительное профессиональное образование осуществляется согласно приказа
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» (ред. от 15 ноября 2013 г.).
При реализации основных образовательных программ среднего профессионального
образования необходимо также учитывать приказы Минобрнауки России и других федеральных органов исполнительной власти:
- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;

82

- Приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832 «Об утверждении справочника
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, в том числе требующих среднего профессионального образования»(в ред. от 2 ноября 2015 г. № 832);
- О методических рекомендациях по формированию многофункциональных центров
прикладных квалификаций от 27 июня 2013 г.
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов (от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05);
- Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ (письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-381);
- Методические рекомендации по реализации дополнительных профессиональных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения и в сетевой форме (письмо от 21 апреля 2015 г. № ВК-1011/06, № АК-1012/06, №
АК-1013/06);
- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ (письмо Минобрнауки
РФ от 28 августа 2015 № АК-2563/05).
Система нормативно-методического сопровождения введения ФГОС СПО:
а) нормативное:
- ФОС СПО. Базисный учебный план;
- структура основной профессиональной образовательной программы;
- модель системы оценки результатов ОПОП (КОС);
- модель требований к ресурсному обеспечению образовательного процесса;
- модель мониторинга ресурсного обеспечения образовательного процесса
б) инструментальное:
- программы учебных дисциплин и профессиональных модулей;
- процедура оценки (КОС);
- примеры учебно-тематических планов, технологических карт уроков;
- учебно-методические комплексы;
- учебное оборудование;
в) технологическое и информационно-методическое:
- педагогические технологии (модульная, проектная);
- УМК, портфолио педагогов;
- рекомендации по проектированию образовательного процесса.
Внесение изменений в локальные акты профессиональных образовательных
организаций:
Локальный акт
Образовательный процесс

Положение об организации
и проведении ГИА обучающихся по Федеральным

Дополнения
1. Описание реализации (модульное построение, реализация
практик, сетевые формы и т.д.)
2. Деление на группы /подгруппы – 12-8-6- и т.д. и их оплата
3. При наличии лиц с ОВЗ особенности реализации
4. Поточные занятия и их оплата
5. Организация практик (концентрированно, рассредоточено)
6. Организация проведения практических работ по ПМ (места,
подгруппы, и т.д.)
Определение соответствия результатов освоения студентами
образовательных программ требованиям ФГОС, готовности и
способности решать профессиональные задачи в соответствии с
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государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования отделения по подготовке специалистов среднего звена

требованиями работодателей и со стандартами движения
WorldSkills
Прописать компетенции выносимые на демонстрационный экзамен
Включаем пункт о проведении обязательного государственного
экзамена в форме демонстрационного по стандартам WSR
(во ФГОС 3+ требования нет !!!!!)
Ознакомить студентов за 6 месяцев
Особенности проведения ГИА для лиц с ОВЗ

Положение об организации
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся

Виды, нормирование, формы отчетности, фиксация в журналах для
оплаты преподавателям (если предусмотрено)

Положение о формах, периодичности и порядке
проведения текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся

Периодичность, формы, нормирование (для оплаты), отчетность
(аттестационные листы, протоколы, сертификаты, удостоверение о
присвоении рабочей профессий)

В случае отсутствия необходимо разработать следующие локальные акты:
- О стажировках и повышении квалификации (1 раз в 3 года);
- О стимулирующих выплатах (вовлечение студентов в движение WSR, вклад в
рейтинговые показатели ПОУ, результативность демонстрационного экзамена, создание
УМК по ТОП-50 и др.);
- Должностные инструкции (Приказ Минтруда от 08 сентября 2015 г. № 608н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»);
- Положение о наставничестве;
- Положение об индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности педагогов;
- Положение об аттестации педагогических работников, с целью установления соответствия занимаемой должности.
Следующие периодические издания и интернет-ресурсы рекомендуется использовать по вопросам организации повышения квалификации педагогических работников, связанных с перспективными и востребованными профессиями и специальностями:
- журнал «Среднее профессиональное образование» – ежемесячное теоретическое и
научно-методическое издание;
- приложение к журналу «Среднее профессиональное образование», издается ежемесячно;
- газета «Вестник среднего профессионального образования», издается ежемесячно;
- журнал «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире»;
- Министерство образования и науки Российской Федерации;
- Федеральный портал «Российское образование»;
- Федеральный портал проектов нормативных правовых актов;
- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
- Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям;
- Российский союз промышленников и предпринимателей;
- Национальное агентство развития квалификаций;
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- Научно-методический центр системы профессиональных квалификаций ФГБУ
«НИИ ТСС» Минтруда России;
- Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей;
- Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов высшей школы. Раздел «Взаимодействие с системой СПО, профобучения и
ДПО»;
- Единый портал раскрытия информации о подготовке Федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения;
- Российская газета;
- Центр навыков и компетенций SkillsCenter;
- Информация о движении WorldSkillsRussia;
- ЦРПО МПУ (Центр развития профессионального образования Московского Политехнического Университета) fgos-top50@mail.ru или http://www.crpo-mpu.com;
- Образовательные программы, получившие статус ПООП, находится в реестре
программ СПО по ссылке: http//reestrspo.ru.
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