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значит вести к вершинам. 

Андрэ Моруа 

 

Проблема воспитания в высших учебных заведения Республики Беларусь 

является актуальной в свете осуществляемой демократизации и гуманизации 

общества в целом и образования в частности. В процессе трансформации 

профессиональных, нравственных и социально-экономических отношений 

внутри нашего социума и вне его возникла острая потребность в специалистах 

новой формации, соответствующих требованиям нынешней экономической и 

политической ситуации в стране и за рубежом. Следовательно, определенным 

преобразованиям подвергается и процесс подготовки будущих специалистов. 

Многие вузы за последние годы значительно продвинулись в организации 

воспитательной работы со студентами. Для этих учебных заведений характерна 

сложившаяся или складывающаяся система воспитания, включающая в себя 

четкую структуру, планирование, разнообразное содержание, кадровое и 

материальное обеспечение, взаимодействие кафедр, деканатов и советов вузов. 

В ряде учебных заведений заметна координирующая роль проректоров, отделов 

по воспитательной работе, всемерно поддерживается студенческое 

самоуправление, создаются педагогически целесообразные условия для 

деятельности общественных молодежных организаций, активизировалась 

деятелность кураторов как основных субъектов воспитания. 

Жизнь современных студентов зависит от множества факторов и является 

совсем не простой. Учеба сопряжена с преодолением различных материальных, 

организационных, психологических, моральных и других проблем. Не случайно 

поэтому, что педагогические коллективы вузов сталкиваются с определенными 

трудностями субъективного характера. Молодежь обычно считает взрослых 

виновниками негативных процессов, происходящих в обществе, которые 

сильнее всего сказываются именно на людях молодых. Некоторые молодые 

люди начинают толковать свободу как освобождение от обязанностей, сводя 

демократию к абсолютизации личного мнения. Часть молодежи приходит в 

высшие учебные заведения с неверными представлениями о вузовской жизни. 

При этом некоторые не расстались с иллюзиями, другие находятся в плену 

завышенного самомнения, есть такие, кто хочет «продлить детство» и 

«отсидеться от армии».  

Студенты – это наиболее интеллектуальная часть молодежи, содержащая 

в себе огромный потенциал преобразования, который будет реализован в новых 

условиях. С другой стороны, в среде преподавателей, администрации вузов, 



среди специалистов разных категорий нет сегодня единого отношения к 

проблеме воспитания. Иные из коллег вообще отрицают свои воспитательные 

задачи и ограничивают взаимоотношения со студентом только обучением. И 

это при том, что процесс систематического и целенаправленного воздействия 

на физическое и духовное развитие личности в целях подготовки ее к 

производственной, общественной и культурной деятельности неразрывно 

связан с образованием и обучением.  

Процессы обучения и воспитания в вузе неразделимы. Придать им 

необходимую эффективность можно, лишь действуя целеустремленно и 

системно, опираясь на лучшие традиции прошлого и постоянный творческий 

поиск в текущей вузовской жизни. Воспитание сегодня необходимо 

рассматривать как фактор успешной модернизации в стране, как способ 

саморазвития человека в условиях информационной цивилизации 

Воспитание в вузе имеет две неразрывно связанные стороны: личностную 

и профессиональную. В последнее время складывается национальная система 

воспитания в новых общественно-политических и экономических условиях. 

Это воспитание человека культуры, впитавшего в себя богатство культурного 

наследия своего народа и народов других стран,  способного и готового 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, уважительно 

относиться к духовным ценностям других народов. Важную роль здесь играет 

личностно-ориентированный подход к воспитанию как организованный 

процесс творческого развития физического, духовно-нравственного (включая и 

интеллектуальную составляющую) социального, в целом, культурного 

потенциала человека, раскрытия его сущностных сил. Следовательно, на основе 

базовых потенциалов можно определить основные направления воспитательной 

работы в вузе. 

Вторая сторона воспитательной работы в вузе –  профессиональное 

воспитание. Цель высшего образования –  формирование качественно нового 

специалиста в конкретной профессиональной области, владеющего новейшими 

технологиями труда, обладающего новым мышлением, исследовательским 

подходом к профессиональной деятельности, видением проблем своей 

деятельности в широком контексте мировоззренческого, гуманитарного и 

методологического знания. 

Профессиональное образование в вузе - это специально организованный 

процесс приобщения личности к профессиональной деятельности в ходе 

специальной подготовки в качестве субъекта этой деятельности. Оно включает 

в себя формирование у студентов профессиональной направленности, 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства. 

Профессиональная направленность личности будущего профессионала 

включает в себя интерес к избранной профессии, понимание общественной и 

личной значимости деятельности, сознательное и творческое отношение к 

избранной профессии. Профессиональную компетентность можно определить 

как меру соответствия профессиональных и личностных качеств уровню и 



сложности решаемых профессиональных задач. Она включает способности к 

профессиональной адаптивности и мобильности, самостоятельному 

творческому росту, связана с наличием необходимых профессиональных 

знаний, умений и навыков, что, в конечном счёте, находит выражение в 

развитом мышлении, специфическом профессиональном поведении, 

профессиональной этике. Профессиональное мастерство подразумевает не 

только владение определенными специальными знаниями, умениями и 

навыкам, но и стремление к их совершенствованию. 

Воспитательная работа, с одной стороны, является динамичным, 

постоянно развивающимся и совершенствующимся процессом, а с другой - это 

относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека в 

соответствии со спецификой целей, групп и организаций, в которых оно 

осуществляется. Что касается вузов, то такие организации представляют собой 

студенческие коллективы. Кураторы их, в свою очередь, являются 

центральными функциональными фигурами в процессе воспитания. 

Слово «куратор» произошло от латинского слова «curator» и переводится 

как попечитель, опекун. Кураторство является одним из основных  направлений 

воспитательной работы в высшем учебном заведении. На факультетах кураторы 

выполняют функцию своеобразного приводного механизма для всего 

воспитательного процесса, ибо никто другой теснее них не общается со 

студенческой массой, не знает о каждом и обо всех вместе. Кураторы – 

соединительное звено между администрацией и студенческим коллективом, 

проводники воспитательной политики руководства в студенчестве.  

Современный институт кураторства переживает ряд объективных 

трудностей: недостаточная разработанность нормативно-правовой базы 

деятельности куратора; проблемы методического обеспечения воспитательной 

работы; есть проблемы с финансовым стимулированием и др. Что касается 

субъективной стороны данной проблемы, то значительная часть 

преподавателей просто не хотят выполнять кураторские обязанности, которые 

им нередко вменяются как дополнительная общественная нагрузка. Есть такие, 

которые не могут на продуктивном уровне решать те воспитательные задачи, 

которые призван решать куратор академической группы. Таким образом, в 

процессе определения и реализации содержания воспитательной работы, ее 

организации администрация ВУЗа должна ответить на следующие вопросы: 

- насколько сам куратор готов к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию в области теоретической и практической 

педагогики и психологии? 

- насколько в вузе эффективно организованы и функционируют системы 

по повышению психолого-педагогической компетентности преподавателей-

кураторов, оказанию социально-психологической помощи субъектам 

воспитательного процесса? 



- в какой мере сам преподаватель обладает теми качествами и 

способностями, которые являются необходимыми для осуществления 

кураторской  деятельности? 

Одной из ключевых задач администрации является создание 

определенных психолого-педагогических условий обеспечения 

воспитательного процесса в целом и кураторской деятельности в частности. 

Здесь актуализируют себя следующие направления: 

- органичное включение воспитательной деятельности, конкретных ме-

роприятий в процесс профессионального становления студентов (учебный 

процесс, научно-исследовательская работа и др.); 

- активное использование профессионально-корпоративных 

возможностей для формирования чувства сопричастности студентов к 

лучшим традициям отрасли, вуза, факультета, кафедры (использование 

традиций кафедры, факультета, вуза, отрасли, примеров из жизни и дея-

тельности авторитетных ученых, педагогов, специалистов); 

- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их 

социально-педагогической поддержки; 

- формирование планов воспитательной работы и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов студентов; 

- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоя-

тельности в организации и проведении мероприятий; 

- использование в воспитательной деятельности положительного влияния 

на сокурсников наиболее активных, увлеченных, целеустремленных, 

способных и успешных студентов; 

- формирование установки на естественность, престижность и почетность 

участия студента во внеаудиторной жизни вуза (культурной, спортивной, 

научно-технической и т.п.). Создание системы морального и материального 

поощрения студентов за позитивные результаты их участия во 

общественной работе; 

- широкое привлечение студентов к участию в научном, техническом, 

художественном творчестве и других формах креативной деятельности; 

- повышение эффективности деятельности психологической службы, 

структур социально-педагогической поддержки студентов, социологических 

лабораторий и др.; 

- взаимодополнение личных и общественных интересов. 

Необходимо сделать более  содержательным образ жизни студентов. В 

этом направлении куратору необходимо решить ряд первостепенных задач. В 

первую очередь, куратор способствует более гибкой организации учебного 

процесса с тем, чтобы предоставлять больше возможностей студентам для 

самостоятельных занятий - слишком большой объем учебных занятий приводит 

к обеднению образа жизни студентов. Во-вторых, куратор формирует и 

развивает у студентов потребности в учебном труде. Это помогает студентам 



осознать роль учебной деятельности в подготовке к профессии, формированию 

у них чувства ответственности за результаты своего труда. В-третьих, куратор 

следит за учебными, спортивными, общественными и творческими успехами 

студентов, принимает меры по повышению престижа студентов, которые 

учатся без троек, в среде их товарищей. Он активно развивает с помощью 

лучших студентов самоуправление в вузовских коллективах. Для повышения 

учебной мотивации при изучении наиболее сложных вопросов учебной 

программы полезным может оказаться обмен опытом  в форме межгрупповых и 

межвузовских семинаров (не исключаются и неформальные предметные 

форумы). Важное значение для развития отечественной интеллигенции имеет 

здоровый образ жизни студенчества. Поэтому куратор вносит свой вклад в 

культуру здоровья личности будущего специалиста: помогает эффективно 

организовать здоровый быт, формирует высокие моральные, коллективистские, 

волевые и физические качества, нравственно-психологическую и физическую 

готовность к высокопроизводительному труду, организует и проводит 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья студентов. Куратор 

принимает непосредственное и активное участие в организованных формах 

досуга (институтские вечера, клубы и т.д.), которые пока не удовлетворяют в 

полной мере потребности студентов в общении и развлечениях. Поэтому 

куратору следует уделять больше внимания проблемам гуманитарного 

воспитания студентов и формированию развитых духовных потребностей.  

Куратор – это оптимистически настроенный мобильный педагог, который 

легко ориентируется в ситуациях и гибко реагирует на все нюансы 

межличностного и межнационального общения. Он умеет планировать работу и 

достигать не только ближайшие, но и перспективные цели, чутко реагировать 

на изменения потребностей, интересов студентов, сохраняет приверженность 

общечеловеческим ценностям и этическим идеалам. Такой педагог 

продуктивно сотрудничает с людьми, имеющими другие взгляды и убеждения. 

Это мобильная личность, обладающая творческим потенциалом, свободно 

ориентирующаяся в мире знаний и духовных ценностей, способная не только 

сделать правильный нравственный выбор, но и отстоять свое мнение.  
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И.А. Борисова 

РОЛЬ КУРАТОРА ГРУППЫ В АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ  

К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Актуальность исследования проблемы адаптации студентов высших 

учебных заведений, в частности первокурсников, обусловлена несколькими 

причинами. Во-первых, при характеристике образовательного процесса в 

современных учреждениях разного уровня используются такие понятия, как 

«дидактогения», «учебный стресс», «факторы риска для здоровья» и др. Они 

выражают аффективные эмоциональные состояния обучающихся (тревожность, 

страх, неуверенность в себе) и имеют тенденцию к длительному, устойчивому 

проявлению. Во-вторых, созданная в вузах социально-педагогическая  и 

психологическая служба играет особую роль в обеспечении гуманизации 

педагогического процесса, оказании качественной психологической помощи 

нуждающимся, и, следовательно, на педагогов ложится ответственность по 

психологическому сопровождению первокурсников, содействию 

формированию и развитию у них позитивного отношения к будущей 

профессии. Квалифицированному специалисту необходимо уметь использовать  

разнообразные  источники  информации,  повышать  свой  профессиональный 

уровень, гибко адаптироваться в меняющихся жизненных условиях, заниматься 

самообразованием, быть открытым к использованию современных технологий, 

готовым освоить новые профессиональные  знания и умения,  методики 

решения проблем,  смежные  с основной  специальностью или  выходящие  за  

её рамки. Кроме этого специалист должен быть коммуникабельным, 

контактным,  способным предотвращать  конфликтные  ситуации  или  умело  

выходить  из них, самостоятельно  обогащать свой духовно-нравственный мир. 

Современный специалист не только владеет профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. Не последнюю роль играют его личностные, 

http://childpsy.ru/lib/articles/id/10489.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/fokin/03.php


нравственные качества профессионала, его способность к адаптации к 

меняющимся условиям рынка труда.  

Адаптация к новым условиям обучения – динамичный и многофакторный 

процесс. В ходе его развертывания происходит интеграция личности студента в 

новую систему требований и контроля, в новый коллектив, а для многих 

(например, иногородних студентов) и в непривычные условия 

жизнедеятельности. Более сложным становится его личностное и 

профессиональное  развитие, возникают трудности в самореализации.  

«Пусковым  механизмом»  процесса  адаптации  студента  является  смена 

среды,  окружающей  его,  которая  характеризуется  как  структурными,  так  и  

функциональными  компонентами. Вчерашние  школьники  сталкиваются  с  

непривычными  условиями  организации  учебно-воспитательного  процесса,  с 

новыми формами и методами учебной деятельности, отличающимися от 

школьного обучения и организационно, и методически, и содержательно, и по 

своим основным целям и направлениям. Поэтому, оказавшись  в новых для них 

условиях,   они  должны  в  сравнительно  короткий  срок освоиться с новой 

ролью и многому научиться.  

Первый семестр первого года обучения — это период адаптации студента 

к  обучению  в  новой  системе обучения и воспитания.  Быстрая  и  успешная  

адаптация  студентов к жизни учебного заведения является залогом успешности 

овладения ими профессией — того, ради чего они пришли в высшее учебное 

заведение. Однако есть и серьёзные трудности в период адаптации. Это не 

только проблема организации образовательного процесса: новые дисциплины, 

расписание занятий, растущий объем самостоятельной работы, формы досуга и 

т.д. Возникает целый комплекс проблем, с которыми приходит  выпускник 

школы  в высшее   учебное  заведение. Имея  за  спиной качественно другой 

опыт обучения и воспитания во время пребывания в средней школе или в 

других образовательных структурах, в процессе адаптации студент должен 

осознать новую систему требований, включиться в неё, овладеть 

специфическими методами учебной деятельности.   В такой ситуации особое 

значение приобретает работа куратора, оказывающего помощь студентам в 

освоении навыков учебного труда, решении их психологических проблем, 

знакомящего их с традициями и нормами жизни в учебном  заведении. Задача 

кураторов на данном  этапе  заключается в том, чтобы процесс адаптации 

вчерашних школьников к обучению прошел  как можно быстрее и 

безболезненнее.  

Деятельность  куратора - целенаправленный, системный,  планируемый 

процесс, строящийся на основе устава образовательного учреждения, иных 

нормативных актов,  анализа  предыдущей  деятельности, тенденций 

общественной жизни, на основе личностно ориентированного подхода  к  

обучающимся  и с  учетом  актуальных  задач,  стоящих  перед  педагогическим  

коллективом  образовательного  учреждения.  Куратор является главным 

посредником между студентами и всеми административными  службами 



учебного заведения, академической системой. От куратора на этапе адаптации 

студентов зависит очень многое:  это  и  создание  благоприятного  социально-

психологического  климата  в группе, и формирование доброжелательных, 

бесконфликтных отношений между членами студенческого коллектива, и 

пробуждение интереса к совместным обучающим и развивающим делам во 

внеаудиторное время, и оказание помощи студенту. Содержание деятельности, 

направления работы, права и обязанности куратора определяются Положением 

о кураторе  академической  группы. Но наиболее важными в период начальной 

адаптации студентов являются следующие функции куратора: информативная, 

организационная, коммуникационная, контролирующая (административная). 

Информирование  предполагает  ответственность  куратора  за  ознакомление 

студентов с уставом учебного заведения, правилами внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями студентов, за своевременное получение студентами  

необходимой  информации  об учебных  и  внеучебных  мероприятиях, в 

которых они могут и должны принимать участие.   

Организация направлена на оказание помощь  в формировании и 

развитии работы  студенческого актива  группы,  проведении  внутригрупповых 

мероприятий,  включая знакомство студентов,  сплочение  коллектива,  

организацию  культурных,  спортивных,  развлекательных мероприятий 

(«Посвящение  в  студенты», «Дебют первокурсников», «День группы», 

внутригрупповые традиции).  

Коммуникация  предполагает:  создание  и  поддержку  благоприятной  

психологической  атмосферы  в  курируемой  студенческой  группе;  

структурирование внутригрупповых отношений; непосредственное участие в 

жизни группы в качестве  формального  лидера;  посредничество  с  

преподавателями,  администрацией, службами учебного заведения. 

Контроль осуществляется за посещаемостью и успеваемостью студентов, за 

соблюдением правил внутреннего распорядка, выполнением функций актива 

группы. Необходимо отметить, что на данном этапе начальной адаптации 

контроль осуществляется не  только  в целях проверки или надзора,  а, 

преимущественно, с целью своевременного выявления и предупреждения 

трудностей студентов.    

По данным проведенного  опроса в 2009-2010 учебном году (анкета 

«Куратор глазами студента»), потребность в кураторе испытывают  около 53 %  

студентов-первокурсников.  Это  мнение  сохраняется  у 36 % студентов  

старших  курсов. Куратор,  в  основном,  помогает  решить  проблемы,  

связанные с успеваемостью (7 %), со здоровьем (5 %), личные проблемы (5 %), 

наладить  взаимоотношения  с  сокурсниками (11 %),  приобщиться  к 

общественной жизни учебного заведения (19%), способствует разрешению 

конфликтов с преподавателем (3 %),  улучшению бытовых  условий (2%). Если 

бы не было куратора группы, сложнее было бы адаптироваться к студенческой 

жизни (29 % из числа опрошенных), студенты были бы лишены возможности 

общаться с интересным человеком (12 %), возникли бы сложности в первые 



месяцы обучения (32 % студентов). Куратор необходим студентам для того, 

чтобы рассказать об основных требованиях  к  учёбе (14%),   познакомить с 

правилами внутреннего распорядка и другими локальными документами (8%). 

Не испытывали потребность в кураторе 7 % студентов. Сами предпочитают 

решать проблемы 8 % студентов.  

М.В. Бирюкова,  в своей анкете выделяет наиболее  часто  встречающиеся 

и типичные модели кураторства [4].  

Куратор-информатор предполагает, что его единственной задачей 

является своевременная передача необходимой информации студентам, он не 

считает нужным вникать в жизнь группы, считая студентов взрослыми и 

самостоятельными.   

Куратор-организатор считает необходимым организовать жизнь группы 

с помощью каких-либо внеучебных мероприятий: вечера, походы в театр и т.д. 

В свои обязанности он также включает участие в сборах актива группы, 

чувствует ответственность за происходящие межличностные конфликты в 

группе и старается участвовать в их разрешении.   

Куратор- «психолог»  очень  близко  к  сердцу  принимает  личные  

проблемы студентов, готов выслушивать их откровения, побуждать к ним, 

старается помочь  советом. Много времени он уделяет психологической 

поддержке студентов, устанавливает близкие контакты и почти круглые сутки  

занимается решением студенческих проблем.  

Куратор-«родитель» излишне опекает студентов, нередко лишая их  

инициативы, берёт на себя ответственность за решение семейных и личных дел 

студентов, но не с точки зрения  психологической  поддержки,  а  как  

контролирующий  родитель,  требующий ему полного подчинения.   

Куратор-«приятель»  заинтересован  в  том,  чем живёт  студенческая  

группа. Он старается принимать участие во многих групповых мероприятиях. 

Студенты  принимают  его как  члена  группы. Он  пользуется  уважением,  но  

ему нередко  не  хватает  необходимой  дистанции  для  того,  чтобы  в  ряде  

случаев предъявлять требования.   

Куратор-«администратор» своей основной задачей считает 

информирование администрации о пропусках студентов, ведёт учёт 

посещаемости, передаёт студентам требования деканата. Выполняет, в 

основном, контролирующую функцию, без личной заинтересованности и 

вовлечённости в интересы студенческой группы.   

По данным различных исследований, в том числе и наших,   среди 

студентов БГТУ выявлено,  что  желаемыми   являются такие модели 

кураторства как куратор-«приятель» (46%), куратор-организатор (40%),  

куратор–«психолог» (13%),  куратор-«родитель» (6%), куратор–информатор 

(6%), куратор–«администратор» (4%). Однако в реальности «рейтинг 

присутствия» в  жизни  студентов  указанных типов кураторов распределился 

следующим образом:  куратор-«администратор» (у 38% студентов), куратор-

информатор (27%),  куратор-организатор (21%),  куратор-«родитель» (15%),  



куратор-«психолог» (9%),   куратор-«приятель» (8%). Из  представленных  

выше  данных  видно,  что  желаемые  и  фактические  модели  кураторства, 

встречающиеся в жизни студентов, существенно различаются и не всегда 

соответствуют потребностям студентов.   

Многие  студенты-первокурсники   изначально  скептически  относятся  к 

своему  куратору,  порой  просто  игнорируют  его.  Причины  этому  могут  

быть разные. Самая распространённая заключается в том, что для куратора 

возложенные  на  него  обязанности  становятся  обременительными,  

выполнение  им кураторских функций сводится к исключительно редкими 

встречами с учебной группой, обмену  телефонами  со  старостой  и  

профилактическим  беседам  с  отстающими студентами. Такой куратор даже 

не помышляет об организации каких-то общественных, научных и иных 

мероприятий для учебной  группы, редко проводит кураторские  часы,  где  бы  

могли  быть  разрешены  многие  интересующие  студентов вопросы.    

На основании  дополнительных методов диагностики (в частности, опроса и 

анкетирования)  можно  выделить ряд критериев,  которым, по мнению  

студентов, должен  удовлетворять  куратор учебной группы, достойно  

выполняющий свои  обязанности:  ответственность  и  активность;  наличие  

лидерских  качеств;  коммуникабельность,  способность  грамотно  выстраивать 

межличностные  отношения; желание  иметь  со  студентами неформальные 

контакты; способность выявлять активистов и формировать команду; чувство 

меры во вмешательстве в жизнь студентов; наличие реального взгляда на 

происходящее вокруг. Необходимо отметить, что проведение кураторских 

часов имеет  большой потенциал в решении проблем адаптации студентов. 

Групповая работа необходима с первых дней в учебном заведении. В этом 

смысле куратор активно включается в учебно-воспитательный процесс, а его 

влияние на адаптацию студентов во многом определяется степенью участия в 

решениях учебных проблем  каждого  и  группы  в  целом.  

Для  студента-подростка  чрезвычайно  важна  группа сверстников. В ней 

он находит благоприятные условия для самопознания,  самореализации,  

самоопределения,  самоидентификации. Использование технологии 

индивидуального рефлексивного воспитания, описанной  Н.П. Капустиным,  

помогает  организовать  совместную  деятельность участников процесса 

адаптации, в ходе которой происходит актуализация накопившихся проблем, 

осмысление собственных неудач и ошибок, осознание ответственности за 

принимаемые решения, разрабатываются стратегии поведения на будущее [10].  

Основу технологии составляет структура развивающего метода обучения. 

Поэтому проведение «круглых столов», дискуссий, диспутов, мозгового 

штурма является неотъемлемой частью данной методики.  

По мнению У. Глассера, проведение  дискуссий  по  важным  и  

актуальным  для  учащихся  проблемам  на кураторских  часах,  способно  

скорректировать  поведение  группы студентов [8], позволяет включить 



студентов в захватывающий диалог и служит почвой для более открытых и 

продуктивных взаимоотношений между студентами и преподавателями.   

Важным направлением работы куратора с  группой является компенсация  

дезадаптирующих  факторов,  например,  трудностей  дидактического  

характера.  Поэтому при проведении  серии кураторских часов  существенное 

внимание  уделяется  повышению  эффективности  учебно-познавательной 

деятельности студентов по следующим основным направлениям:   

-  восприятие и обработка информации (правила слушания и запоминания, 

ведение  записей  и  конспектов  на  лекциях,  семинарах, самостоятельное 

добывание знаний, выделение наиболее существенного, использование 

символики, схем, таблиц, совершенствование навыков работы с литературой);  

-  воспроизведение  информации (построение  плана  выступления,  сообщения, 

доклада, дискуссии, соблюдение логики изложения, выделение и аргументация 

наиболее существенного, изложение мысли свернуто и развернуто, умение 

отвечать на вопросы слушателей по ходу выступления или по его завершению, 

воспроизводить информацию в виде таблиц, графиков, схем);  

-  коррекция знаний (умение замечать ошибки, правильно работать над ними, 

прогнозировать и планировать работу по их ликвидации). 

В  ходе  таких кураторских часов (практических  занятий)  происходит 

развитие учебных умений за счет следующих факторов:  1) положительных  

эмоций,  возникающих  в  процессе  нетрадиционной   интерпретации 

известной информации, переноса формы учебного предмета в игровую 

ситуацию;  2) взаимодействия  эмоционального и интеллектуального 

компонентов  творчества, приводящего к возникновению увлеченности, 

заинтересованности, поглощенности деятельностью;  3) единства целей 

учебной,  креативной  и коммуникативной деятельности. 

Выводы.  

Одним из важных условий адаптации студентов  к  обучению  в  высшем  

учебном  заведении  является спланированная целенаправленная работа 

куратора. Помочь студентам преодолеть сложности адаптации к обучению и 

планомерно адаптироваться к будущей профессиональной деятельности в 

дальнейшем позволяют следующие меры:  

-  организация  активности  студентов в ситуациях взаимодействия  в  

студенческих группах;  

-  поощрение инициативы и вселение уверенности в своих силах и 

возможностях; 

-  аргументирование ценности образования и постоянное связывание учебного 

материала  с  жизненными  явлениями,  демонстрация  его  использования  на 

практике;  

-  усиление роли воспитательной работы.  

  С практической точки зрения сегодня необходимо ясно представить не 

только содержание таких отношений. Не менее важным является 

психологическое сопровождение адаптации в системе отношений 



преподавателя и студента, роль и место преподавателя в нем, его ценностные 

ориентации. Понимание глубинной сути этого процесса может дать новый 

импульс к гуманизации вузовского образования, открыть пути для 

самореализации личности каждого студента (цель успешной адаптации) и 

педагога. 
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В.В. Макоско 

КУРАТОРСКИЙ  ЧАС  КАК  ВЕДУЩАЯ  ФОРМА  ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ  РАБОТЫ  КУРАТОРА  СО  СТУДЕНТАМИ  

 

В обобщенном, философском смысле форма – способ выражения 

содержания; носитель, структура какого-либо содержания. В педагогике под  

формой организации (организационная форма) педагогической деятельности с 



учащимися (студентами) понимают способ организации, существования и 

выражения содержания педагогического процесса; устанавливаемый порядок 

организации конкретных актов, ситуаций, процедур взаимодействия 

участников педагогического процесса, направленных на решение определенных 

педагогических задач; варианты организации и управления коллективной и 

индивидуальной деятельностью учащихся (студентов); как конкретные 

мероприятия. 

Ведущей формой организации воспитательной работы куратора 

студенческой группы со студентами, формой организации и соуправления 

куратором внеаудиторной деятельности вузовской молодежи, по нашему 

мнению, является кураторский час (или час куратора). Кураторский час – это 

основная форма и время общения куратора и студентов группы, 

способствующая образованию у молодежи системы отношений к 

окружающему миру.  

Понятие «кураторский час» образовано от двух других. Куратор (в лат. 

cura – забота, curator – попечитель, опекун) – преподаватель, воспитатель 

учреждения, обеспечивающего получение высшего, средне специального или 

профессионально-технического образования, наблюдающий за обучением 

студентов; лицо, которому поручено наблюдение за какой-либо работой [1]; 

значительная часть преподавателей высшей школы Республики Беларусь 

являются кураторами. Час – это промежуток времени, который, подобно 

кураторскому часу, может длиться от нескольких минут (в случае, если 

необходимо донести до студентов актуальную информацию в условиях 

ограниченного времени) до нескольких часов и даже дней (например, если в 

качестве кураторского часа выступает экскурсионная поездка или 

туристический поход длительностью в два и более дней)
1
. 

По своим целям, задачам, содержанию, методам, приемам, средствам, 

способам реализации кураторский час является сегодня самой гибкой и 

разнообразной формой организации деятельности куратора и студентов его 

группы – субъектов педагогического процесса в вузе. Так, в качестве частных 

форм организации и проведения кураторского часа могут выступать, вероятно, 

все из ныне известных форм: и агитбригада, и акция милосердия, и аукцион 

идей, и вахта памяти, и организационное собрание группы, и лекция, и 

практикум, и тренинг, и субботник, а также поэтическая гостиная, диспут, 

спортивное состязание, праздник, концерт, вечер памяти, поход, почетный 

караул и т.д. Исключение, пожалуй, составляют чрезвычайно длительные 

формы: месячник, декады, год и т.п. Можно предположить, что во время 

кураторского часа могут использоваться также все известные и рекомендуемые 

педагогу методы (приемы), средства, определенные технологии воспитания. 

Кураторский час определяется нами по ряду классификационных 

параметров: 
                                                 
1
 Если кураторский час «длится» несколько дней, его правомерно считать и оформить в 

документации куратора студенческой группы как цикл (два, три) кураторских часа. 



         - по целевому назначению – это универсальная форма, предназначенная 

для решения различных задач и проблем правового, учебного, нравственного, 

профессионально-трудового, культурно-досугового характера, с которыми 

сталкиваются студенты группы; кураторский час несет ряд функций: 

обучающую, развивающую, воспитывающую, формирующую, 

информационную, просветительскую, организующую, диагностическую, 

контролирующую, коррекционную, профилактическую и др.; 

- по составу, сложности – простая, составная,  комплексная формы
2
 (в 

зависимости от конкретного кураторского часа); 

         - по количеству участников – групповая, коллективная; 

         - по месту проведения – может реализовываться как в помещении, так и 

вне его; 

         - по времени проведения – может быть и кратковременной (кураторский 

час – акция поддержки), и длительной (кураторский час – собрание 

академической группы; три-четыре кураторских часа в студенческой группе в 

течение празднования недели факультета в вузе; годовой цикл специальных 

кураторских часов, например, в год здоровья); 

- по наличию / отсутствию  подготовки – как правило, с 

предварительной подготовкой (кураторский час – встреча с лучшими 

(знаменитыми) выпускниками факультета; кураторский час – научные доклады 

куратора и студентов по актуальной, животрепещущей для молодежи 

проблеме); однако возможна и подготовленная экспромтом форма 

организации (разговор по решению проблемы, возникшей «здесь и сейчас», 

концерт-молния, дружеские шаржи); 

- по характеру деятельности участников – активная форма (социально-

психологический тренинг, дискуссия, диспут) и пассивная (анкетирование, 

лекция, беседа); 

         - по положению участников в пространстве – статичные (круглый стол, 

выступление гостя, заседание, заочное путешествие) и подвижные формы 

(субботник, воскресник, трудовой десант, поход, экскурсия); 

         - по степени новизны используемых форм, приемов – традиционная 

(кураторский час – беседа, разговор на заданную тему, подведение и 

обсуждение итогов) и инновационная (шоу, организационно-деятельностная 

игра, профессионально-ролевая игра, брейн-ринг; авторские формы 

организации деятельности). 

                                                 
2
 Простые формы организации деятельности строятся на минимальном количестве методов и 

средств; они посвящены одной теме или решению одной задачи (это культпоход, инструктаж, диспут, 

зачет, «бой эрудитов»); составные предполагают развитие простых форм или их разнообразные 

сочетания (конкурс профессионального мастерства, праздничный вечер, слет, форум, вечер памяти, 

конференция); комплексные формы представляют собой комплекс простых и составных форм 

организации деятельности и посвящены решению множества задач (это день открытых дверей, дни 

профессии, дни факультета, день здоровья; предметные недели, недели культуры, театра, кино; 

различные месячники, декады, годы; это также многодневные турпоходы, слеты, лагеря труда и 

отдыха, движение милосердия). 



Универсальность, полифункциональность, многоаспектность 

кураторского часа как формы работы куратора со студентами своей группы, 

многовариантность его проведения – это те характеристики, которые позволяют 

рассматривать кураторский час в качестве ведущей формы организации 

деятельности студентов куратором группы. Понимание значимости 

кураторской работы для их обучения и воспитания, их личностно-

профессиональном развитии позволило во многих вузах нашей страны 

включить кураторские часы в расписание учебных занятий. 

Сказанное выше привело нас к ряду соображений критически-

конструктивного характера. Во-первых, считаем трудно объяснимым 

отсутствие понятия «кураторский час» в педагогических словарях и 

энциклопедиях, а также (и прежде всего!) в Инструкции по организации работы 

куратора учреждений, обеспечивающих получение высшего образования  как 

основном документе, регламентирующем деятельность, права и обязанности 

этого специалиста (см. [1]). Вероятно, это объясняется тем, что разработчики 

Инструкции рассматривали информационный час и воспитательный час в 

качестве частных случаев кураторского часа, несмотря на их очевидное 

своеобразие в отношении целей и организационно-содержательных аспектов. 

Во-вторых, подвергаем сомнению педагогическую целесообразность 

рекомендуемых в указанной Инструкции нормативов частоты проведения 

информационного часа и воспитательного часа в высшей школе при отсутствии 

упоминания о кураторском часе. Согласно этому документу, «куратор обязан: 

…10.3. еженедельно проводить информационные часы, согласовывать их 

тематику и объемы с деканом факультета. Использовать потенциал 

информационных часов для своевременного ознакомления студентов с 

общественно-политической жизнью страны; 10.4. не реже одного раза в месяц 

проводить воспитательный час, на котором анализировать состояние 

идеологической и воспитательной работы в группе, успеваемость студентов, 

посещаемость ими занятий, участие в культурной и общественной жизни 

факультета, вуза» [там же, глава 2]. 

В отличие от универсального кураторского часа (по достигаемым целям и 

решаемым задачам, содержанию, формам, методам, приемам, средствам 

проведения), информационный  час – это форма просветительской работы с 

учащимися (студентами), направленная на решение определенных и очень 

важных задач: воспитание гражданской, нравственно-правовой, 

информационной культуры молодежи, формирование ее кругозора, социальной 

и политической зрелости. Данная форма организации деятельности студентов 

не менее важна, чем кураторский час (в частности, ввиду ее незаменимости в 

идеологической работе, в формировании мировоззрения и социальной 

активности студентов). Тем не менее она все же она является более локальной, 

чем кураторский час – час общения куратора со своей группой. Виды 

кураторского часа и формы его проведения достаточно четко и методично 

прописаны в специальном документе Министерства образования Республики 



Беларусь [2], чего нельзя сказать о воспитательном часе, сведения о котором 

мы реконструировали из источников о профессиональной деятельности 

классных руководителей общеобразовательных школ. 

По нашему мнению, с которым согласилось на наших учебных занятиях 

большинство слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки в 

ГУО «РИВШ», воспитательный час – это такой кураторский час, на котором 

ставятся цели и решаются проблемы воспитания личности студента – 

гражданско-патриотического, нравственно-правового, эстетического, 

трудового, профессионального и т.д. Воспитательный час, как и кураторский 

час, может проводиться в различных локальных формах. Главное условие 

эффективности его проведения в аспекте воспитания вузовской молодежи – 

активность, инициатива и заинтересованность студентов. 

Результаты наших опросов преподавателей – кураторов студенческих 

групп вузов, наблюдения за работой кураторов в различных вузах в качестве 

преподавателя ГУО «РИВШ», ранее – методиста по воспитательной 

(идеологической и воспитательной) работе, позволяют утверждать, что на 

курсах повышения квалификации и переподготовки профессорско-

преподавательского состава вузов востребованы вопросы методики 

организации и проведения кураторских часов различных видов и 

разновидностей. У кураторов вызывают трудности многие аспекты подготовки 

кураторских часов, начиная от их тематики для студентов разных курсов и 

заканчивая алгоритмов реализации, анализа и оценки эффективности. 

Выявленное обеспечивало значимую корректировку наших учебных занятий со 

слушателями ГУО «РИВШ» и усилило их практическую направленность. 

Согласимся с тем, что нежесткость технологических требований создает 

потенциальную возможность (разумеется, реализующуюся только при 

определенных дополнительных условиях) нарушений в виде «сокращения» 

технологических операций, менее качественного их выполнения, обеспечения 

меньшей надежности, гарантии результатов. Эти нарушения осуществляются 

как допустимое «облегчение» в выполнении профессиональных обязанностей 

некоторыми педагогами. 

Так, на своих учебных занятиях, кроме представленных в статье 

сущностных, классификационных и содержательно-методических 

характеристик кураторского часа (а также информационного и воспитательного 

часа как частных видов кураторского часа), мы:  

акцентируем внимание обучающихся: 

- на алгоритме подготовки и проведения кураторского часа: 1) 

определить тему и сформулировать цель кураторского часа; 2) выбрать форму, 

место и время, длительность проведения; 3) составить его план, сценарий; 4) 

подобрать соответствующее оборудование, наглядные пособия, раздаточный 

материал; 5) распределить задания студентам для подготовки и участия в этой 

форме организации деятельности; 6) определить степень целесообразности 

привлечения других лиц к кураторскому часу; 



- на задачах  куратора в его подготовке и проведении: 1) спланировать 

тематику кураторских часов на год и более (лучше – на весь период 

кураторства; 2) разнообразить формы и методику их проведения; 3) добиваться 

решения проблем студентов в процессе подготовки и проведения кураторских 

часов; 4) передать максимально все полномочия по их организации и 

проведению студентам; 5) в процессе обсуждения вопросов внимательно 

относиться к выступлениям, высказываниям студентов, корректно 

соучаствовать в работе, задавать дополнительные вопросы; 6) актуализировать 

внимание на важных аспектах обсуждаемого, стимулировать активность, 

инициативу студентов, совместно решать наиболее злободневные, «острые» 

проблемы; 7) менять виды деятельности, методы (приемы) работы; 8) 

совместно со студентами определять перспективные темы, проблемы и пути их 

решения на последующих кураторских часах; 

знакомим преподавателей-кураторов: 

-  с методикой организации и проведения традиционных форм 

организации деятельности, методов работы куратора и студентов (такими, 

как диспут, беседа, наблюдение, викторина, экскурсия, туристический поход, 

дискотека, устный журнал, молодежный вечер отдыха и др.), будучи при этом 

убеждены в том, что профессиональный специалист по работе с молодежью 

обязан владеть и эффективно использовать их в своей работе; 

- с некоторыми инновационными (в частности, авторскими) формами 

организации, методами проведения кураторского часа – такими, как 

«Волшебный стул», «Презентация мира», «С Великим – запросто», «Проблема 

на ладони», «Философский стол», «Диалог с веком», «Пять минут с 

искусством», «Малая Третьяковка», «Социодрама», «Турнир ораторов», 

«Защита проекта», «Разброс мнений», «Разговор с самим собой», «Корзина 

грецких орехов», «У зеркала», «Эстафета смыслов», «В чем соль?» и др. [3]. 

Эти и подобные им формы организации взаимодействия субъектов воспитания 

разработаны Н.Е. Щурковой для учащихся общеобразовательной школы, но 

легко адаптируются профессионалом для работы со студенческой аудиторией. 

Их педагогическая ценность заключается также в том, что эти формы 

организации деятельности обучающихся не требуют значительных временных 

и материальных затрат, физических и волевых усилий, вместе с тем дают 

возможность организовать занимательный и в то же время познавательный 

досуг студентов. 

Несмотря на необходимость владения специалистами по работе с 

молодежью данными формами организации и реализации кураторского часа, 

более 83 % опрошенных нами преподавателей – кураторов студенческих групп 

вузов (всего 147 чел.) указывают на свою недостаточную компетентность или 

некомпетентность в этой области. А востребованность этой информации на 

учебных занятиях в РИВШ остается высокой. 

Методическая направленность сборника, в котором публикуется наша 

статья, обусловила представление нами далее: а) методических особенностей 



этической беседы как самой распространенной формы морального 

просвещения учащейся молодежи и варианта проведения кураторского часа; б) 

плана проведения кураторского часа по выявлению проблем студентов 

академической группы, проведенного автором со студентами Учреждения 

образования «Белорусский государственный технологический университет», 

поскольку работа профессиональных педагогов в сфере воспитания на основе 

актуальных проблем обучающихся – оптимальный и один из наиболее 

перспективных направлений построения педагогического процесса со взрослым 

человеком – субъектом своей жизнедеятельности – в условиях высшей школы. 

Итак, этическую беседу можно рассматривать в качестве одной из 

традиционных форм воспитательного часа (который, в свою очередь, 

выступает частным случаем кураторского часа). Цель этической беседы – 

передача информации о нормах, правилах, принципах и требованиях морали, 

создание условий для развития морально-нравственной зрелости, осознанных 

воззрений и убеждений личности, обеспечивающих основу морально-правовой 

ориентации и установок поведения студентов. Опыт проведения этических 

бесед, авторитетные педагогические источники позволяют подчеркнуть 

целесообразность серии этических бесед с учащимися (студентами) вследствие 

многоплановости, противоречивости и сложности характера усвоения 

моральных норм в обществе. Специалисту в работе с молодежью следует 

обеспечить последовательность, постепенное усложнение содержания бесед и 

решаемых в их ходе задач, связанных в вузе с формированием и развитием 

нравственно-правовой культуры студентов. Выбор темы этической беседы со 

студентами зависит от уровня их моральной, нравственной, правовой культуры 

в группе, интересов и потребностей, возможностей юношей и девушек. 

Источниками беседы могут быть факты из жизни студентов группы, 

выпускников вуза, проступок студента; сочинения, данные опросов студентов; 

заметка в газете, предстоящее событие, прочитанное /изданное, модное и т.д./ 

литературное произведение, кинофильм, театральная постановка и др. 

Возможный алгоритм подготовки  и  проведения этической беседы: 

1. На этапе ее подготовки: продумать тему, цель; подобрать и 

структурировать материал, в т.ч. из словарей, энциклопедий, сборников 

высказываний известных людей, пословиц и поговорок; составить план, 

сценарий; подготовить участников; обеспечить точное исполнение задуманного 

2. На этапе проведения: создать условия  для  активизации чувств 

(переживаний) студентов, возбуждения интереса: объявить тему беседы, 

рассказать о жизненной ситуации или прочитать литературный материал; 

поставить проблемные вопросы, организовать поиск ответов на них в 

микрогруппах; выявить существенные характеристики ключевого понятия; 

проанализировать случаи из личного опыта студентов группы; наметить 

практические меры по соблюдению установленных норм поведения студентов 

План  проведения  кураторского  часа «Проблемы студенческого  

возраста  и  роль  педагогов  в  их  решении» 



Эпиграф: Педагогическое кредо куратора: «Только добро желанно, и все 

желанное – добро» (Г. Конисский). 

Цель: развитие у студентов потребности в осмыслении своей 

жизнедеятельности и самостоятельном решении проблем; рефлексия и оценка 

значимости актуальных студенческих проблем и роли педагогов в их решении. 

Задачи: 1) Определение проблемного поля студентов этих групп и рангов 

значимости проблем в их жизнедеятельности. 2) Создание идеального и 

реального портретов педагогов сферы воспитания в вузе. 3. Развитие 

представлений студентов о своем профессионально-личностном 

предназначении. 4. Воспитание уважения к работе кураторов академических 

групп, воспитателей студенческих общежитий, методистов по направлениям 

воспитания, управленцам воспитательной сферы. 

Форма и методы проведения: час общения с элементами интерактивного 

опроса, дискуссии; педагогическая диагностика. 

Ход кураторского часа 

I. Организационный момент. 

II. Сообщение цели, задач кураторского часа. 

III. Активизация проблем студентов-третьекурсников, стимулирование 

высказываний по теме. Коллективное составление списка проблем 

студенческого возраста. 

IV. Индивидуальная работа: определение рангов значимости студенческих 

проблем по трем группам: 1) острые; 2) важные; 3) наименее важные. 

V. Предлагается записать по 3 проблемы в каждой группе (см. Приложения 

А, Б, В). 

VI. Работа с использованием доски: сравнение индивидуальных результатов 

группировки проблем с результатами групповыми. Комментарий 

результатов куратором и студентами. 

VII. Дискуссия по вопросам: 

1. В чем заключается значимость проблемы «профессия» для 

студентов. 

2. Кого можно назвать профессионалом? 

3. Какие отличия профессионального мышления студентов Вашего вуза 

от профессионального мышления студентов других вузов (например 

БГМУ, БГУ) мы могли заметить исходя из их перечня проблем? 

4. Какова роль преподавателей, кураторов, воспитателей, других 

специалистов и руководителей в решении студенческих проблем? 

5. Назовите специалистов, занимающихся организацией 

воспитательной работы в вашем вузе. Каковы цель, направления 

деятельности и ее содержание для каждого из них? 

6. Объясните смысл понятия «воспитание» применительно к студентам 

высшего учебного заведения (в современной интерпретации – 

помощь, поддержка, сопровождение и др.).  

VIII. Анкетирование студентов с целью определения идеального и реального 



портретов педагогов как воспитателей в вузе; выявление реальной и 

желаемой помощи студентам БГТУ (см. Приложение А: Перечень 

студенческих проблем в соответствии с их рангом значимости). 

IX. Совместное определение перспектив данного вида опросов. Подведение 

итогов кураторского часа. 
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Приложение А 

Таблица 1. Перечень проблем  студентов по рангам их значимости 
П Р О Б Л Е М Ы    С Т У Д Е Н Т О В   2  курса   Б Г Т У 

Наиболее значимые Важные Наименее значимые 

Ранг 

знач. 

Наименовани

е проблемы 

в % Ранг 

знач. 

Наименование 

проблемы 

в % Ранг 

знач

. 

Наименовани

е проблемы 

в % 

 

1. Здоровье 
 

60,0 

 

1. 

 

Учеба 

 

54,3 

 

1. 

 

Досуг 

65,7 

2. Взаимоотно

шения 

54,3 2. Профессия 45,7 2. Экологические 60,0 

3. Материальн

ые 

51,0 3. Материальные 40,0 3-4. Жилье;  

Питание 

40,0 

4. Профессия 28,6 4. Взаимоотноше

ния 

37,1 

5. Учеба 25,7 5. Здоровье 34,3 5. Хобби 25,7 

6. Жилье 17,1 6. Питание 31,4 6-7. Взаимоотноше

ния; 

Профессия 

11,4 

7. Питание 11,4 7-8. Экологические 

 Жилье 

22,9 

8-10. Экологические 

Досуг; 

Права 

человека 

 

5,7 

 

9. Досуг 17,1 8. Учеба 8,6 

10. Хобби 14,3 9. Материальн

ые; 

Нет таких 

5,7 

11. Трудоустрой

ство; 

Гармония с 

самим собой 

и 

 

 

2,9 

11. Права 

человека; 

Благополучие 

Будущее; 

Статус 

 

2,9 

10. Здоровье 2,9 



окружающи

ми; 

Благополуч. 

Будущее; 

Статус 

Примечание: В опросе приняли участие 25 студентов 
 

Краткий анализ полученных данных: 

1) Первые пять проблем однозначно выделяются в группе самых важных 

для студентов при анализе каждой из трех их групп. 

2) В числе важных и острых проблем единодушно названы профессия и 

учеба, в то время как досуг – наименее важная. Очевидна 

практикоориентированность студентов; вероятно, на достаточно хорошем 

уровне организована их культурно-досуговая деятельность. 

3) Для студентов этих групп важны социально-бытовые проблемы. Для 

минчан они – в числе наименее важных, в то же время у иногородних студентов 

– в числе значимых и первоочередных (замечания, высказанные вслух в 

процессе кураторского часа). Возможно, стоит обратить внимание на проблемы 

питания и жилья студентов, изучить эту проблему более глубоко и детальнее. 

4) К сожалению, под взаимоотношениями студенты этих групп предпочли 

объединить как проблемы общения с друзьями, с представителями 

противоположного пола (интимного характера), так и отношения с 

преподавателями. Неясно, что конкретно требует внимания со стороны 

педагогов, руководителей в первую очередь. 

5) Организация досуга в БГТУ, вероятно, осуществляется на достаточном 

уровне. 

6) При основополагающей значимости проблема учебы относится к группе 

важных, но не острых. 

 

Приложение Б 

Таблица 2.  Оценка  качеств  идеального  и  реального  педагога  сферы  

воспитания  в  вузе (данные анализа «Анкеты для студентов) 
 

Ранг 

Значи 

мости  

 

 

Качества педагога- 

воспитателя 

№ 

п/п 

Идеальный портрет 

(ранжирование 25 качеств 

по степени значимости для 

педагогов-воспитателей в 

вузе) 

Реальный портрет 

(оценка наличия 

качеств  

по 5-балльной системе) 

Куратора 

 акад. гр. 

Пед-га. студ.  

общеж. 

Сред. 

оценка Гр. 14 Гр. 13 
 

Гр. 

13 

 

Гр.  

14 

Гр. 

13 

Гр. 

14 дев. юн. 

10 1 Альтруизм 11,8 15-16 8 12 4 4 3 3 

20 2 Гражданственно

сть 

20,7 25 15 22 4- 4 4- 4 

21 3 Внешняя 22,3 23 23 21 4+ 4 3 3+ 



привлекат- ность 

14 4 Высокая 

нравственность 

14,5 12-13 11 20 5 5- 3 3+ 

4-5 5 Высокий 

интеллект 

9,5 3 6-7 19 5- 4+ 4- 4 

3 6 Доброта 4,0 2 3 7 4 4 3 4+ 

4-5 7 Искренность 9,5 4 6-7 18 4+ 4 3+ 4 

15 8 Инициативность 17,2 12-13 13 11 4 4- 3 4+ 

9 9 Коммуникабель

ность 

9,0 9 10 8 4 4 3 4- 

18 10 Наблюдательнос

ть 

18,2 15-16 14 25 5- 4- 4- 4- 

6 11 Общая культура 7,0 10 5 6 5- 5- 3- 3 

16 12 Оптимизм 18,0 17 20 17 4+ 4 3+ 4- 

12 13 Организов- ость 12,7 14 19 5 5- 4 3 3 

8-9 14 Ответственность 8,7 18 4 4 3+ 4- 3 4 

19 15 Гибкость 

поведения 

18,7 19 21 16 3 4- 3 3 

15 16 Самообладание 17,0 20 16 15 4 5- 3 3 

2 17 Справедливость 3,0 5 2 2 4+ 4- 3+ 3+ 

23 18 Стремление к 

творчеству 

23,7 24 24 23 4+ 4 3 3- 

8-9 19 Тактичность 8,7 7 9 10 4 4+ 3- 4- 

16-17 20 Требоват- ость 18,0 22 23 9 4+ 4- 3- 3 

11 21 Эмпатия 12,5 6 17-

18 

14 4+ 3+ 3 5- 

22 22 Эмоцион-ность 23,3 21 25 24 5 3+ 3 3- 

12 23 Энергичность 12,8 8 17-

18 

13 5- 4- 3 4- 

1 24 Уважение к 

студентам 

1,0 1 1 1 4 4 3 2+ 

7 25 Честность 8,6 11 12 3 3+ 3+ 2+ 3- 

 

Примечания. По 5-балльной системе наличие качеств у педагогов оценивалось 

следующим образом: 5 – качество проявляется в идеальной степени; 4 – качество 

проявляется, но не в такой степени, как хотелось бы; 3 – качество проявляется редко; 2 – 

качество отсутствует; 1 – имеется скорее противоположное идеальному качество. 

 

Приложение В 

Таблица 3. Интерактивный  опрос  студентов  3-го  курса БГТУ (гр.  № 13, 

14) «Проблемы студенческого возраста» 
Перечень проблем,  

составленный студентами Из них наиболее 

значимые 

Из них важные Из них наименее 

значимые 

ранг 

зна-

чим. 

чел.  

в % 

ранг 

значи

м. 

 

чел. 

 

в % 

ранг 

зна-

чим. 

 

чел. 

 

в % 



 

1. Учеба 
 

5 

 

9 

 

25,7 

 

1 

 

19 

54,3 8 3 8,6 

2.  Материальные 3 18 51,4 3 14 40,0 9 2 5,7 

3. Здоровье 1 21 60,0 5 12 34,3 10 1 2,9 

4 Взаимоотношения (в т. ч. 

дружеские, любовные, с 

преподавателями) 

2 19 54,3 4 13 37,1 6-7 4 11,4 

5. Экологические проблемы 8-10 2 5,7 7-8 8 22,9 2 21 60,0 

6. Жилье 6 7 17,1 7-8 8 22,9 3-4 14 40,0 

7. Питание 7 4 11,4 6 11 31,4 3-4 14 40,0 

8. Профессия 4 10 28,6 2 16 45,7 6-7 4 11,4 

9. Хобби 11 1 2,9 10 5 14,3 5 9 25,7 

10. Досуг 8-10 2 5,7 9 6 17,1 1 23 65,7 

Список дополнен:  

11. Права человека 8-10 2 5,7 11 1 2,9  

«Нет неважных 

проблем», – 

написали 2 чел., 

или 5,7 % 

12. Трудоустройство 11 1 2,9    

13. Гармония с самим собой 

и окружающими 

11 1 2,9    

14. Благополучие будущее 11 1 2,9 11 1 2,9    

15. Собственный статус 11 1 2,9 11 1 2,9    

Примечание: В опросе приняли участие 25 студентов 

 

 

В.В. Позняков 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

 

В современных условиях исключительно актуальными становится 

развитие методологической культуры педагога. Cформированность  

методологических умений позволяет ему работать со сложными объектами, 

создавать технологии под решение конкретных задач, формировать проекты 

совершенствования различных подсистем учреждения образования, определять 

перспективы и траектории собственного профессионального развития, включая 

и планирование карьеры. В настоящей статье мы покажем возможности метода 

моделирования в формировании воспитательной ситуации, отвечающей 

конкретной педагогической задаче. Потребность в соединении методологии и 

педагогической практики постоянно обнаруживает себя в работе педагога.  

 

Определение воспитательной ситуации 

Педагог стоит перед необходимостью моделирования воспитательной 

ситуации как предпосылки последующего формирования системы условий, 

способствующих достижению воспитательной цели. Традиционно под  

педагогической ситуацией понимают «систему условий (внешних 

обстоятельств), существенным образом влияющих на характер протекания 

процесса (стимулирующих или тормозящих внутренние факторы 

саморазвития системы)». В воспитании ситуационность нередко 



рассматривается как «событийный подход» к проектированию жизненного пути 

человека» [1, с. 174].  

Приведенное понимание педагогической ситуации оставляет ощущение 

некоторой неопределенности: о каких условиях идет речь? Мы исходим из того, 

что любая ситуация, а тем более воспитательная, представляет собой 

системный комплекс, в котором фундаментальные базовые элементы культуры 

получают свое выражение в определенном культурно-цивилизационном 

пространстве и времени. Ситуация – это взаимосвязь элементов, восходящих к 

фундаментальным основаниям культуры. Такая связь актуализирует себя в 

конкретном пространстве и времени, идет ли речь об обучающей ситуации, о 

коллективном творческом деле или же о процедуре управления 

образовательным процессом. В каждой из них своеобразным образом будут 

преломляться универсальные элементы культуры, а именно:  

- субъектные (ситуация представляет отношения субъектов – педагогов, 

учащихся, других специалистов школы или образовательного учреждения, 

родителей и др.); 

- ценностные (ситуация есть прежде всего взаимосвязь ценностных 

отношений, получающих конкретное выражение в представлениях об идеалах, 

нормативной системе, которой придерживаются «действующие лица», в 

принятых участниками оценках и их ценностных ориентациях; по содержанию 

указанные компоненты ценностного содержания ситуации могут не совпадать у 

ее участников; более того, они всегда не совпадают в проблемной 

воспитательной ситуации, что и обусловливает необходимость ее 

моделирования, конструирования и осуществления; 

- семиотические параметры ситуации (знаковая и символическая 

выраженность ситуации, естественные и вторичные языки и модели общения, 

тексты как запечатленные значения и смыслы; наконец, каждая ситуация имеет 

свой код, принятие или непринятие, понимание или непонимание которого 

определяет поведение педагога и учащегося в ее пространстве); 

- наиболее характерные, т.е. свойственные именно данной ситуации 

деятельности, фиксируемые как упорядоченные виды активности ее 

участников; 

- предметно-вещественное наполнение ситуации, представляющее ту 

предметную среду, в которой происходит воспитательное взаимодействие 

участников; 

- ситуация имеет свои мифообразы, представленные в таких категориях, 

как имидж, репутация, авторитет и др., содержащих обобщенное представление 

об объекте и обладающих мотивационными функциями. 

Реально функционирующую ситуацию можно представить как среду, в 

которой происходит закрепление и трансляция моделируемого фрагмента 

культурно-цивилизационного опыта, обладающего воспитывающим 

содержанием (подробнее см. [2; 3]). Поэтому модель воспитательной ситуации 

и ее осуществление как реально развертывающиеся условия воспитания 



представляет собой сложное образование. Указанные составляющие 

необходимо учитывать при моделировании и конструировании воспитательной 

ситуации. Педагог должен стремиться при этом к моделированию 

комплексных, многофакторных условий непрямого, «мягкого» 

воспитывающего воздействия на ученика. Подчеркнем при этом, что 

моделируемая ситуация в своем реальном осуществлении должна выступать 

как естественная среда воспитания, в которой свойственный управлению 

императивный характер не довлеет над учащимся и педагогом.  

В структурном отношении воспитательные ситуации различаются между 

собой. Однако в сущностном определении они идентичны; в конечном счете, 

они моделируются и создаются педагогом для решения конкретных задач, в 

частности, для минимизации неопределенности, которая может привести к 

неоправданному риску. Проблема, следовательно, состоит в том, каким образом 

смоделировать такую ситуацию, чтобы при ее реализации она отвечала 

желаемому результату. Ее решение предполагает достаточно высокий уровень 

практико-методологической и научно-методической компетентности педагога.      

В своем реальном наполнении ситуация представляет линию движения на 

пути к цели. Следовательно, воспитателю необходимо определить цель и 

основной вектор воспитания и ее осуществления, Путей движения к цели 

может быть несколько и даже множество. Такими ориентациями могут быть 

следующие целевые приоритеты: формирование коллектива учащихся; 

построение системы органов ученического самоуправления; устранение 

конфликтных ситуаций; утверждение атмосферы взаимной помощи и 

уважения; удовлетворение индивидуальных запросов учащихся; организация и 

проведение коллективного творческого дела и др. Поскольку каждая ситуация 

транслирует ценностное содержание и методы работы с ним, то в ценностном 

отношении она должна быть нравственно и гуманистически оправдана для 

решения проблемы в соответствии с целью. Следовательно, формы и методы 

решения проблемы посредством ситуации должны быть адекватны не только 

цели, но и нравственному образцу. 

   

Моделирование как исследовательская процедура 

Сущность моделирования состоит в том, что процесс познания и 

преобразования объекта осуществляется опосредованно, т.е. с помощью 

модели. Под моделью будем понимать «такую мысленно представляемую и 

материально реализованную систему, которая отображает и воспроизводит 

объект так, что его изучение дает новую информацию об этом объекте» [4, с. 

48]. На ее основе субъект либо создает новую систему, либо изменяет 

существующую. В качестве модели могут выступать: концептуальное 

представление ситуации (ее теоретическая модель); структурно-графическая 

схема, в которой в зримой форме должны быть представлены или выявлены 

связи между элементами и др. В этой связи обратим внимание читателя на 

оптимальность метода моделирования. Действительно, прежде чем создавать 



нечто новое или преобразовывать существующее моделирование предлагает 

более экономный путь: осуществить аналогичные процедуры на той или иной 

модели – физической, геометрической, математической, теоретической и т.п. 

Их необходимо учитывать в процессе создания модели. Находясь как бы между 

субъектом и представляемым ею объектом, модель в той или иной мере схожа с 

объектом познания или преобразования. В процессе моделирования обычно 

происходит упрощение объекта изучения, но при этом сохраняются ее 

важнейшие характеристики: материал, структура, функции, соответствие 

наиболее существенным связям в объекте. Если мы в качестве такого объекта 

возьмем воспитательную ситуацию, параметры которой нам уже известны или 

которые мы хотим сформировать, то модель представит собою средство для 

создания или конструирования конкретной воспитательной ситуации.  

Благодаря моделированию познание реального объекта обретает 

определенность и направленность. Педагог должен особенно пристально, 

исследовательски обратить внимание на следующие моменты: что именно 

воспроизводит модель; насколько она содержательна, т.е. какие основные 

элементы объекта, их связи и отношения замещает; обладает ли она 

познавательными и прогностическим характеристиками; позволяет ли модель 

сформулировать новые проблемы [3, с.139]. Отсюда педагогу предстоит 

получить ответы на следующие минимально достаточные для моделирования 

ситуации вопросы: представляю ли я воспитательную ситуацию как целостное 

образование? Какие элементы в ней наиболее существенны? Какие связи между 

ними являются определяющими? В какой модели я могу их представить? 

    1. Определение и исследование основных свойств моделируемого 

объекта. В принципиальном плане все многообразие свойств моделируемого 

объекта применительно к конкретной воспитательной ситуации (объекту 

моделирования) можно расположить по следующим уровням: 

- материал объекта, организуемый в форме модели или ее реализации в 

ситуации; таким материалом являются: воспитание желаемых качеств у 

учащегося посредством ситуации, формы, методы, приемы воспитания, 

основные виды деятельности участников, а также семиотические структуры 

(знаки, символы, коды, формы коммуникации); 

- генезис и развитие объекта (зарождение воспитательной ситуации, ее 

формирование, становление и преобразование); 

- функциональное содержание объекта моделирования (соотношение 

элементов ситуации как системной целостности относительно друг друга, ее 

внешние связи; место данной ситуации в воспитательной системе более 

высокого порядка). 

2. Предвосхищение затруднений в моделировании воспитательной 

ситуации. Затруднения могут находиться в областях: системного 

конструирования модели ситуации; ее функционального содержания; основных 

стадий развития и определения высшей точки развития ситуации; степени 

соответствия ситуации решаемой педагогической задаче; избыточности или 



недостаточности ресурсов; методических компетенций педагогов; 

особенностей окружающей среды и недостатках времени. Перечисленные 

параметры относятся к так называемым генерализирующим или основным, но 

при этом нельзя исключить и случайные или частичные. 

3. Определение принципиальной схемы модели. Основное требование к ней 

состоит в том, чтобы она фиксировала определяющее качественное состояние 

моделируемого объекта, наиболее существенные свойства, и основное 

функциональное назначение воспитательной. Педагоги, как правило, отчетливо 

осознают основные свойства моделируемого объекта. Обычно назначение 

воспитательной ситуации содержится в ее названии (например, поиск 

коллективного творческого дела). Будучи по своему составу и 

функциональному назначению объектом гуманитарного характера, 

воспитательная ситуация представляет межсубъектное взаимодействие 

участников. Это необходимо учесть в процедуре ее модельного 

схематизирвания. 

4. Исследование самой модели в тесной сопряженности с моделируемой 

или существующей ситуацией. Этот этап моделирования можно представить 

как организованный диалогический процесс всех участников моделирования. 

Основными вопросами обсуждения будут следующие: формирование 

модельных вариантов, отбор наиболее перспективных, обоснование 

окончательного варианта, его доработка по критерию оптимального 

соответствия ситуации воспитательным задачам. 

5. Перенос идеальной модели на воспитательную ситуацию как объект 

улучшения, либо на вновь конструируемую воспитательную ситуацию. Эта 

творческая процедура предполагает сопоставление полученной 

оптимизированной модели и конструируемой воспитательной ситуации. Она 

представляет встречное движение двух векторов в анализе: а) наложение 

модели на ситуацию и б) проверка самой модели ситуацией с тем, чтобы 

улучшить модель для новых применений, выработать в дальнейшем 

относительно устойчивый алгоритм моделирования новых воспитательных 

ситуаций. На этой стадии происходит окончательная доводка модели как 

инструмента не только исследования воспитательной ситуации, но 

практической работы с ней: формирование ситуации, ее улучшение или 

коррекция, приведение в соответствие с системой задач и целью, уточнение 

ресурсов и возможностей достижения цели, вероятность ее изменения в 

процессе реализации и т.д. Таким образом осуществляется взаимопроверка 

модели и ситуации. 

 

Определение комплекса проблем 

Прежде всего напомним читателю, что проблема представляет собой 

своеобразное триединство: противоречие, которое необходимо разрешить; 

«ученое незнание» того, каким образом подойти к проблеме и ее решить; 

препятствия, которые нужно преодолеть. Комплекс работ по постановке, 



поиску решения и рефлексии проблемы называется проблематизацией. В сфере 

воспитания такой процедуре обычно предшествует смутное сомнение, 

переживание педагогом неопределенности и неудовлетворенности каким-то из 

аспектов воспитательной работы. Такое отношение возникает в результате 

внимательного анализа реального положения дел, идет ли речь о содержании 

воспитательной работы, о ее формах и методах, или же об их результативности. 

Определение проблемы начинается с выделения объекта, состояние которого 

педагога не удовлетворяет (локус проблемы). В качестве такого может быть 

практически любой аспект многосложной воспитательной деятельности. 

Ощущение «чего-то не так» усиливается по мере того, как в сознании педагога 

постепенно складывается желаемый образ объекта – того, как должно быть и 

как возможно быть. Соотнесение идеального образа и реального состояния 

объекта поможет педагогу определить ряд проблем. Он возникает тогда, когда 

педагог хорошо представляет, что: 

- в качестве объекта может выступать явление, процесс, функция, вещь, 

состояние, система, отношение и т.п. подобные относительно стабильные в 

своей качественной определенности и свойствах целостности; 

- каждый объект – ученический коллектив, коллективное творческое дело 

и т.п. – имеет свой состав, свою морфологию, которую нужно определять, 

учитывая «материал объекта»; 

- специальным предметом анализа должен стать генезис объекта, т.е. его 

происхождение и этапы развития в проекции на изменения его качественных 

состояний; 

- объект обладает своей структурой, т.е. взаимосвязью элементов и что 

структурировать объект можно по-разному, в зависимости не только от 

характера самого объекта, но и намерений педагога как субъекта 

преобразования и воспитания; 

- объект имеет свои функции, т.е. он функционально содержателен как по 

своим внутренним функциям (функциональным связям образующим структуру 

элементов), так и по своим внешним функциям, определяющим место нашего 

объекта в системе более высокого порядка. 

Такой анализ позволит педагогу выделить ряд проблем в областях 

содержания воспитания, его организационных форм, средств (прежде всего 

методов, способов, приемов) деятельности и методического обеспечения. 

Получается, что речь идет не об одной проблеме, а о комплексе проблем, их 

взаимосвязанности. Однако работать с комплексом проблем может только 

многоопытный педагог в таком ученическом коллективе, в котором уже 

сформирована воспитательная система. Чаще всего педагог стоит перед 

необходимостью определения ключевой для достижения цели проблемы.   

 

Актуализация и анализ ключевой проблемы 

Ключевая проблема выражает такое фундаментальное противоречие, от 

разрешения которого зависит решение более частных проблем и задач в 



области воспитания. Предполагается, что ее решение позволит педагогу 

приблизиться к получению результата в соответствии с целью. Поэтому 

определение ключевой проблемы в качестве предпосылки имеет актуализацию 

в сознании педагога основной цели. Так, например, если целью будет 

формирование и сплочение ученического коллектива, то основная проблема 

будет связана с поиском коллективных творческих дел и организацией 

действенной системы ученического самоуправления. За каждым из этих 

феноменов стоит учащийся. Поэтому в ходе обсуждения с учащимися педагогу 

важно выявить проблемы, решение которых позволит получить желаемый 

результат.  

Идентификация и формулировка ключевой проблемы предполагает 

определенную культуру методологического мышления педагога, его 

способность абстрагироваться от частных нерешенных вопросов и обратить 

свой исследовательский взор на фундаментальные основания его 

профессиональной деятельности. Кстати, границы такой области – 

содержательные, структурные, функциональные, методолого-методические и 

др. - также должны быть определены. Так, например, воспитательная ситуации 

всегда сопряжена с необходимостью решения конкретных педагогических 

задач. Педагогическая задача предполагает моделирование и формирование 

воспитательной ситуации как средства ее решения. Следовательно, границы 

педагогической (в нашем случае воспитательной) ситуации задаются 

проблемой, ради решения которой она конструируется.   

Глубокий и обстоятельный анализ проблемы является важнейшей 

предпосылкой ее успешного решения. Что же необходимо сделать, чтобы 

сформировать минимально достаточные аналитические предпосылки для 

успешного решения воспитательной проблемы? Посоветуем педагогу 

придерживаться следующей последовательности необходимых шагов. 

1. Определите проблемосодержащий объект, т.е где, в каком объекте 

вашей деятельности находится проблема. Предположим, что педагоги слабо 

владеют активными методами обучения и воспитания. Следовательно, 

проблема находится в повышении уровня методического сопровождения 

образовательного процесса. Решить ее можно только через систему 

организации и соответствующего содержательного наполнения деятельности 

методических объединений и управления методическим процессом в 

учреждении образования. 

2. Постарайтесь сформировать идеальный образ объекта, в котором 

пребывает проблема. В нашем примере – это организация методического 

сопровождения профессионального роста педагога в аспекте владения 

современными активными методами воспитания. Такой образ должен 

представлять взаимосвязь основных подсистем методической работы: научно-

методической, учебно-методической, информационно-методической, 

организационно-методической и управления методическим процессом. Все они 



объединены основной целью: сделать так, чтобы педагоги овладели активными 

формами и методами воспитания.  

3. С позиций идеальной модели еще раз проанализируйте реальное 

состояние объекта, т.е. организационные формы и содержательное наполнение 

методической поддержки образовательного процесса. Анализ должен быть 

объективным и системным. Скорее всего при таком анализе вы выделите 

несколько и даже множество проблем. Запишите их. Обратите внимание на 

позитивную формулировку проблем. Например: выявить современные 

тенденции в применении активным методов обучения и воспитания; провести 

диагностику состояния работы по данной проблеме и др. Нетрудно видеть, что 

такие формулировки очень близки к содержанию решаемых задач. Если 

предлагаемое воспитательное мероприятие не получает отклика у детей, 

проанализируйте его с точки зрения содержания и структуры: решению какой 

педагогической задачи оно должно способствовать?    Отвечает ли содержание 

мотивам детей (прежде всего их потребностям, интересам, целям)? 

Учитывались ли их желания? Привлечены ли они были к подготовке? 

Дифференцированы ли были задания с учетом их индивидуальных 

особенностей? Соответствует ли форма проведения развитию и интересам 

учащихся? Какую социальную и личностную значимость несла воспитательная 

ситуация?  

4. На основании выделения и анализа ключевой проблемы 

сформулируйте цель, направленную на достижение желаемого результата.   

 

Постановка цели в контексте проблемы  

Содержание воспитательной ситуации организуется ее направленностью, 

которое в свою очередь задается целями. Отсюда особое внимание должно быть 

уделено цели и задачам. Опираясь на опыт работы с педагогами в системе 

повышения квалификации, а также на собственный опыт воспитательной 

работы в школе, хочу предложить читателю список требований к цели.  

1. Поскольку к цели можно придти различными путями, то желательно 

выразить ее на языке предпосылок (например: сформировать систему 

ученического самоуправления на основе внедрения активных, развивающих 

форм и методов воспитания). Формулировка цели должна быть четкой, ясной, 

понятной для ее исполнителей.  

2. Не должно быть расхождений между целью и средствами  ее 

достижения.  Типичная ошибка, которая нередко допускается, состоит в 

подмене цели задачами. Цель есть желаемый результат, а задача – одно из 

средств ее достижения, сформулированное в идеальной форме. Предпосылкой 

формулировки задачи должно быть знание педагога о том, как достичь цели. 

Количество задач должны быть минимально достаточно для достижения цели. 

Желательно, чтобы они отвечали последовательности шагов на пути к ней. 

3. Если ставится несколько целей при работе со сложными объектами 

(например, построение воспитательной системы), то формируется «дерево 



целей» как декомпозиция основной цели. Если цель направлена на решение 

какой-то проблемы, то педагог должен отдавать отчет в предпосылках ее 

решения. Так, например, внедрение креативных методик предполагает 

большую работу по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических кадров. 

4. Цель должна быть верифицируема как на стадии ее разработки, так и в 

процессе ее осуществления. Обычно проверяют реализуемость цели методом 

соотнесения ее выполнения, во-первых, с текущими конкретными 

результатами, во-вторых, с конечным результатом – первые являются 

предпосылками для получения второго. 

5. Цель должна удовлетворять ряду требований: приемлемость – отвечать 

желаниям,  потребностям, интересам педагогов, учащихся и родителей; 

достижимость – реалистичность цели с точки зрения субъективных и 

объективных возможностей педагога и учащихся; гибкость – возможность 

внесения корректировок в содержание цели в процессе ее исполнения с учетом 

возникающих или непредвиденных затруднений (превышение цели над 

возможностями); конкретность – соотнесение цели с желаемым или адресным 

результатом (выполнение в установленные сроки); совместимость целей – 

соответствие вырабатываемой цели всей иерархии целей по признакам 

содержания, сроков, пространства и времени их достижения (например, при 

формировании плана работы школы); измеримость – фиксация этапов 

получения желаемого результата, выраженного в определенных единицах и 

наиболее репрезентативных явлениях целедостижения (уровень успеваемости 

учащихся, уменьшение количества конфликтных ситуаций и фактов 

асоциального поведения, способность учащихся решать нестандартные задачи, 

ориентация на продуктивные виды деятельности, превращение учреждения 

образования в базовое по одному или нескольким  направлениям, привлечение 

педагогов к проведению мероприятий регионального и государственного 

уровня, определение школы в качестве площадки для перспективного 

эксперимента, квалификация кадров, состояние материально-технической 

учебной базы и др.). важно не забыть поставить индивидуальные цели. В 

обобщенном выражении таковыми являются цели творческого роста отдельных 

педагогов и учащихся.  

6. Для достижения цели ставятся задачи. Нужно при этом иметь в виду, 

что внутри воспитательной ситуации как моделируемого объекта имеются 

потенциальные носители задачи. Это те основные подсистемы будущей 

воспитательной ситуации, которые в процессе конструирования будут созданы 

или усовершенствованы. Ведь каждая из них – содержательная составляющая, 

формы участия детей и педагога, методы, виды деятельности, их 

последовательность – несет определенную функцию в составе целого, т.е. 

воспитательной ситуации. Следовательно, вместе с существующим идеальным 

образом самой ситуации в сознании педагога складывается ее идеальная 

структура - связь между ее основными элементами. Так, например, 



воспитательная ситуация предполагает наличие деятельностей, совершаемых 

субъектами, прежде всего педагогами и учащимися. Следовательно, при 

моделировании воспитательной ситуации необходимо предусмотреть формы 

активно-деятельностного участия детей, будь то коллективное творческое дело 

или какое-либо мероприятие просветительного характера. Поэтому задачи 

удобнее всего ставить по признаку основных подсистем моделируемого 

объекта, т.е. воспитательной ситуации. 

 

Построение модели 

Как мы уже отмечали, под моделью будем понимать некий 

искусственный – идеальный или материальный объект, - который 

конструируется для того, чтобы изучить, преобразовать существующий 

реальный объект или построить новый. В основе моделирования лежит 

отношение между моделью  и реальными объектами (процессами, явлениями), 

в своих главных и существенных свойствах воспроизводимых на модели. В 

принципе возможно множество моделей как инструментов познания и 

конструирования объекта – в нашем случае воспитательной ситуации. Упрощая 

объект исследования, моделирование помогает определить будущее состояние 

конструируемого или изменяемого объекта при условии, что она объективно 

соответствует моделируемому объекту – воспитательной ситуации [5, с. 138]. 

Это дает педагогу возможность получить предварительно необходимую 

информацию о ее содержании: составе, структуре, функциях, этапах 

возможного развития, разделении ролей среди участников и т.д. Такой 

предварительный анализ моделируемой ситуации помогает спрогнозировать 

достаточно высокую степень вероятности ее эффективности. Хорошо 

продуманная модель позволяет трансформировать ее в конструируемый объект.   

В практическом отношении педагог, выступая в роли конструктора, должен 

иметь достаточно полную информацию о реально возникающих 

воспитательных ситуациях и, главное, представлять некую обобщенную 

структуру или образ ситуации. Это позволит заложить признаки ситуации в 

конструируемую модель, а именно: 

- объективное соответствие с модели с моделируемым объектом, т.е. 

воспитательной ситуацией, формируемой для решения задачи или проблемы; 

- относительную полноту замещения моделью реальной воспитательной 

ситуации; 

- способность модели давать по возможности достаточно полную или 

необходимую информацию о конструируемой воспитательной ситуации; 

- реализуемость модели, т.е. наличие возможностей перехода от модели к 

конструированию ситуации. 

При построении модели воспитательной ситуации важно придерживаться 

определенных правил. Метод моделирования, как любой метод, содержит в 

себе не только концептуальный образ, но и методику его применения. В 

частности, важно обратить внимание на следующие моменты: 



- в модели важно представлять наиболее существенные элементы 

воспитательной ситуации; определяющими являются те свойства, которые 

указывают на качественную сущность объекта: воспитательная ситуация как 

комплексное средство решения педагогической задачи, что и получает 

выражение в выше приведенной структуре ситуации и ее чертах (нравственное 

содержание, побуждение к позитивной гуманистической активности, 

творческий характер, демонстрация образцов и др.); 

- определить соотношение между элементами воспитательной ситуации; 

например, между нравственным смыслом и деянием, между ценностным 

содержанием и его знаковым (предметным, деятельностным) представлением, 

между репродуктивными и продуктивными деятельностями, между целью, 

средствами и результатом и т.д.; 

- построить концепцию воспитательной ситуации: определить круг 

минимально достаточных понятий, отражающих существенные связи и 

отношения; выстроить их соотношение (от более общих к менее общим и затем 

к частным);  

- сформулировать основные положения в области целей, средств и 

способов их применения. 

Возможно неполное модельное представление объекта. В таком случае 

моделируются основные функции и процессы, протекающие в исследуемом 

объекте, причем в контексте внешних условий и ключевой проблемы. Таким 

образом, педагог выделяет только те факторы, которые имеют существенное 

значение для решения основной педагогической задачи. 

 

Отбор модельных вариантов 
Идеальная модель содержит теоретическое представление объекта.  

Количество таких моделируемых ситуаций может быть практически 

бесконечно. Поэтому возможность конструирования реальной ситуации для 

решения педагогических задач в качестве предпосылки имеет разнообразие 

формируемых педагогом моделей. При этом он должен стремиться 

удовлетворить существенное требование к любой из моделей: каждая из них 

должна представлять инвариантные структурные элементы воспитательной 

ситуации, из которых следует исходить при выборе вида воспитательной 

ситуации для решения конкретной педагогической задачи (обычно нескольких 

задач). Такими  универсальными элементами являются следующие: наличие 

субъектов-участников ситуации; определенные роли и виды деятельности, 

совершаемые ими; разделяемые участниками идеалы, нормы, формируемые 

ценностные ориентации, системы оценок; знаковые представления ситуации; 

формы организации опыта взаимодействия, его трансляции и закрепления 

(например, игра, дискуссия); мифообразы как представления о реально 

возможном; пространство и время развертывания ситуации. Каждая ситуация 

имеет доминирующую нормативно-ценностную систему. Обратим также 

внимание на семиотическую составляющую ситуации, ее язык: значащие 



формы, предметную выраженность, символы, модусы коммуникаций. Отдельно 

укажем на код ситуации, т.е. такое соотношение между значением и его 

знаковым представлением, которое определяет все другие отношения. Обычно 

код задается основными целе-ценностями и их реальным наполнением. 

Относительно кода можно провести следующую аналогию. Возьмем, например, 

функциональное содержание предмета. Его назначение определяет материал, 

организованный в форму - конструктивные особенности узлов, их соединение в 

целостный вид изделия. Следовательно, по аналогии целе-ценностное 

содержание также должно быть наиболее адекватно выражено в формах и 

методах воспитания в данной ситуации. Важно также учесть пространственные 

и темпоральные характеристики ситуации. 

Педагогу необходимо выбрать ту модель, которая представляется 

наиболее эффективной. В связи с этим важно продумать назначение модели. В 

самом деле, для чего необходимо моделировать ту или иную воспитательную 

ситуацию? Чтобы, сформировав ее, избежать возможных ошибок в 

использовании, т.е. в решении педагогических задач. Поэтому при 

осуществлении реального воспитательного дела возможны несколько моделей. 

Если, например, предполагается, что сам выбор объекта приложения инициатив 

учащихся несет воспитательное содержание, то, следовательно, 

разрабатывается такая модель, которая предполагает участие детей в ее 

разработке. 

При выборе объекта моделирования нужно исходить из определения 

свойств воспитательной ситуации, которая подлежит моделированию. Если 

представить воспитательную ситуацию как средство решения педагогической 

задачи, то выбор окончательной модели представляет предварительное 

определение средств решения ключевой проблемы в конструируемой затем на 

основе модели воспитательной ситуации. Обычно выбор модели 

воспитательной ситуации связан с характером решаемой проблемы. Поэтому 

модель (идеальная, структурно-графическая и другие формы) должна 

фиксировать существенные свойства воспитательной ситуации.  

Возможно ее неполное моделирование. Например, динамика 

развертывания ситуации в пространстве и во времени предполагает 

определение основных этапов и их соотношение в определенном культурном 

пространстве. Следовательно, необходимо выбрать пространство 

развертывания ситуации. Деятельностное содержание можно представить как 

своеобразный набор основных деятельностей субъектов – педагогов и 

учащихся - в поле соотношения продуктивных и репродуктивных 

возможностей. Моделирование ценностного содержания воспитания в ситуации 

будет представлено доминирующими ценностными отношениями, 

предлагаемыми идеалами, формируемыми нормативными системами и на их 

основе – на основе идеалов и норм – системами оценок и ценностными 

ориентациями участников. Таким образом, возможно моделирование не только 

различных ситуаций, но и различных подсистем ситуации. Выбор модели 



определяется местом ситуации в целом или ее существенных элементов в 

общем процессе целедостижения. 

Итак, варианты моделей ситуаций подлежат анализу и отбору. Важно при 

этом сам процесс отбора превратить в творческий процесс, в котором 

участники, прежде всего учащиеся, предлагают свои аргументы и их оценивают 

с позиций убедительности. Процедура эта носит диалогический характер. В 

плане организации обсуждения отбор можно представить как в некоторой 

степени состязательный процесс, разворачивающийся между участниками 

обсуждения. Такой подход способствует формированию ряда диалогических 

умений: определение предмета обсуждения; выявление позиций оппонентов; 

констатация основных аргументов; установление их убедительности; поиск 

точек сближения и расхождений в позициях; фиксация их продуктивности для 

решения задачи; защита отобранного варианта; рефлексия процесса, результата 

и роли каждого участника в сотворческом поиске. Вопрос о выборе модели 

зависит не только от характера самой ситуации, но и от возможностей педагога 

как субъекта моделирования, а также от поставленной цели и соответствующих 

ей задач.  

Окончательный выбор модели воспитательной ситуации должен 

удовлетворять ряду требований. Важнейшие из них следующие: 

- системный характер модели, в идеальной форме воспроизводящей 

воспитательную ситуацию как целостную взаимосвязанность вышеназванных 

элементов; 

- воспроизведение фиксируемых основных подсистем реконструируемого 

объекта (участников и их ролей, функций, содержания, форм организации, 

процессов и др.); 

- соответствие модельного образа приоритетной цели и актуально 

решаемым задачам; 

- потенциальная оптимизация воспитательной ситуации (минимальная 

достаточность выделенных или существующих ресурсов – интеллектуальных, 

организационных, организационно-управленческих, материальных и др.); 

- информативность модели как возможность реконструировать и 

прогнозировать на модели процессы, связи и отношения реальной ситуации.  

                

 Что необходимо учесть в ходе рефлексии 

Известно, что результат богаче цели. Это положение необходимо учесть 

при рефлексивном анализе процесса и результата моделирования. 

Особенностью рефлексивного анализа является очень важное обстоятельство: 

он всегда обращен к его субъекту. Поскольку в качестве совокупного субъекта 

выступают педагоги, учащиеся, то важно научить каждого из них методике 

рефлексивного анализа.  

В ситуации рефлексивного анализа педагогу необходимо определиться с 

его целью. Рефлексия нужна не только для того, чтобы успешно решить 

поставленную задачу или найти пути решения проблемы. Но не менее важны 



цели личностного роста каждого из участников ситуации. Следовательно, цели 

субъектов должны быть в самом начале моделирования четко определены. Из 

чего при этом важно исходить? 

Цели педагога. Рефлексия для педагога объективно представляет 

механизм его личностно-профессионального роста. Поэтому в содержательном 

отношении рефлексия обращена к двум реальностям: 1) адекватность методов 

процессу целедостижения в воспитательной ситуации; 2) роль способа 

целедостижения в творческом развитии педагога. Под способом будем 

понимать умение педагога осуществить  такую деятельность, которая будет 

оптимальной при решении комплекса задач для получения результата. 

Следовательно, рефлексивный анализ (особенно текущий) должен быть 

направлен на адекватность и эффективность средств в решении задач, 

достижение оптимальности в действиях участников моделирования и, 

соответственно, воспитательной ситуации. Что касается рефлексии, 

обращенной на профессиональное мастерство педагога, то она должна помочь 

решить прежде всего комплекс задач методологического и методического 

характера. Поэтому педагог фиксирует свое внимание на следующих 

существенных для профессионального развития моментах: 

- выбор методов и приемов, обоснование критериев и показателей их 

эффективности; 

- соотношение в практическом применении концепции метода, алгоритма 

его применения (технологии) и методики использования в решение конкретных 

задач; 

- умение определить причины (факторы, источники) успехов и недочетов 

на пути к результату; степень методологических и методических умений 

педагога в фиксированной исследовательской ситуации; 

- определение соотношения между начальным уровнем умений и 

достигнутым; выявление качественных характеристик приобретенного опыта; 

- способность сделать вывод о проблемах собственного 

профессионального развития, над которыми предстоит работать в будущем. 

Таким образом, в процессе рефлексирования анализу подвергается 

каждый этап движения к цели, причем в проекции на способность педагога не 

только оптимально решить задачу, но и определить уровень и характер 

приращения опыта в профессиональном развитии. 

Цели учащегося. Вначале обратим внимание на необходимость научить 

его основным умениям рефлексивной деятельности. Для этого нужно  помочь 

ему представить ту роль, которую он занимает в общем процессе 

моделирования (если он к нему привлекается) и место в реальной 

воспитательной ситуации, соответствующей модели. Для этого необходимо: 

-  сформировать предварительную готовность к рефлексивной 

деятельности, определив совместно с учащимся содержание и роль рефлексии в 

интеллектуальном и нравственном развитии;  



- показать, что рефлексия как системное образование исключительно 

тесно связана с комплексом задач и средствами их решения; 

- помочь учащемуся установить трудности в области владения основными 

творческими процедурами: определение проблемы и проблемосодержащего 

объекта, постановка цели, формирование списка задач, представление об 

характере возможных средств, включая и методы решения задачи; 

- определить затруднения, с которыми сталкивается или столкнулся 

учащийся в процессе целедостижения, выяснить их причины и помочь их  

преодолеть, особенно что касается овладения методами и процедурами 

творческого поиска (например, показать приемы из области теории решения 

изобретательских задач и их применение в ситуации); 

- научить культуре предъявления результатов творческого поиска как в 

вербальной форме, так и в виде различных моделей (например, в форме 

структурно-графических схем).           

 

Выводы  

1. Поскольку модель на определенном этапе работы с реальным 

педагогическим объектом может замещать последний, то, следовательно, при 

конструировании реальной воспитательной ситуации важно хорошо 

представлять ее состав, структуру, функциональное содержание компонентов и 

ситуации в целом, ее формирование, становление, полноту развития и 

возможность преобразования (использования) в новую ситуацию. 

2. Модель воспитательной ситуации имеет важные функции: 

- иллюстративно-демонстрационная функция позволяет представить 

воспитательную ситуацию как качественную определенность в его 

существенных свойствах и отношениях; 

- информационно-трансляционная функция модели позволяет педагогу 

получить необходимую и достаточную информацию для ее перенесения на 

дальнейшие процедуры работы с объектом – воспитательную ситуацию; 

- эвристическая функция предъявляет к модели существенные требования 

аналогового свойства; 

- апроксиматическая функция позволяет рассматривать моделирование 

как последовательный ряд формируемых моделей, постепенно приближающих 

педагога ко все более адекватному представлению в отобранной модели 

реальной воспитательной ситуации; 

- прогностическая функция позволяет экстраполировать выводы, 

сделанные на основе модели, на схожий педагогический объект и определить 

прогностические линии его развития и будущего состояния в той или иной 

среде. 

3. Формирование воспитательной ситуации предполагает необходимость 

овладения педагогом рядом метапредметных компетенций: проектирование, 

моделирование, конструирование и др. Моделирование как компетенция 

основывается на системном анализе и понимании воспитательной ситуации как 



целостном образовании. В ее основании лежат фундаментальные базовые 

универсалии (единицы) культуры. Однако в каждой конкретной ситуации они 

имеют свое содержательное наполнение и находятся в особом структурном 

отношении, определяемом конкретными воспитательными задачами.  
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Н.В. Толкачева 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Развитие и углубление многоуровневых межгосударственных контактов, 

геополитические процессы глобализации, информатизации общества повысили 

прагматическую значимость владения иностранными языками, активизировали 

диалог культур. 

В современном обществе образование, в том числе языковое, призвано 

выполнять двуединую задачу: оно должно удовлетворять интеллектуальные и 

профессиональные запросы личности и формировать и обогащать 

интеллектуальный и профессиональный потенциал общества. Владение 

иностранными языками воспитывает уважение к родной культуре, прививает 

готовность к диалогу, уважение к другим культурам, формирует 

коммуникативные компетенции личности, позволяющие участвовать в 

межкультурном взаимодействии. Исторический и культурно-образовательный 

опыт свидетельствует о том, что языковое образование способствует 

необходимой в современном мире социальной, профессиональной мобильности 

личности, доступу к новым знаниям, вносит вклад в обеспечение 

социокультурной гармонии общества. 



Но как показывает практика и результаты анкетирования, абитуриенты и 

студенты-первокурсники имеют слабые навыки устной речи, чтения и письма 

на иностранном языке. Практика языковой подготовки студентов в вузе 

выявляет недостаточный уровень владения студентами иностранным языком 

как средством коммуникации. Языковая подготовка требует серьезных 

изменений, направленных на повышение ее эффективности. Систему обучения 

по схеме «передача знаний» необходимо постепенно менять. Сейчас важно 

формировать у студентов умение искать и анализировать информацию, 

заниматься дополнительным самообразованием, развивать 

коммуникабельность и взаимодействие с иностранными партнерами, работать в 

коллективе и с коллективом. Сегодня обществу необходимы инновационные 

люди, специалисты с инновационным мышлением. 

Мы предполагаем, что содействие становлению так называемого 

(ИОУДС) позволит в определенной степени улучшить сложившуюся ситуацию 

в языковом образовании, будет способствовать повышению его качества. Под 

инновационным отношением к учебной деятельности мы понимаем изменение 

характера обращения с учебным материалом, предполагающим: 

– творческий компонент (ориентацию на создание нечто нового для себя 

и для общества); 

– функциональный компонент (применение знаний на практике, в своей 

специальности); 

– культурный компонент (восприятие, изучение языка в контексте 

культуры). 

С целью определения реального состояния инновационного отношения к 

учебной деятельности у студентов был осуществлен констатирующий 

эксперимент, в котором приняло участие 30 преподавателей и 210 студентов 

факультета иностранных языков Барановичского государственного 

университета. Проведенный социологический опрос и данные, полученные при 

помощи метода экспертизы, предоставили нам сведения об уровне ИОУДС. 

Рассмотрим результаты диагностики критериев изучаемого явления студентами 

и преподавателями. При анализе оценочных мнений студентов и 

преподавателей в отношении творческого компонента ИОУДС фиксируется  

устойчивая тенденция низкой оценки преподавателями практически всех 

критериев исследуемого явления. Результаты самооценки студентами 

творческого компонента ИОУДС свидетельствуют о том, что студенты 

испытывают трудности в трансформации опыта и знания; в использовании 

полученных знаний на практике. Но в то же время для студентов характерна 

любознательность, развитое воображение, способность к оценочным 

действиям; независимость в выражении своего мнения; увлеченность; 

стремление с помощью языка расширять свой кругозор. 

В результате анализа функционального компонента ИОУДС было 

выявлено, что у студентов наблюдаются трудности во владении методами 

научного поиска, обработки и использования информации. В области 



применения знаний студенты не умеют наращивать их, не видят 

многофункциональности информации, не умеют рационально организовать 

учебный труд. У них еще не сформирована способность самостоятельно 

ориентироваться в иноязычной среде, управлять общением без постороннего 

руководства. 

Анализ уровня развития культурного компонента ИОУДС позволил 

констатировать следующие моменты: в области знаний культурной специфики 

страны изучаемого языка студенты обладают невысоким уровнем владения 

знаниями художественной культуры (Iср (индекс проявления критерия) = 0, 52); 

знаниями межкультурных различий (Iср = -0, 07); при построении 

высказываний студенты не умеют применять знания о культурных 

особенностях страны изучаемого языка (Iср = 0, 22); не обладают 

культуроведческой наблюдательностью (Iср = -0, 89); при взаимодействии с 

носителем языка у студентов возникают затруднения выступать в роли 

посредника между представителями своей и иноязычной культур (Iср = -0, 45); 

в использовании стратегий для установки и поддержания контакта с 

представителями иноязычной культуры (Iср = -0, 33). По результатам исходной 

диагностики студентов было установлено, что развитие компонентов ИОУДС 

находится на невысоком уровне. 

Полученный данные позволили перейти к следующему этапу опытного 

обучения – формирующему, цель которого – установить, действительно ли 

обучение с использованием интерактивных методов будет способствовать не 

только формированию коммуникативной компетенции, но становлению 

ИОУДС. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась совместно с 

преподавателями кафедры теории и практики немецкого языка. В ходе 

формирующего эксперимента преподавателями кафедры использовались методы 

интерактивного обучения, потенциал которых содействует становлению ИОУДС. 

Рассмотрим далее методы обучения, примененные нами в ходе формирующего 

эксперимента и изложим свое видение использования данных методов с целью 

развития ИОУДС. 

Для развития творческих способностей студентов (творческий компонент 

ИОУДС) мы использовали такие методы как дискуссия, мозговой штурм, 

метод анализа конкретной ситуации. 

При проведении дискуссии обсуждаются спорные вопросы, 

осуществляется обмен мнениями, в процессе которого обнаруживаются 

различия в понимании проблемы. Например, при прохождении темы «die 

Familie» рассматривались проблемы гражданского брака. В ходе обсуждения 

студенты активно высказывали свое мнение, называя плюсы и минусы такой 

формы семьи, подкрепляя свои аргументы примерами из жизни других людей. 

Опираясь на материал, полученный на занятии и в ходе самостоятельного 

изучения, они давали сравнительную оценку гражданского брака в родной и 

иностранной культурах. 



Необходимо отметить, что тематика для обсуждения может 

варьироваться: от разрешения жизненных ситуаций до социально-

экономических, культурных вопросов (например, некоторые особенности 

поведения в разных странах и культурах; жизненные приоритеты и др.). От 

темы к теме повышаются способности свободно выстраивать общение и вести 

диалог культур, что говорит о том, что данный метод можно использовать и для 

развития культурного компонента ИОУДС.  

В процессе изучения иностранного языка применялся также метод 

коллективного поиска оригинальных идей («мозговой штурм»). Данный метод 

использовался нами с целью активизации учебно-познавательной деятельности 

студентов, связи теоретических знаний с практикой, творческого усвоения 

учебного материала. При отборе тем или проблем, формулируемым на занятиях 

по данной методике, обращалось внимание на их теоретическую и 

практическую значимость, на интерес студентов в данной области. 

Этот метод мы использовали при изучении темы «Das Studium». 

Проблема, предложенная студентам, звучала следующим образом: «Как вы 

считаете, какие преимущества и недостатки заключает в себе учеба за 

границей?». Проблема была выбрана не зря, так как в последнее время у 

университета налаживается контакт с Немецкой академической службой 

обмена студентами (DAAD). Ее представители приезжают к нам, рассказывают 

о возможностях обучения за границей, что вызывает заинтересованность 

многих студентов. Поэтому использование указанного метода служит базой для 

подготовки студентов, которые в будущем могут оказаться за границей и 

столкнуться с определенными вопросами. «Мозговой штурм» применяется 

также при изучении таких тем, как «Семья» (жизнь с родителями и отдельно), 

«Здоровый образ жизни» и т.д.  

Нами применялся также кейс-метод, или метод анализа конкретных 

ситуаций. Например, при прохождении темы «Моя семья» студентам 1-го курса 

была предложена работа над кейсом, содержанием которого выступает анализ 

следующей ситуации: «После очередного скандала с родителями Марина 

выскочила из дома, громко хлопнув дверью. Ей так надоело, что родители все 

время командуют, указывают, что надо делать и как, лишая ее проявления 

самостоятельности. Она всегда была послушной дочерью, но уже довольно 

продолжительное время у нее с родителями нет взаимопонимания. Оканчивая 

школу, Марина очень хотела дальше развивать свои способности в области 

художественного творчества, но родители пророчили ей карьеру врача. Не 

выдержав такого натиска, девушка бросила вызов своим родственникам и 

пошла в парикмахерский салон. Поздно вечером она вернулась домой, но ее 

внешний вид был настолько изменен, что родители едва узнали ее: короткая 

яркая стрижка, изящная татуировка на плече, несколько серёжек в ухе… 

Родители были в шоке». Студентам необходимо было проанализировать 

поведение девушки, ее родителей, подумать, как правильно поступить в данной 

ситуации и что сделали бы они, если бы были на месте Марины. Сначала 



студенты работали в подгруппах и обсуждали ситуацию: выявляли признаки 

проблемы, различные способы действия для разрешения проблемной ситуации, 

рассматривали альтернативы и их обоснование, анализировали негативные и 

позитивные решения. Далее было организовано групповое обсуждение 

предложений, подготовленных участниками подгрупп. Кроме того, было 

проведено обсуждение взаимоотношений детей и родителей у нас в стране и за 

рубежом с использованием дополнительной информации. Все это 

содействовало проявлению творческого подхода к решению возникающих 

ситуаций, практическому применению знаний, выдвижению альтернативных 

вариантов решения. Используемые в процессе обучения кейс-методы 

позволили организовать обучение иностранному языку, ориентированное на 

развитие способности обучаемых решать конкретные жизненные ситуации, 

важные повседневные проблемы, с которыми они непосредственно 

сталкиваются в жизни. 

С целью становления функционального компонента ИОУДС мы 

использовали «круглый стол» и метод «майндмэпа». В учебной работе, 

практической умственной деятельности, в научном исследовании студенты 

имеют дело с большими объемами информации. Для развития навыков работы 

с информацией мы предлагаем одну из наиболее эффективных техник сбора, 

обработки и структурирования информации – составление «майндмэпов» (карт 

памяти): англ. MindMap, нем. Gedanken-Landkarte [1]. Данный метод 

основывается на позитивной корреляции структурирования и запоминания [2]. 

Связанное с процессом структурирования сжатие материала освобождает 

оперативную память и не перегружает информацией. Сегодня важно уметь 

сводить выученный материал в ассоциативные сети, которые обеспечивают и 

облегчают доступ к информации.  

На занятиях по иностранному языку техника «майндмэппинга» может 

успешно реализоваться для фиксации имеющейся информации по конкретной 

теме, для работы над лексикой, записи лекций, разработки проектов, 

подготовки к тестам, экзаменам, сочинениям; для обработки и 

структурирования текстов. Кроме того, майндмэп может выступать 

результатом анализа текста, а также служить основанием для самостоятельного 

написания текста. Так, при изучении темы «die Reise» студентами был 

составлен «майндмэп», который основательно помог им при подготовке к 

выступлению по пройденной теме. В конце изучения темы «У врача» был 

проведен круглый стол под названием «Болезни третьего тысячелетия» с целью 

развития умения коллективной дискуссии, мышления, навыков общения через 

организацию мыследеятельности.  

С целью формирования культурного компонента ИОУДС обучение 

иностранному языку строилось в постоянном сравнении двух культур. Так, 

изучение тем «das Essen», «das Wohnen», «die Mode», «die Freizeit», «die Reise», 

«Sport» и т.д. в сравнении с иноязычной реальностью дает возможность 

организовать диалог двух культур. Работа с названными темами потребовала от 



студентов умения организовывать поисковую деятельность для того, чтобы 

заполнить информационный пробел, послужила стимулом познавательной 

активности. 

На наш взгляд, достижению цели творческого развития будет 

способствовать использование такого вида иноязычной учебной деятельности, 

как ролевая игра. Проигрывая сюжеты из жизни, типичные для носителей 

изучаемого языка, студенты ближе знакомятся с культурой страны, вживаются 

в образы, лично принимают решения, как надо поступить в определенной 

ситуации. Например, интересным является моделирование семейных 

отношений на занятии по теме «Моя семья». В данном случае ролевая игра 

отвечает на вопросы: «Почему?» (мотив) и «Зачем?» (цель) нужно что-то 

сказать. Таким образом, в центре внимания находится, прежде всего, 

содержание беседы. Кроме этого, студенты переносят в игру собственные 

стереотипы поведения, что придает обучению индивидуальную окраску, делает 

его более интересным.  

Мы использовали также интерактивные ролевые игры, которые 

предполагают лишь частичную подготовку. События в такой игре развиваются 

спонтанно, в зависимости от реакции собеседника. Преимущества данного вида 

ролевой игры заключаются в том, что, во-первых, внимание студентов 

удерживается самопроизвольно; во-вторых, наблюдается активная 

мотивированность аудитории и «вынужденная» установка на коммуникацию; в-

третьих, удерживается постоянный интерес к собеседнику; в-четвертых, этот 

вид работы способствует развитию антиципации речевой ситуации и 

максимально моделирует реальные условия общения, что является 

необходимым для развития коммуникативной компетенции. Кроме того, в 

процессе общения студентам необходимо применять социокультурные знания, 

сравнивая культуры разных стран. 

Таким образом, для успешного овладения студентами иностранным 

языком, повышения мотивации к изучению языка, становления ИОУДС важно 

использовать современные интерактивные методы обучения, которые содержат 

проблему, не имеющую однозначного решения. Но все эти методы необходимо 

применять в органичном единстве друг с другом, а также с традиционными 

методами, которые закладывают методическую базу обучения. 

В ходе формирующего эксперимента мы стремились отслеживать 

становление ИОУДС, фиксируя, изучая и анализируя количественные и 

качественные изменения в формировании данного явления на каждом этапе 

опытно-экспериментальной работы. С этой целью применялся анкетный опрос, 

метод экспертизы, тестирование. Сравнивая данные констатирующего и 

формирующего этапов исследования, мы использовали такие количественные 

характеристики, как Хср, дисперсию (Σ²), коэффициент ранговой корреляции 

(ρο). 

Дисперсия критерия гибкости в использовании полученных знаний на 

начало эксперимента и в конце у ЭГ не изменилась и составляет 0, 00007, что 



говорит о положительной тенденции в развитии данного критерия. У КГ же, 

напротив, дисперсия в конце эксперимента (0, 000017) значительно отличается 

от данных в начале (0,00007). Дисперсия критерия наличия интереса и 

познавательного стимула в изучении иностранного языка у ЭГ на начало 

эксперимента равна 0, 00014, а в конце – 0, 0001, что также интерпретируется 

как улучшение в развитии данного критерия. Также наблюдаются тенденции в 

развитии таких критериев функционального компонента ИОУДС, как 

рациональная организация труда, овладение опытом применения знаний,  

совершенствование практического владения языком. В культурном компоненте 

ИОУДС положительные изменения произошли в критерии использования в 

речи приобретенной социокультурной информации и взаимодействии с 

носителем языка. 

Использование при обработке результатов эксперимента коэффициента 

ранговой корреляции позволило засвидетельствовать действительное 

улучшение в становлении ИОУДС. Сравнивая Хср КГ и ЭГ по результатам 

формирующего эксперимента, выявили, что у ЭГ наблюдается прирост по всем 

критериям компонентов ИОУДС, а соответственно повысился и уровень 

ИОУДС, о чем говорит диаграмма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика сформированности компонентов ИОУДС 

 по результатам формирующего эксперимента 

 

На основании вышеизложенного, опираясь на результаты 

констатирующего и формирующего эксперимента, можно сделать вывод о том, 
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что разработанная и апробированная на практике структурная схема содействия 

становлению инновационного отношения к учебной деятельности у студентов с 

применением интерактивных методов обучения способствует эффективному 

формированию и развитию данного отношения. 
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С.А. Аксючиц 

СОТРУДНИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ 

 

«Развитие есть непрерывный процесс самодвижения, 

характеризующийся в первую очередь непрестанным  

возникновением и образованием нового,  

не бывшего на прежних ступенях» 

Л.С. Выготский 

 

Статья посвящена  включению в образовательный процесс проектных 

задач, которые способствуют получению качественно новых результатов в 

усвоении содержания учащимися начальной школы и дают возможность 

проведения эффективного мониторинга этих результатов. Применение 

проектных задач закладывает основу для эффективного внедрения проектной 

деятельности в учебный процесс в подростковом возрасте. Использование 

задачного подхода и, в частности, проектных задач в образовательном 

пространстве – одно из приоритетных направлений развития образования на 

ближайшие годы. 

 

На современном этапе интенсивной компьютеризации системы 

образования обучение подрастающего поколения направлено на формирование 

творческого мышления, умения самостоятельно приобретать знания, 

ориентироваться во все более возрастающем потоке научной информации, 

решать сложные задачи. «Успешность на этом пути в первую очередь зависит 

от интеллектуального потенциала нации, от эффективности национальной 

системы образования, ее способности адекватно отвечать на современные 

вызовы информационного века» [7, с. 3]. 



Воспитание творчески развитой личности зависит от того, как строится 

процесс обучения, развития и воспитания учащихся, каковы содержательная, 

процессуальная и мотивационная стороны данного процесса. Их единство 

предполагает активную мыслительную деятельность ученика, направленную на 

самостоятельный поиск знаний и способов их приобретения. Мотивационная 

сторона выступает в этом единстве побудительной силой познавательной 

деятельности, характеризующейся эмоционально положительным отношением 

школьника к ее содержанию и процессу. Школа «…путем осторожного, но 

настойчивого и последовательного подведения учащихся к «проблемным 

ситуациям» должна обучать умению самостоятельно строить и решать задачи, с 

помощью которых окажется возможным вскрывать объективно существующие 

противоречия действительности» [12, с. 6]. 

В настоящее время в образовательном процессе все более актуальным 

становится использование приемов и методов обучения, которые формируют 

умения собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и умозаключения. Первоочередной задачей педагога становится 

осуществление учебной деятельности, способствующей обучению школьников 

умению учиться самостоятельно. Учебная деятельность представляет собой «… 

один из видов деятельности, направленный на усвоение знаний, приобретение 

умений и навыков самостоятельно учиться, применять, полученные знания на 

практике, т.е. развиваться» [5, с 127-128]. 

Формирование у школьников индивидуальной учебной деятельности в 

современной парадигме образования правомерно рассматривать как важнейший 

показатель результатов, которые должны быть достигнуты в период школьного 

обучения. «В процессе становления индивидуальной учебной деятельности 

учащихся, происходит развитие ребенка как субъекта, способного к 

инициативно-творческой деятельности и самосовершенствованию. В этом 

контексте организация учебной деятельности учащихся, которая ориентирована 

на овладение обобщенными способами учебных действий, способствует как 

дальнейшему самообразованию школьников, так и практическому 

преобразованию ими собственной жизнедеятельности» [11, с. 480]. 

Формирование у учащихся потребности в познании, творческой 

активности в процессе обучения является социальным заказом нашего времени 

и определяет главные задачи в этом направлении. Общая дидактика и частные 

методики в рамках учебного предмета помогают решать проблемы, связанные с 

развитием у школьников умений и навыков самостоятельности и способности к 

саморазвитию, что предполагает поиск новых форм и методов обучения, 

обновление содержания образования. В последние годы эту проблему в 

начальной школе пытаются решить через организацию проектной деятельности 

с младшими школьниками.  

Метод проектов составляет основу проектного обучения, смысл которого 

заключается в создании условий для самостоятельного освоения школьниками 

учебного материала в процессе выполнения проектов. И если «… проектная 



(учебно-проектная) деятельность является ведущей в подростковой школе…» 

[6, с. 192], то «… полноценная проектная деятельность не соответствует 

возрастным возможностям младших школьников. Переносить способы работы 

из основной школы в начальную, не подготовив для этого необходимую почву, 

неэффективно и, как правило, вредно. Прообразом проектной деятельности 

основной школы у младших школьников могут стать проектные задачи» [8, с. 

5–6]. 

Проектная задача – это такая задача, «… в которой через систему или 

набор заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 

ребенка результата (продукта), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей» [8, с. 47]. По мнению Воронцова 

А.Б., Поливановой К.Н., применение проектных задач в образовательном 

процессе способствует организации взаимодействия (сотрудничества) 

школьников при решении поставленных самими учащимися промежуточных 

задач. Процесс решения проектной задачи дает возможность посмотреть, как 

внутри группы осуществляется «перенос» и применение способов действий в 

реальную ситуацию, насколько учащиеся умело вступают в коммуникацию, 

взаимодействуя при решении задачи. 

Проектные задачи имеют творческую составляющую. Решая их, 

школьники не ограничиваются рамками обычного учебного задания, они 

вольны придумывать, фантазировать. Такие задачи развивают детскую 

индивидуальность, дают возможность апробации различных путей решения. 

Они помогают сложиться учебному сообществу, поскольку учат учащихся 

видеть и слышать друг друга, воспитывают творческого субъекта учебной 

деятельности, умеющего объективно оценивать себя и других, осуществлять 

контроль собственных действий и взаимоконтроль в группе. 

Основная проблема современного содержания образования – 

«…сохранить субъектность ребенка, сохранить и развить его творческое 

начало. ... Содержание образования должно быть внутренне противоречиво и до 

конца не определено – это и есть пространство личного выбора и личной 

оценки учащегося в пространстве культуры» [1, с. 9–10]. Субъект образования 

– «…ребенок, который не только усваивает (и даже «присваивает») содержание 

учебного материала, но и соотносит его с содержанием собственного опыта, 

сам регулирует свою познавательную деятельность на основе рефлексии не 

только результатов, но и процесса этой деятельности, имеет желание и 

возможность регулировать образовательный процесс на учебных занятиях, в 

своем классе и школе в целом. При этом регуляция и участие в 

конструировании процесса производится им сознательно и целенаправленно, 

включает не только рационально-логические, но и личностно-смысловые 

аспекты» [9, с. 15]. Для того чтобы у школьника появилась субъектность как 

критерий развития личности, он должен встретиться с ее носителем – учителем, 

который на личном примере поможет научить учащихся занимать собственную 



позицию. «При этом он необязательно передает, тем более навязывает ее 

ребенку, он демонстрирует опыт субъектности – творческого отношения к 

жизни, активного участия в различных социальных проектах и инициативах» 

[3, с. 10]. В.А. Сухомлинский также отмечал, что учение – это не механическая 

передача знаний, а сложнейшие человеческие взаимоотношения и считал, что 

учитель должен обладать умением организовать общение не от себя, а от детей. 

Ориентируясь лишь на педагогические задачи и устремления, педагог теряет 

живую личность ученика [10]. 

Появление проектных задач в образовательном процессе требует от 

учителя пересмотра своих подходов к составлению календарно-тематического 

плана, определения в нем места для решения проектных задач, поиска 

эффективных методов и форм работы, позволяющих скоординировать 

сотрудничество и сотворчество коллектива учителей начальных классов и всей 

школы в целом. 

Включение в учебный процесс задач подобного типа позволяет учителю, 

администрации школы в течение учебного года системно отслеживать пути 

становления способов работы и способов действия учащихся в нестандартных 

ситуациях вне конкретного (отдельного) учебного предмета или отдельно 

взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг формирования индивидуальной 

творческой деятельности у каждого школьника. Регулярное использование 

таких задач способствует повышению познавательного интереса учащихся. 

Создав на уроке нестандартную ситуацию, учитель объективно может оценить 

знания учащихся и определить их проблемы. Погрузившись в решение 

проблемы, школьники и не подозревают, что именно диагностирует учитель, 

они увлечены решением задачи и тем самым демонстрируют и предметные 

знания, и коммуникативные навыки. Решая проектные задачи, младший 

школьник фактически осваивает сам способ проектирования. «Овладение 

основами этого способа в начальной школе поможет учащимся в дальнейшем 

содержательно и грамотно осваивать проектную (учебно-проектную) 

деятельность как ведущую в подростковой школе» [6, с. 25]. 

В ходе констатирующего эксперимента нами было определено, что в 1-2-

ых классах основной педагогической целью при обучении методом проектных 

задач является формирование разных способов учебного сотрудничества. На 

таких уроках педагоги смогут наблюдать за деятельностью как отдельных 

учащихся, так и конкретно взятой группы. Создание нестандартных ситуаций 

позволяет учащимся демонстрировать умения общаться в группе, дает 

возможность быть услышанным и слышать других, презентовать собственный 

результат и результат работы всей группы. 

Опыт реализации проектных задач показал, что в 3-4-ых классах 

существенное значение приобретает мониторинг предметных знаний учащихся, 

тогда как мониторинг коммуникативных умений уходит на второй план. На 

данном этапе меняется и подход к конструированию проектных задач. При 

решении проектной задачи учащиеся должны сами сформулировать стоящую 



перед ними проблему. Исходя из предложенного несистематизированного 

набора заданий, избыточного справочного материала, школьники 

самостоятельно планируют последовательность действий, конструируют 

собственный способ действий. Способы учебного сотрудничества становятся 

средством эффективного решения проектной задачи. 

Типология проектных задач многообразна. Они могут быть как 

предметные, так и межпредметные. В процессе решения задачи могут 

участвовать школьники одного возраста и разных возрастов  (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1: Типология проектных задач 

Проектная задача может проводиться по итогам изучения отдельно взятой 

темы или в конце учебного года. Главное условие – возможность переноса 

известных способов действий (знаний, умений) в новую практическую 

ситуацию, где итогом работы будет реальный детский продукт. 

В процессе решения проектной задачи и его анализа школьники 

определяют проблемные точки усвоения программного материала, а учитель 

планирует этап коррекции до проведения итогового среза по изученной теме. 

Использование проектной задачи именно на этом этапе позволяет педагогу 

правильно подобрать и составить задания по уровням для итоговой 

проверочной работы. 

Предметные тематические проектные задачи можно вводить в учебный 

процесс, начиная с 1-го класса. В начале урока учитель озвучивает проблемную 

ситуацию, которую учащимся предстоит решить. После совместного 

обсуждения предложенной ситуации, школьники приходят к выводу о 

целесообразности выполнения набора заданий в группах. Каждая группа 

выполняет определенное задание, которое впоследствии будет объединено с 

другими заданиями в одно итоговое. Рассматривая реальную конкретно-

практическую ситуацию, учащиеся переносят приобретенные им способы 

действий в предложенную для работы ситуацию, а иногда и конструируют 

собственные способы действия.  
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При выполнении каждого отдельного задания осуществляется 

взаимоконтроль внутри группы. Участники группы не остаются равнодушными 

к работе друг друга, они смело предъявляют выполненную работу на оценку, 

объективно оценивают работу друг друга. На этапе выполнения итогового 

задания уместен и межгрупповой взаимоконтроль, который могут 

осуществлять независимые эксперты – представители от каждой группы. 

«Существенное значение для становления учебного сотрудничества в классе 

имеют и публичные выступления экспертов, в которых отмечаются как 

положительные, так и отрицательные примеры работы групп школьников над 

проектной задачей, выявленные в процессе экспертного наблюдения» [8, с. 55]. 

На этапе презентации работы групп эксперты дают объективную, обобщенную 

оценку выполнения задания каждой группой. 

Итоговое задание – это своего рода соединение всех заданий в одно целое. 

На этом этапе каждая группа должна ощутить свою значимость. Вклад в общее 

дело особенно актуален для младших школьников. Учащиеся понимают, что 

выполнение задания целиком зависит от всех групп и от каждого участника в 

отдельности. Если все задания в группах выполнялись верно, то «сборка» 

итогового задания осуществляется легко и быстро. И как награда за 

кропотливый труд – ощущение удовлетворения и восхищения конечным 

результатом. Бывает, что группы не могут справиться с выполнением задания. 

Эксперты внимательно следят за работой групп и комментируют ошибки. Если 

были допущены недочеты содержательного характера, то при выполнении 

итогового задания остальные группы подключаются и помогают по ходу 

исправить и откорректировать выполнение задания. Если же ошибки были по 

вине несогласованности ученических действий внутри группы, то анализ этих 

разногласий должен быть тщательным. Взаимодействуя в группах, учащиеся 

должны понимать, что внутри группы всем участникам необходимо 

договориться между собой о последовательности выполнения действий, иначе 

не будут выполнены групповое и итоговое задания. Именно чувство 

ответственности за собственные действия и действия других, формирует у 

школьников умение общаться, договариваться, воспитывает чуткое отношение 

к сверстникам. 

Взаимодействие в группе особенно проблематично для первоклассников. 

Большинству из них тяжело расстаются с тем, что уже себе присвоили, не 

умеют слышать и слушать, болезненно реагируют на объективную критику, что 

подтверждает сопутствующую цель в применении проектных задач в 1-2-ых 

классах – обучение школьников коммуникативным навыкам. 

Решение задач такого типа вызывает у школьников неподдельный интерес. 

Если учитель смог удачно подобрать жизненную ситуацию, соответствующую 

возрастным особенностям протекания познавательных интересов учащихся, то 

процесс решения самой задачи будет более продуктивным, а урок – 

эффективным. Реализуя на практике итоговую тематическую проектную задачу 

«Магазин» в 1-ом классе на базе ГОУ «Гимназия № 10 г. Молодечно Минской 



области» (апрель 2009г.), мы отметили, что в нестандартной ситуации смогли 

раскрыться и проявить себя учащиеся с индивидуальными особенностями 

характера. Это поможет в дальнейшем педагогу глубже понять личность 

каждого ученика, грамотно осуществлять субъект-субъектные отношения. 

При реализации межпредметных проектных задач используются способы 

действия, приобретенные в процессе изучения разных предметов. Жизненная 

ситуация составляется с учетом освоенных способов действия по отдельному 

предмету.  

В процессе решения проектной задачи с участием школьников разных 

возрастов применяются известные учащимся способы действия программного 

материала одного и того же предмета, но с участием школьников разных 

классов, например, обучение грамоте – 1-ый класс и русский язык – 5-ый класс. 

Для проведения уроков решения проектных задач данного типа, педагогам 

важно определить общие содержательные точки программного материала 

каждого класса. На таких уроках учащиеся пятых классов «… в определенных 

«точках» учебного процесса становятся «учителями», «экспертами», 

«диагностами» по отдельным предметным задачам у младших школьников» [3, 

с. 101]. Они приобретают бесценный опыт учебного сотрудничества с 

первоклассниками, рефлексируют собственные знания, полученные в 

начальной школе. «Ситуация разновозрастного сотрудничества в процессе 

решения проектной задачи станет мощным резервом повышения учебной 

мотивации в критический период развития учащихся» [4, с. 165]. 

В рамках Республиканского семинара-практикума «Внедрение модели 

формирования индивидуальной учебной деятельности» (ноябрь 2009г.) нами 

был проведен на базе ГОУ «Гимназии №1 г. Горки Могилевской области» урок 

решения проектной задачи «Звуковой дом» с участием учащихся 1-го и 5-го 

классов. По итогам проведения проектной задачи было отмечено, что 

рефлексируя собственные знания и продвигая первоклассников, пятиклассники 

самостоятельно пополнили свои знания, умения и навыки. Практическая работа 

с первоклассниками позволила на более глубоком уровне изучить содержание 

материала по разделу «Фонетика». По итогам анкетирования участников 

семинара было отмечено, что в целях совершенствования профессионального 

мастерства, педагогам целесообразно использовать в своей практике уроки 

решения проектных задач для объективного и более глубокого контроля и 

оценки содержательных знаний и коммуникативных навыков.  

Таким образом, проектные задачи играют большую роль в становлении 

учебного сотрудничества и формировании гибкой личности, способной к 

развитию, сотрудничеству и самостоятельному принятию решений в 

нестандартной жизненной ситуации. Они способствуют воспитанию чувства 

ответственности, формированию личности, способной к развитию, 

сотворчеству и принятию нестандартных решений. 
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А.У. Кахноўская  

ФОРМЫ І МЕТАДЫ ДАЛУЧЭННЯ ДЗЯЦЕЙ  

ДА ЭТНІЧНАЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Поспех далучэння дзяцей да этнічнай культуры беларусаў у многім 

залежыць ад эфектыўных формаў і метадаў. Пад формай мы разумеем знешняе 



адлюстраванне працэса выхавання, які звязаны з колькасцю выхаванцаў, часам і 

месцам выхавання, а таксама парадкам яго арганізацыі [8, 13].  

Паколькі этнічную культуру мы разглядаем як сістэму, то лічым 

немагчымым атрымаць якасныя звесткі пра цэласную сістэму толькі па асобных 

яе кампанентах. У сувязі з гэтым канструктыўная метадалагічная роля пры  

вывучэнні этнічнай культуры павінна надавацца сістэмнаму падыходу. Таму 

адной з эфектыўных формаў далучэння дзяцей да этнакультуры, на нашу 

думку, могуць стаць спецыяльна арганізаваныя заняткі (спецкурсы, 

факультутывы) комплексна – інтэграванага характару. 

Комплексны падыход накіраваны на забеспячэнне выкарыстання 

разнастайных формаў і сродкаў для выхавання каштоўнасных адносін да 

культуры свайго народа. Дадзены падыход дадатна ўплывае на свядомасць, 

пачуцці і паводзіны дзіцяці і забяспечвае адначаснае вырашэнне задач 

разумовага, фізічнага, маральнага, эстэтычнага і працоўнага выхавання ў 

адзіным педагагічным працэсе. Такія заняткі дазволяць атрымаць дзецям 

цэласную карціну свету, сфарміраваць сістэмныя веды і абагульненыя ўменні. 

Змест вышэйзгаданых заняткаў, як правіла, выклікае ў дзяцей ярка выражаную 

эмацыянальную рэакцыю і дазваляе ў практычнай дзейнасці актуалізаваць 

творчыя здольнасці і “пражываць” асаблівасці этнакультуры свайго народа. 

Заняткі комплексна-інтэграванага характару дапамогуць педагогу 

выкарыстоўваць міжпрадметныя сувязі, розныя метады, формы і віды 

дзейнасці, захоўваючы пры гэтым адзінства тэматычнага зместу, што 

задаволіць патрэбу дзецям у пазнанні этнакультурнага свету ва ўсёй яго 

разнастайнасці [11, с.29]. Міжпрадметныя сувязі могуць прагледжвацца і ў 

аб’яднанні раздзелаў па азнаямленню з прыродай і грамадскім жыццём, 

грамадскім жыццём людзей і этнакультурнымі традыцыямі і мастацкай 

дзейнасцю і інш. Значнае месца мы адводзім сумеснай і самастойнай дзейнасці 

ўсіх суб’ектаў этнапрасторы, выкарыстанню сіміятычных і міфавобразных 

структур этнакультуры, а менавіта – беларускіх народных гульняў. 

Культуратворчая дзейнасць падчас заняткаў уключае мадэліраванне, лепку, 

маляванне, дызайн і іншае, што з’яўляецца, па нашаму меркаванню, вынікам 

адлюстравання эмацыянальнага водгуку дзіцяці на раней атрыманую 

інфармацыю. 

У нашым даследаванні ў якасці прыярытэтнага віду культураадпаведнай 

дзейнасці разглядаецца пазнавальная. Спецыфікай пазнавальнай дзейнасці 

з’яўляецца яе арыентаванасць на этнічную культуру беларусаў. Для павышэння 

этнічнай дасведчанасці, станаўлення каштоўнасных арыенціраў дзяцей 

неабходны веды, на аснове якіх складваюцца ўяўленні пра жыццё і быт народа, 



яго каштоўнасныя арыентацыі. У дзіцяці павінна з’явіцца жаданне авалодаць 

гэтымі ведамі – размова ідзе пра матывы. З’яўленне матываў вабіць за сабой 

адносіны да якасці, якая ў сваю чаргу, фарміруе сацыяльныя пачуцці, якія 

ўплываюць на трываласць ведаў. Веды і пачуцці параджаюць патрэбу ў іх 

практычнай рэалізацыі – дзеяннях, учынках, паводзінах. Усю работу па 

далучэнню дзяцей да этнічнай культуры мэтазгодна арганізаваць зыходзячы з 

лагічнай паслядоўнасці наступных этапаў [5, с.13]: 

 пазнавальны – перадача ведаў аб этнічнай гісторыі і культуры, 

зыходзячы з дзейнаснага падыходу (узаемадзеянне суб’ектаў этнапрасторы, 

сумесная культуратворчая дзейнасць); 

 каштоўнасна-арыентацыйны – фарміраванне каштоўнасных 

арыентацый на аснове набытых ведаў (цікавасці, эмацыянальнага водгуку, 

актыўнае ўключэнне ў даступныя дашкольнаму ўзросту этнакультурныя 

традыцыі і звычаі, ствараючую прадуктыўную дзейнасць); 

 дзейнасны – арганізацыя даступнай пэўнаму ўзросту 

этнакультуратворчай дзейнасці (экскурсіі, заняткі, музыка, чытанне, святы, 

забавы і інш.). 

У рабоце па этнакультурнаму выхаванню мэтазгодна арыентавацца на 

актыўнае выкарыстанне пазнавальных гутарак на этналагічныя тэмы як на 

самастойную форму работы. Змест такіх гутарак можа быць абумоўлены 

тэматыкай заняткаў або будавацца ў залежнасці ад разнастайных абставін [11, 

с.29]: 

 суб’ектыўнага вопыту жыццядзейнасці ў сям’і, пры зносінах з 

роднымі, так як кожная сям’я мае свой уклад жыцця, які можа адрознівацца і 

этнакультурнай спецыфікай; 

 назіранняў, якія дапамагаюць падчас экскурсій, забаў, прагляду 

тэлеперадач набываць вопыт і веды пра сваю культуру, а таксама пра культуры 

іншых народаў і міжнацыянальныя зносіны; 

 адукацыйнай работы, перш за ўсё выніковых гутарак, мэта якіх 

абагульненне, удакладненне і сістэматызацыя ведаў. 

 Народныя святы як адлюстраванне народнай традыцыі акумулююць 

народныя звычаі і абрады, і тым самым, выхоўваюць дзіця шляхам прыняцця ім 

каштоўнаснага ідэалу роднай культуры. Непасрэдны ўдзел у свяце дае вялізны 

эмацыянальны зарад, што, у сваю чаргу, абвастрае назіральнасць, успрыманне, 

абагачае пачуццёвы вопыт дзіцяці. На нашу думку, усё вышэй сказанае 

з’ўляецца ўмовай фарміравання цікавасці дашкольнікаў да этнакультурных 

з’яў. “Свята – гэта найвышэйшы ўзровень развіцця духоўнай культуры, які 

адпавядае стану чалавека ў тым ці іншым сезоне, у тым ці іншым узросце. 



Прыемна, што зараз вяртаецца спрадвечная традыцыя ўдзелу дзяцей у 

народных святах побач з дарослымі. Гэта вельмі пазітыўны момант, таму што 

менавіта так стагоддзямі перадавался з пакалення ў пакаленне святочныя 

традыцыі. Дзеці з радасцю ўдзельнічаюць у народных святах, дакранаюцца да 

фальклору, што з'яўляецца для іх крыніцай выключнай прыгажосці і маральнага 

здароўя” [2, с.9]. 

Народныя святы маюць свае адметнасці: 

– калектывізм, што дае людзям магчымасць задаволіць патрэбы ў 

калектыўных перажываннях, сумеснай дзейнасці, ацэнцы важных для іх падзей 

(збор ураджаю, сустрэча вясны, пачатак палявых работ і інш.); 

– кансерватызм, устойлівасць да знешніх уздзеянняў, стэрэатыпнасць 

паводзін людзей, што забяспечвае пераемнасць культуры; 

– адлюстраванне непарыўнай сувязі чалавека з жыццем прыроды і 

працай; 

– узбагачэнне эмацыянальнага стану чалавека – найважнейшая 

адметнасць свята, асабліва важная для дзяцей дашкольнага ўзросту з іх 

няўстойлівай увагай і псіхалагічна абумоўленым імкненнем да атрымання 

радасных эмоцый; 

– пазітыўнае эстэтычнае ўздзеянне на чалавека, дзякуючы маляўнічай 

форме правядзення свята; 

– выяўленне народнай творчасці ва ўсіх яе жанрах: паэтычным, 

музычным, песенным, драматычным, дэкаратыўна-прыкладным. 

Народныя святы як асноўныя формы трансляцыі і ўзнаўлення 

этнакультурнага вопыту, аб’ядноўваюць у сабе міфавобразы, сіміятычныя 

адзінкі, аксіялагічныя складаючыя этнакультуры, праз такія сродкі 

этнакультурнага выхавання, як песня, гульня, казка, загадка, мастацкая 

дзейнасць далучаюць усіх суб’ектаў культурнай камунікацыі да 

культуратворчасці. Дзякуючы сваім асаблівасцям, святы даюць магчымасць 

здзяйсняць рознабаковае выхаванне дзяцей. Так, падчас народнага свята 

ствараюцца ўмовы для развіцця эстэтычных пачуццяў дзіцяці, яны з ахвотай 

смяюцца, перажываюць, праяўляюць свае пачуцці, з задавальненнем 

выконваюць прызначаныя ім ролі. Непасрэдная падрыхтоўка да свята: выраб 

атрыбутаў, падарункаў, запрашэнняў на свята садзейнічаюць развіццю 

практычных уменняў і навыкаў этнакультуратворчай дзейнасці выхаванцаў. У 

працэсе правядзення і падрыхтоўкі да свята значна пашыраецца слоўнікавы 

запас дзяцей, яны знаёмяцца з новымі тэрмінамі, прыказкамі, прымаўкамі, 

заклічкамі, прыгаворамі і, тым самым, авалодваюць роднай мовай як 

першаснай, а таксама другаснымі сіміятычнымі сістэмамі. 



Мы лічым, што пашырэнне кола зносін паміж суб’ектамі этнапрасторы 

адбываецца ў працэсе падрыхтоўкі і правядзення свята. Дзеці незалежна ад 

полу, як правіла, ахвотна ўступаюць у зносіны з равеснікамі і дарослымі, што 

з’яўляецца падмуркам для раскрыцця іх асобы. Яны вучацца спецыяльным 

рытуальным дзеянням, якія прысутнічаюць на кожным свяце, вучацца 

падпарадкоўваць свае паводзіны агульнай культуры зносін. Важна адзначыць, 

што народныя святы з’яўляюцца ўмовай развіцця патрыятычных і 

нацыянальных пачуццяў. Народныя святы і абрады як сродак выражэння 

нацыянальнага характару з’яўляюцца яскравай формай адпачынку дарослых 

(педагогаў і бацькоў) і дзяцей, якія аб'яднаны сумеснымі дзеяннямі 

аксіялагічнага зместу. 

Адна з форм далучэння дзяцей да этнакультуры – перадсвяточныя 

вячоркі [4, с.6-8]. Задача педагога заключаецца ў стварэнні ўмоў для: пазнання і 

практычнага засваення культурных каштоўнасцей надыходзячага народнага 

свята; фарміравання навыкаў зносін паміж усімі ўдзельнікамі культурнай 

камунікацыі; развіцця асабістых традыцый у сумеснай творчай дзейнасці; 

эмацыянальнага камфорту у сумеснай этнакультуратворчай дзейнасці. 

Асноўныя віды культуратворчай дзейнасці на перадсвяточных вячорках: 

развучванне песень, карагодаў, гульняў; выраб атрыбутаў, неабходных для 

свята; аздабленне памяшкання (беларуская хата, зала і інш.) прадметамі 

даўніны; выраб паштовак-запрашэнняў, падарункаў-сюрпрызаў блізкім 

(родным, сябрам). 

У працэсе падрыхтоўкі да свята мэтазгодна арганізацыя некалькіх 

вячоркаў, пры гэтым кожны раз змяняючы іх змест. Абапіраючыся на 

даследаванні Л.В. Какуевай, лічым мэтазгодным планаваць вячоркі ў тры 

ўзаемазвязаныя часткі. Першая частка – пазнавальная гутарка з дзецьмі; другая 

– практычная дзейнасць дзяцей і дарослых; трэцяя – творчыя, гульнявыя, 

музычна – літаратурныя заняткі, дзе дзеці аб'ядноўваюцца ў падгрупы і 

выконваюць агульную працу або займаюцца індывідуальна [4]. 

З мэтай павышэння цікавасці дзяцей на вячоркі “запрашаюцца” розныя 

персанажы (у першую чаргу – міфалагічныя), якія праз сіміятычныя тэксты 

дапамагаюць ім зразумець сэнс надыходзячага свята. Заняткі павінны ствараць 

ўмовы для рознаўзроставых зносін паміж дзецьмі, што забяспечыць 

пераемнасць у перадачы старэйшымі сваіх ведаў пра этнакультуру малодшым – 

у гэтым крыецца галоўнейшы прынцып народнай педагогікі. 

Эфектыўнымі формамі інтэграцыі дзяцей у этнаасяроддзе з’яўляюцца 

гульні. Дзякуючы народным гульням дзіця ўваходзіць у сістэму ўзаемаадносін 

суб’ектаў у працы, падчас адпачынку, у сям’і, у калектыву; засвойвае сістэму 



нормаў і правілаў паводзін, пераймае на сябе сацыяльныя ролі, вучыцца 

падпарадкоўвацца іншым і браць на сябе пэўную адказнасць. Народная гульня 

садзейнічала вырашэнню задач працоўнага выхавання: фарміраванню ў дзіцяці 

дадатных адносін да працы, развіццю пазнавальнай цікавасці да ведаў, 

імкненню прымяняць веды на практыцы, выхаванню такіх маральных якасцей, 

як працавітасць, адказнасць, мэтанакіраванасць, дзелавітасць, сумленнасць. 

Гульня выступала ў якасці адной з форм сацыялізацыі дзяцей, адным з каналаў 

міжпакаленнай сувязі, дзякуючы якім адбывалася перадача новаму пакаленню 

ведаў, паняццяў і навыкаў гаспадарчай дзейнасці [6]. 

Сюжэтна-ролевыя гульні дапамагалі падрыхтаваць сябе да жыцця. Часта 

ў такіх гульнях прысутнічалі лялькі (этнічна стылізаваныя цацкі) з дапамогай 

якіх у лялечных забавах дзеці маглі праіграць амаль усе святочныя звычаі і 

абрады, бытавыя сітуацыі, якія складаліся ў традыцыйных беларускіх сем’ях, 

вырабляць лялькі, якія адлюстроўваюць разнастайныя роды заняткаў беларусаў 

і іншае. 

Значнай увагі падчас этнавыхавання заслугоўваюць народныя карагодныя 

гульні, якія прызваны стварыць умовы для [6, с.109]: 

 ідэнтыфікацыі асобы ў дзейнасці – магчымасць праявіць сваю 

актыўнасць і здольнасць да спеваў, да танцаў, сцэнічны дар (песні часта 

разыгрываліся); 

 камунікатыўнай ідэнтыфікацыі – зносіны дзяцей, якія на 

падсвядомым узроўні дзякуючы прыкладу і асабістай актыўнасці 

“прысвойвалі” узоры паводзін дарослых (этыкет – што можна і чаго нельга 

рабіць, як сябе паводзіць у той ці іншай сітуацыі, як звяртацца да людзей, 

сацыяльныя ролі); 

 каштоўнасных арыентацый асобы – назапашванне ведаў 

(навучанне, расказ, паказ) як жыве прырода, як працуе чалавек, якія 

ўзаемаадносіны звязваюць родных і г.д.; 

 сацыялізацыі дзіцяці ў бліжэйшай этнакультурнай прасторы – 

паступоваму ўваходу ў соцыум з веданнем патрабаванняў да асобы, з уменнямі 

і навыкамі зносін і інш. 

Гульні-драматызацыі галоўным чынам уплываюць на развіццё сцэнічнай 

творчасці, здольнасці абыгрываць казкі, фальклорныя творы, міфавобразныя 

персанажы з выкарыстаннем выразных сродкаў (мімікі, жэстаў, рухаў, стану), а 

таксама гульнявых атрыбутаў. “Пазітыўны патэнцыял гульні абумоўлены 

наяўнасцю пэўных культурных мадэлей і стыляў жыццядзейнасці для 

гульнявых персанажаў, з дапамогай якіх дзіця выражае свае ўласныя пачуцці, 

эмоцыі, перажыванні” [1, с.22]. Гульня для педагога павінна стаць не толькі 



сродкам арганізацыі дзейнасці дзяцей, але і спецыфічным сродкам дыягностыкі 

іх паводзін і дейнасці ў этнакультурным асяроддзі. 

Мэтавыя прагулкі і экскурсіі як формы пазнавальнай дзейнасці павінны 

стварыць умовы для таго, каб дзіця не перапаўняючыся мноствам інфармацыі, 

магло атрымаць яскравыя ўяўленні аб аб’екце. Падчас прагулкі па вёсцы, 

горадзе, у краязнаўчы музей, а таксама штодзённых зносін з дарослымі і 

аднагодкамі неабходна забяспечыць знаёмства дзяцей з сацыяльнымі, 

культурнымі і прыроднымі разнастайнасцямі бліжэйшага акружэння. Мэта 

дадзенага віду дзейнасці – актывізаваць веды, якія ўжо набылі дзеці, пабудзіць 

іх да ўстанаўлення сувязей паміж набытымі ведамі і новай этнакультурнай 

інфармацыяй, якую атрымалі з паўсядзённага жыцця; абагаціць этнакультурны 

вопыт, дапамагчы набыць аб’ектыўныя ўяўленні і веды аб этнічнай культуры 

па-за заняткамі [11], стварыць ўмовы для ідэнтыфікацыі асобы дзіцяці ў якасці 

носьбіта этнакультуры. На прагулках і экскурсіях у прыроду мэтазгодна 

знаёміцца з этнічнымі сіміятычнымі сістэмамі: аналізаваць народныя 

прыкметы, адгадваць загадкі, засяроджваць увагу на асаблівасцях ландшафта, 

клімата, прыродных з’яў, адпаведных дадзенаму рэгіёну. 

Экскурсію ў краязнаўчы музей мы разглядаем, як адзін з галоўных 

сродкаў развіцця эмацыянальнага ўспрымання сіміятычна выражанага 

этнакультурнага прадметнага асяроддзя (прадметаў даўніны) і каштоўнасных 

адносін да яго. Дзіця пачынае разумець такія паняцці, як “мінулае” і 

“сучаснасць”. Дарослы дапамагае ўбачыць у творах мастацтва, прамысловай 

дзейнасці прыгажосць і высокае майстэрства іх стваральнікаў, адчуць, як 

змяняюцца з часам прадметы побыту, адзенне. Параўноўваючы прадметы 

даўніны і сучасныя вырабы, дзеці знойдуць шмат агульнага, зробяць вынік аб 

тым, што традыцыі майстэрства захоўваюцца.  

Пры знаёмстве з архітэктурай старажытнага і сучаснага горада (вескі) мы 

лічым неабходным выкарыстанне параўнанняў для таго, каб дзіця бачыла 

агульнае і рознае ў іх будове. Параўноўваючы сучасныя і старажытныя 

пабудовы, культавыя збудаванні, дзеці вучацца іх успрымаць як каштоўнасці 

этнічнай культуры. Такія формы работы, на нашу думку, дапамогуць дзецям 

атрымаць новыя “жывыя” веды краязнаўчага характару. Акрамя таго, падчас 

экскурсій і прагулак выхаванцы будуць мець магчымасць атрымаць новыя веды 

і аб іншых этнічных агульнасцях, ладу іх жыцця, культуры. 

Сумесная культуратворчая дзейнасць суб’ектаў этнапрасторы (дзеці, 

педагогі, бацькі). Яна прадстаўляе сабой, з аднаго боку, плённыя зносіны 

“настаўніка” і “вучня”, а з другога – сумеснае пераўтварэнне сапраўднасці, 

больш таго, стварэнне новай педагагічнай рэальнасці, у выніку якой 



адбываецца творчае ўзаемаабагачэнне педагога і вучня. Чым ярчэй творчыя 

функцыі вучня, тым прадуктыўней працэс сумеснай дзейнасці [7, с.11-12].  

Зыходзячы з культуралагічнага падыходу да працэсу выхавання, Н.Е. 

Шчуркова [14] вызначыла асноўныя рысы сумеснай дзейнасці педагога і 

дзяцей. На наш погляд, яны характэрны і для сумеснай творчасці падчас 

этнакультурнай дзейнасці. Такімі асаблівасцямі з’яўляюцца: 

 экзістэнцыяльная актуалізацыя ў разуменні выхавальніка  і 

выхаванца цякучай сумеснай работы як моманта асабістай жыццятворчасці, 

тварэння сучаснасці як папярэдніка будучага; 

 усведамленне дыялагічнага ўзаемадзеяння ў асаблівым – 

каштоўнасным – вымярэнні, калі і выхавальнік, і выхаванец рэфлексуюць 

працэс і вынік сумеснай творчасці як каштоўнасна ўтрымліваемыя. 

Актывізацыя такой рэфлексіі адбываецца ў дыялогу; 

 стварэнне ўмоў для свабоднага выбару кожнаму ўдзельніку 

сумеснай дзейнасці (выбар віда дзейнасці, права на выражэнне асабістых 

адносін да працэса і яго выніка, ініцыятыва выкарыстання новых падыходаў і 

спосабаў вырашэння праблемы і задач, фіксацыя крокаў свайго самвіцця); 

 адэкватны выбар формаў работы, якія адпавядаюць характару 

канструіруемай выхавальнікам крэатыўнай сітуацыі, а таксама ўзроставым і 

індывідуальным асаблівасцям выхаванцаў. Пры гэтым, праз прызму формы 

дзіця ацэньвае тое што адбываецца і далучаецца да творчага працэсу. 

Падчас інтэграцыі выхаванцаў у этнаасяроддзе, з’яўляецца важным 

арганізаваць сумесныя этнакультуратворчыя заняткі для дзяцей і дарослых, якія 

забяспечаць іх прадуктыўнае ўзаемадзеянне, будуць спрыяць агульнаму 

творчаму росту ўдзельнікаў. Асноўнымі этапамі арганізацыі такіх заняткаў 

этнакультурнага зместу могуць стаць: 

1. эмацыянальнае ўспрыманне матэрыяла (пазнавальныя заняткі, 

экскурсіі, гутаркі, разглядванне ілюстраваных матэрыялаў і г.д.); 

2. асэнсаванне ўспрынятага матэрыялу (збор інфармацыі, 

калекцыяніраванне, класіфікацыя, апісанне і інш.); 

3. узнаўленне ў розных відах дзейнасці (выяўленчая дзейнасць, выраб 

макетаў, народныя гульні); 

4. творчае прымяненне і выкарыстанне засвоенага матэрыялу (гульні-

драматызацыі, прэзентацыя праектыў і г. д.) [3, с.35-37]. 

 Пры пабудове сістэмнай мадэлі сумеснай творчасці на агульнай 

культуралагічнай аснове лічым важным вылучыць складаючыя сумеснай 

творчай дзейнасці: 



1) суб’ектны блок – вызначэнне ўдзельнікаў узаемадзеяння і іх ролей 

(функцый) у мадэліруемым культурным асяроддзі; 

2) праксеалагічны блок – вызначэнне відаў дзейнасці, найбольш 

характэрных для этнакультурнай сітуацыі выхавання і навучання; 

3) аксеалагічны блок – вызначэнне сістэмы каштоўнасных адносін, 

ідэалаў, норм, ацэнак і каштоўнасных арыентацый суб’ектаў, якія ўтвараюць 

каштоўнасны змест канструіруемага этнакультурнага асяроддзя; 

4) семіётыка-камунікатыўны блок – этнічна выражаныя натуральныя і 

другасныя знакавыя сістэмы, якія ўключаюць і праметнае напаўненне 

лакальнай культурнай прасторы; вызначэнне мадэлей сумеснай творчай 

камунікацыі, навыкаў паспяховай камунікацыі і правіл камунікацыйных 

паводзін; 

5) дыдактычны блок крэатыўнага характару – вызначэнне мэтавых 

прыярытэтаў у выхаванні і навучанні на аснове этнічнага матэрыялу, 

задачапабудова, адбор (сумесная распрацоўка) вобласці сродкаў і іх 

прымянення ў сумесным творчым, дыялогавым узаемадзеянні. 

Педагог стварае ўмовы для сумеснай творчасці, асаблівую ўвагу надае 

формам сумеснай дзейнасці і падтрымцы добразычлівай эмацыянальнай 

атмасферы. Дадзеныя блокі дазваляюць зрабіць такую сістэму максімальна 

эфектыўнай і атрымаць найбольш поўнае далучэнне выхаванцаў да творчага 

працэсу. 

Энтакультурная прастора інтэграцыі дашкольнікаў павінна насіць 

прыкметы натуральнага асяроддзя жыццядзейнасці. Мы лічым, што найбольш 

прыдатным асяроддзем сумеснай творчасці паміж педагогам, выхаванцамі і 

іншымі суб’ектамі можа стаць спецыяльна арганізаваная прастора дашкольнай 

установы (“міні-музей” або “астравок” этнакультуры). Як адзначае доктар 

філасофскіх навук, прафесар В.Ул. Пазнякоў, культурная прастора музея 

здольная перанесці свой творчы патэнцыял на наведвальнікаў, дапамагчы асобе 

раскрыць у сабе нейкія дрымотныя творчыя сілы. Аўтар характарызуе музей як: 

 культурную прастору, здольную раскрыць творчыя патэнцыялы і 

сфарміраваць творчую асобу; 

 культурную прастору, якая ў найбольшай ступені спрыяе творчаму 

развіццю індывідуальнасці; 

 культурную прастору, якая валодае выбіральнасцю ў сэнсе сваёй 

накіраванасці ўздзеяння на асобу; яна фарміруе такі тып асобы, які 

арыентаваны на пэўны тып дзейнасці, на творчыя зносіны з культурнымі 

каштоўнасцямі [10, с.16]. 



Неабходна звярнуць увагу на такую акалічнасць як дыялагізм музея. 

Музей як прастора адносін (наведвальнікі, прадметы культуры, інтэр’ер, ідэі, 

сэнсы і г.д.), як прастора наяўных узораў культуратворчай дзейнасці, павінен 

стаць суразмоўцам, партнёрам дыялагічных зносін з наведвальнікамі. Музей 

прапануе тэму, сюжэт, ідэю, сэнс, якія могуць па-рознаму ўплываць на 

наведвальнікаў [10]. Задача педагога, па нашаму меркаванню, заключаецца ў 

стварэнні такога этнакультурнага асяроддзя, якое ў поўнай меры змагло б 

“паглынуць” дзіця, натхніць захапіцца непаўторнасцю, арыгінальнасцю 

прадстаўленых узораў культуры беларусаў, абудзіць жаданне прыняць актыўны 

ўдзел у сумеснай культуратворчай дзейнасці – забяспечыць творчае 

ўваходжанне індывіда ў этнакультуру. 

Асновай канструявання прасторы “міні-музея” этнакультуры ў 

дашкольнай установе павінны стаць адносіны. Катэгорыя “адносіны”, указвае 

на існуючую сувязь, г. зн. зададзеную, або задаваемую паміж суб’ектамі, 

прадметамі і сэнсавымі ўтварэннямі, якія насяляюць дадзеную прастору [9]. У 

нашым выпадку можна разглядаць: 

 адносіны паміж суб’ектамі, якія “насяляюць” культурную прастору 

“міні-музея” (дзіця-дзіця, дзіця-педагог, дзіця-група аднагодкаў і г.д.); 

 адносіны паміж прадметнымі формамі культуры як знакава-

сімвальнымі і семантычнымі рэальнасцямі (адносіны паміж рэчамі павінны 

мець сэнсавае адзінства, аб’яднанасць агульнай ідэяй); 

 адносіны паміж выхаванцамі і культурнымі народнымі традыцыямі, 

прадстаўленымі ў асяроддзі “міні-музея”; 

 адносіны паміж мікрапрасторамі, мікрапрасторай “міні-музея” 

этнакультуры і культурнай прасторай дзіцячага саду; 

 адносіны паміж дашкольнікамі і відамі культуратворчай дзейнасці ў 

пэўнай прасторы “міні-музея”. 

Прастора “міні-музея” этнакультуры ў дашкольнай установе абавязкова 

павінна мець канкрэтную ідэю (семантычнае ядро), якая будзе пранізваць усе 

вышэй пазначаныя адносіны, прадметныя формы культуры і дзейнасць 

прадстаўленых у ёй суб’ектаў [9, с.4–8]. 

Мэтанакіраванае выкарыстанне вышэй пазначанай этнакультурнай 

прасторы, на нашу думу, дапаможа забяспечыць дзіцяці адэкватнае ўспрыманне 

сваёй нацыянальнасці і сфарміраваць у яго пазітыўныя адносіны да 

прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей, развіваць міжкультурную 

кампетэнтнасць, а таксама талерантнасць. Арганізацыя вышэйзгаданага 

асяроддзя патрабуе ад педагогаў глыбокіх краязнаўчых ведаў, набыць якія 

выхавальнікі змогуць падчас супрацоўніцтва з гарадскімі (сельскімі) 



краязнаўчымі музеямі, творчымі калектывамі, бібліятэкамі і інш. Акрамя таго, 

удзел у мадэліраванні этнакультурнага асяроддзя збліжае ўсіх суб’ектаў 

этнавыхаваўчага працэсу ў адзінай – сумеснай культуратворчай – справе: 

арганізацыі “хатняга музея”, збору прадметаў побыту, пашыву нацыянальнага 

адзення, удзелу ў гутарках, экскурсіях, занятках, народных святах, выставах 

народнай творчасці. 

Музейна-адукацыйная сістэма работы з дзецьмі арыентуецца на: 

 сістэмнасць і цэласнасць работы ў дадзеным накірунку; 

 інтэграцыю розных відаў дзіцячай дзейнасці і музейнага дыялогу; 

 улік узроставых і індывідуальных асаблівасцей дзяцей; 

 апору на нагляднасць, эмацыянальна-пачуццёвае ўспрыманне 

прадметнага свету ў развіваючым асяроддзі “міні-музея” і інш. 

З нашага пункту гледжання, працэс сумеснай творчасці пачынаецца на 

этапе стварэння экспазіцыі “міні-музея”. У дадзеным культуратворчым працэсе 

ўдзельнічаюць усе суб’екты, якія насяляюць этнапрастору. Дзеці павінны 

прымаць удзел у абмеркаванні тэматыкі экспазыцыі, папаўняць выставы 

экспанатамі, сумесна з бацькамі займаючыся пошукавай дзейнасцю, выступаць 

у ролі экскурсаводаў. Музейныя экспанаты (этнакультурна сіміятычна 

выражаныя прадметы) павінны стаць даступнымі для дзяцей. У сапраўдным 

музеі дзіця – пасіўны сузіральнік, а тут – сааўтар, творца экспазіцый, пры тым 

не толькі само дзіця, але і яго родныя. Кожны “міні-музей” павінен стаць 

вынікам зносін, сумеснай культуратворчай працы педагогаў, дзяцей і іх сем'яў. 

На этапе наведвання экспазіцыйнай выставы дзеці знаёмяцца з рознымі 

відамі дэкаратыўнага мастацтва (вырабы з дрэва, гліны, саломы, паперы, 

вышыўка, пляценне), з іх побытавым і эстэтычным назначэннем. Пасля 

наведвання міні-музея педагогі ствараюць умовы для наладжвання сумеснай 

культуратворчай дзейнасці. Ад эмацыянальнага ўспрымання выхаванцы 

пераходзяць да пераймання (імітавання), дзе неабходную дапамогу ў 

культуратворчай дзейнасці ім аказваюць дарослыя. Важна пазначыць, што 

заняткі дэкаратыўна – прыкладным мастацтвам акрамя развіваючага, маюць 

яшчэ і выхоўваючае значэнне, дапамагаюць сфарміраваць эстэтычныя, 

маральныя, экалагічныя ўстаноўкі, спрыяюць патрыятычнаму выхаванню 

асобы. Такім чынам, ствараючы асабістыя маленькія творы, дзеці выражаюць 

свае адносіны да культурнай спадчыны, яны не проста ўзнаўляюць, але і ў 

даступных формах і даступнымі сродкамі ствараюць жывую культуру, 

канешне, не прэтэндуючы на грамадскую значымасць атрыманага прадукта [4]. 

На апошнім этапе адбываецца сумеснае прадстаўленне гатовага прадукта 

культуратворчай дзейнасці. Адной з важнейшых акалічнасцей выступае тое, 



што адказнасць за якасць дадзенага прадукта павінен узяць на сябе кожны з 

удзельнікаў культуратворчага працэсу. 

Эфектыўнай формай узаемадзеяння ўстановы адукацыі і сям’і з’яўляецца 

гуманізацыя адукацыі бацькоў. Яна прадугледжвае азнаямленне бацькоў з 

сучанымі падыходамі і метадамі выхавання, асобасны рост бацькоў, павышэнне 

адказнасці, развіццё іх творчай актыўнасці; уключэнне бацькоў у дзейнасць 

дашкольнай установы як актыўных саўдзельнікаў педагагічнага працэсу, 

носьбітаў народнай культуры, правядзенне сумесных заняткаў і даследніцкіх 

гульняў, удзел у педагагічных чытаннях. Сумесную творчасць педагога, дзяцей 

і іх бацькоў можна ацаніць, зыходзячы з трох узроўняў узаемадзеяння: 

1.  фарміраванне перадумоў для сумеснай творчай дзейнасці 

(эмацыянальных, кагнітыўных, матэрыяльных і інш.); 

2. асабістая творчая дзейнасць (вызначэнне мэтаў і задач, ролей; 

дыферэнцыацыя па відах, чакаемыя вынікі і інш.); 

3. узрастаючы аб’ём прадуктыўнай дзейнасці (ініцыятыва, свабода 

імправізацыі, асацыятыўныя вырашэнні, стварэнне аўтэнтычнага прадукта, 

складанне арыгінальных аўтарскіх задач, высокі эмацыянальны пад’ём). 

Такім чынам, сумесная творчая дзейнасць з’яўляецца эфектыўным 

сродкам далучэння дзяцей да этнакультуры. Неабходнымі ўмовамі ў 

наладжванні культуратворчай сумеснай дзейнасці з’яўляецца актыўнае 

выкарыстанне традыцый народнай культуры, творчая пераемнасць яе 

найлепшых узораў. Этнакультурнае асяроддзе павінна стаць умовай рэалізацыі 

творчых ідэй і задумак удзельнікаў выхаваўчага працэсу, забяспечыць улік 

узроставых і псіхалагічных магчымасцей дзяцей, стаць спрыяльнай умовай для 

сяброўскіх зносін дзяцей адзіно з адным, педагогамі і бацькамі. 

У якасці метадаў мы разглядаем спецыфічныя спосабы і прыёмы 

выхаваўчай работы, якія выкарыстоўваюцца ў працэсе фарміравання асобасных 

якасцей для развіцця патрэбасна-матывацыйнай сферы і свядомасці 

выхаванцаў, для выпрацоўкі навыкаў і прывычак паводзін, а таксама для іх 

карэкцыі і ўдасканалення [13, с. 320].  

Так, гульнёвыя метады выклікаюць у дзяцей павышаную цікавасць, 

дадатныя эмоцыі, садзейнічаюць канцэнтрацыі ўвагі падчас правядзення 

заняткаў і гутарак. Як адзначае Т.В. Паштарова, любыя гульні лёгка 

насычаюцца этнакультурным зместам і дыдактычнага, і забаўляльнага 

характару [11]. Гульнёвы вопыт дзяцей як правіла ўключае элементы народных 

гульняў, фальклорныя забаўлянкі, лічылкі. Выкарыстоўваючы разнастайныя 

гульнёвыя сітуацыі педагог арганічна і мэтанакіравана ўвядзе дзяцей у свет 

народнай культуры, этыкі, чалавечых адносін. 



На нашу думку, у рабоце з дзецьмі мэтазгодна выкарыстоўваць гульні, 

накіраваныя на дэферэнцыяцыю прадметаў побыта, адзення, якія 

выкарыстоўваліся ў мінулым і сёння. Такія гульні дапамогуць выявіць узровень 

інфармаванасці дзяцей аб этнічнай культуры, створаць умовы для іх 

ідэнтыфікацыі ў якасці носьбітаў этнакультуры. Мы лічым неабходным 

арганізацыю розных гульняў: гульні-падарожжы, гульні-драматызацыі, гульні-

тэатралізацыі, гульні-рэканструкцыі; правядзенне інтэлектуальных гульняў, 

гульняў-тэлеперадач. Своеасаблівы сінтэз гульні і адукацыі зможа павысіць 

эмацыянальны фон занятку, пазнавальную актыўнасць дзяцей, аблегчыць 

працэс асэнсавання, запамінання і засваення таго этналагічнага матэрыялу, з 

якім іх знаёміць педагог. 

Разам з гульнёвымі метадамі, на нашу думку, мэтазгодна выкарыстоўваць 

шэраг метадаў, якія накіраваны на стымуляванне пазнавальнай, даследчай і 

сацыяльнай актыўнасці асобы: 

 канцэнтрычны метад падачы этналагічнага матэрыялу з выкарыстаннем 

дыдактычнага прынцыпу ад простага да складанага (сям’я – двор – вуліца – 

дзіцячы сад – горад (вёска) – раён – вобласць – краіна); 

 метад “ажыўлення” тэарэтычнага матэрыялу – казак, былін, паданняў і інш. 

пры дапамозе тэатралізацыі; 

 эўрыстычны (даследніцкі) метад; 

 метад мадэліравання, канструявання, рэканструявання. 

Такія метады, як правіла, спалучаюць слоўнае тлумачэнне, практычную 

рэалізацыю і гульнёвую матывацыю. Метады мадэліравання і канструявання 

могуць выкарыстоўвацца пры рабоце з картай, глобусам, схемай, пры 

канструяванні архітэктурных пабудоў розных народаў, макетаў сельскіх і 

гарадскіх асяроддзяў і інш. 

Эфектыўным, на наш погляд, з’яўляецца выкарыстанне наглядных і 

слоўных метадаў (паказ дыдактычных дапаможнікаў, вырабаў дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва, чытанне народных казак, легенд, паданняў і інш.).   

Родная мова непасрэдна звязвае дзіця са сваім народам. Задача педагога 

заключаецца ў тым, каб пасродкам гаварэння і слухання прывіць дзіцяці 

пачуццё любові да роднай мовы, развіць чуццё да яе гукавай прыгажосці. 

Родная мова павінна стаць “мовай прыемнасці” [12]. Неабходна стварыць 

умовы для таго, каб у дзіцяці з’явілася жаданне практыкаваць родную мову пры 

зносінах, падчас гульні і іншых актыўных формаў узаемадзеяння [5]. 

Вялікае значэнне для павышэння актыўнасці і эмацыянальнасці дзяцей у 

працэсе далучэння іх да этнакультуры мы надаём такім гульнёвым метадам, як 

сюрпрызныя моманты (буслік прынёс пісьмо), выкананне разнастайных 



гульнёвых дзеянняў (народная рухомая гульня), разыгрыванне ролей і інш. 

Значная ўвага павінна надавацца метаду – параўнанне. Дадзены метад 

дапамагае выяўляць агульнае і асобаснае ў гістарычным развіцці і культурах 

розных народаў. Дзеці могуць групіраваць і класіфіцыраваць розныя 

сіміятычныя адзінкі (прадметы, малюнкі, сімвалы, казачных персанажаў, 

стравы і г.д.), якія адносяцца да этнічнай культуры беларусаў і з’яўляюцца 

“прадстаўнікамі” культуры іншых этнічных агульнасцей. 

Мэтазгодным падчас далучэння дзяцей да этнічнай культуры 

выкарыстоўваць метады пытанняў. Так, педагог ставіць пытанне, тым самым 

прымушаючы дзяцей на аснове ўласных назіранняў, асабістага вопыту, 

уяўленняў параўноўваць, супастаўляць асобныя факты, з’явы, адпаведныя 

этнічным культурам, а затым – рабіць вынікі, вылучаючы пры гэтым, нешта 

агульнае, адзінае, асаблівае ў этнакультурах. 

Значымым для нас метадам этнакультурнага выхавання выступае метад 

праектаў. Метад праектаў з’яўляецца акумулюючым арганізацыю сумеснай 

творчай дзейнасці дзяцей, педагогаў і бацькоў, які накіраваны на збор, 

вывучэнне, аналіз, а затым прэзентацыю матэрыялаў, якія раскрываюць 

асаблівасці традыцый, ладу жыцця, прадметаў побыту, мастацтва розных 

народаў. У аснове праектнай дзейнасці ляжыць актывізацыя яе пазнавльнай і 

практычнай складаючых, у выніку чаго  вырабляецца прадукт, які валодае 

суб’ектыўнай або аб’ектыўнай навізной. Тэмы праектаў прапануе педагог або 

яны выбіраюцца самастойна бацькамі і дзецьмі. 

Такім чынам, эфектыўнымі формамі далучэння дашкольнікаў да этнічнай 

культуры беларусаў мы лічым: 

- заняткі (спецкурсы, факультутывы) комплексна – інтэграванага характару 

на аснове адзінага этналагічнага зместу; 

- гутаркі на этналагічныя тэмы; 

- народныя святы і забавы; 

- перадсвяточныя вячоркі; 

- экскурсіі і паходы ў прыроду, краязнаўчы музей; 

- сумесная культуратворчая дзейнасць суб’ектаў этнапрасторы; 

- гуманізацыя адукацыі бацькоў. 

Сярод найбольш эфектыўных метадаў адзначым: гульнёвыя, наглядныя, 

слоўныя, метады пытанняў, мадэліраванне, канструяванне, метад праектаў. 

Вышэйзгаданыя акалічнасці дазволілі зрабіць наступныя вынікі: 

1. усе адзначаныя формы і метады абумоўлены асноўнымі падсістэмамі 

этнакультуры беларусаў; 



2. вышэйзгаданыя формы і метады садзейнічаюць павышэнню 

этнакультурнай дасведчанасці, фарміраванню этнічнай ідэнтычнасці, 

станаўленню каштоўнасных арыенціраў дашкольнікаў. 

4. наяўнасць дадзеных формаў і метадаў з’яўляецца адной з умоў 

інтэлектуальна-творчага развіцця дашкольнікаў, асновай іх далучэння да 

этнічнай культуры беларусаў. 

5. у адрозненне ад існуючых даследаванняў па праблеме этнакультурнага 

выхавання мы прапануем комплекснае выкарыстанне вышэйзгаданых формаў і 

метадаў далучэння дзяцей да этнічнай культуры беларусаў, якія забяспечаць 

павышэнне этнічнай дасведчанасці, фарміравання этнічнай ідэнтычнасці і 

станаўлення каштоўнасных арыенціраў апошніх для актыўнага ўзаемадзеяння з 

дзецьмі і дарослымі, а таксама бліжэйшым сацыякультурным акружэннем. 
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И.И. Калачёва 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И БРАКА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Проблемам семьи и брака в современной Беларуси уделяется повышенное 

внимание, в особенности  подготовке молодёжи к семейной жизни, поддержке 

молодой семьи, в том числе и студенческой.  Учёными признается тот факт, что 

молодая семья является существенным ресурсом в репродуктивном потенциале 

общества. Она способна быть транслятором нравственных ценностей 

предыдущих поколений, связующим звеном между прошлым, настоящим  и 

будущим.  

В республике действуют ряд государственных программ: «Дети 

Беларуси», «Молодёжь Беларуси», «Молодые таланты Беларуси»,  

Национальная программа демографической безопасности (2007-2010 гг.). 

Практически во всех программах представлены стратегические направления 

социальной  поддержки семьи, подготовки молодёжи к семейной жизни. 

Важнейшей приметой государственного подхода к семье и браку является 

объявление  2006 года годом Матери, 2007 – годом Ребёнка, 2008 – годом 

Здоровья. 

Ценность семьи, семейная жизнь в сознании большинства белорусов по-

прежнему остаётся фундаментальной основой  их образа жизни.  Исходя их 

данных социологических опросов населения Республики Беларусь, проведённых 



в 2000, 2007 и 2008 году, важное значение семьи в своей жизни отмечают почти 

80% опрошенных (Центр социальных и политических исследований БГУ). При 

этом семья как социальная ценность важна как для женщин,  так и для мужчин 

(86,0% и 74,8% соответственно). На семью ориентированы 79% молодых людей 

в возрасте 18-29 лет и большинство населения в возрастной группе 30-49 лет 

(85%). 

В 90-е годы ХХ ст. отмечались признаки трансформации семьи и брака:  

уменьшение численности заключённых браков,  их «старение», увеличение 

числа нерегистрируемых браков. Белорусскими демографами, социологами  

отмечались падение рождаемости и рождение первенцев в более позднем 

возрасте родителей, преобладание малодетных семей, увеличение числа 

внебрачных детей и распространение бездетности. По переписи 1999 г. в 

Беларуси насчитывалось 2,4 млн. супружеских пар, в то время как по переписи 

1989 г. было зафиксировано 2,6 млн. пар. В 1989 г. Беларусь имела коэффициент 

брачности 9,7 (в расчёте на тысячу человек населения). К 1999 г. этот 

коэффициент снизился до 7,3, потому как доля мужчин и женщин в возрасте от 

18 лет и старше, состоящих в браке, уменьшилась на 28%. Увеличился средний 

возраст вступающих в брак: с 24,4 лет у мужчин и 22,2 у женщин в 1999г.  до 

26,0 лет у мужчин и 23,9 у женщин в 2008 г.   Снизился 

уровень рождаемости и естественного прироста населения. Количество 

родившихся сократилось почти в полтора раза – с 142,2 тыс. в 1999 г.  до 91,7 

тыс. в 2001 г. Наметилась тенденция смещения среднего возраста матери при 

рождении первого ребенка от 20-22 лет к 23-25 годам. В период  между 

переписями 1989 и 1999 годов   произошли изменения в структуре семей по 

типам. Неполные семьи с детьми до 18 лет составили 22% от общего числа 

семей, имеющих детей этого возраста [5].  

Трансформации, произошедшие в институте семьи и брака, обусловлены 

рядом причин, среди которых важное место занимают те, которые связаны с 

изменениями в укладе и образе жизни. Более 70% жителей республики 

составляют горожане. Внутренняя миграция в республике осуществляется, в 

основном, за счёт перемещения населения из села в город. 60% этого 

миграционного потока  составляет молодёжь. Особенно интенсивно внутренняя 

миграция в республике стала развиваться в 60-70 гг. ХХ ст. На сегодняшний 

день наблюдается «спокойное» состояние внутренней миграции, однако, 

остановить «волны» миграционных перемещений сложно. Семья – институт, 

который реагирует на все изменения, происходящие в социально-культурной 

среде, в укладе жизни. Безусловно, миграционные процессы оказывают большое 

влияние на семейные традиции, влияют на брачный выбор, на устойчивость 

семьи и брака в целом.  

О том, насколько нравственна семейно-брачная среда в семье, в 

значительной степени свидетельствуют мотивы вступления в брак. Анализ 

мотивации был сделан на основании социологического опроса 2007 г., 

проведенного в 30 городах Республики  Беларусь среди семейного населения, 



белорусов по национальности [4]. Большинство респондентов считает, что в 

основе семейной жизни лежит любовь (86,6%), что «строить» семейную жизнь 

нужно опираясь на опыт предыдущих поколений и модель родительской семьи. 

Конечно, современная молодежь – это поколение, живущее в новых условиях. 

Их ценностные приоритеты относительно устойчивости семьи и брака 

неоднократно трансформировались под влиянием СМИ, Интернет-информации. 

В качестве мотивов вступления в брак опрошенными были названы: вступление 

в брак в связи с незапланированной беременностью, в связи с необходимостью 

«найти отца ребенку», избавиться от одиночества и др. Чем больше стаж 

семейной жизни, тем больше респондентов делали выбор относительно таких 

мотивов как «поддержка традиций рода», «необходимость выполнения долга 

перед старшими поколениями»; чем меньше стаж семейной жизни, тем больше 

было получено ответов, связанных с такими мотивами как «любовь, сексуальное 

влечение, привязанность», «желание обрести надежный тыл, защиту» и др. 

Мотив «материальный расчёт» во всех группах опрошенных не был выбран как 

приоритетный: такой вывод может быть объяснен  по-разному. Одна из версий: 

приоритет духовных ценностей над материальными, желание «строить» семью 

на тех основах, которые были приняты молодежью с детства,  в их родительских 

семьях. 

Устойчивой моделью добрачного поведения можно назвать, на наш 

взгляд, наличие так называемых гражданских браков  (сожительства). 

Официальная статистика свидетельствует, что в настоящее время каждый пятый 

ребенок в Беларуси рождается вне официально зарегистрированного брака. 

Высокая доля таких рождений отмечается у матерей в возрасте 20-29 лет (38% 

от всех родившихся) и    матерей в возрасте 35-39 лет и старше (31%). В 1990 г. 

их количество составило 8,5% от всех родившихся, в 2000г. – 18,6%, в 2008 г. – 

20,1%.  

Анализ сотен мнений молодых людей, специалистов по работе с 

молодёжью в высшей школе свидетельствует о двух позициях в отношении 

гражданских браков. Одна из них допускает подобные браки, другая – нет. На 

современном этапе дискуссии по данному вопросу  волнуют молодёжные 

сообщества, но более всего  родителей. Именно родители как старшее 

поколение обеспокоены судьбами своих детей. Однако большинство 

опрошенных, в особенности девушки, выражают мнение о необходимости 

придерживаться принятых в белорусском обществе норм – создания семьи и 

регистрации брака в официальном порядке. 

Как считают многие эксперты, изучающие семейное право, повышение 

правовой культуры молодёжи может быть фактором, благоприятно влияющим 

на добрачное поведение, на формирование норм и традиций, сдерживающих 

ранние разводы и предупреждающих негативные явления. Тема гражданских 

браков может быть обсуждена  на кураторских часах, в ходе тематической 

дискуссии. Вот примерный перечень вопросов: 



- Гражданский брак (фактический), в просторечии сожительство - как вы к 

нему относитесь? 

- Психологи утверждают, что гражданский брак – это промежуточная 

семья. Как вы понимаете это выражение? 

- Семья понимается как «супружеское мы, как единое целое». Чем она 

отличается от понятия «он и она» в гражданском браке? 

- Является ли выражение «Мы еще молоды для брака, надо материально 

стать на ноги» основанием для гражданского брака?  

- «Просто пожить вместе» или «желание оградить себя от 

ответственности». Какое из выражений, на ваш взгляд, наиболее точно 

характеризует гражданский брак? 

- Гражданский брак – это удобная подножка, с которой при случае можно 

соскочить. Да или нет? Почему? 

- Как вы считаете, есть ли необходимость в правовом регулировании 

отношений в гражданском браке? 

 Студенческой молодёжи могут быть предложены и другие вопросы для 

дискуссии. Например, беседа на тему  «Современная семья в Беларуси: 

проблемы, вопросы» может содержать следующие вопросы: 

1. Кому в нашей республике, в первую очередь, принадлежит функция 

заботы о ребенке - семье или государству? 

2. «Счастье семьи в твоих руках». Как вы понимаете это выражение? 

3. Что значит «сделать» счастье для семьи? 

4. Воспитательная функция семьи в последнее время ослабевает? Как Вы 

считаете? 

5. Проиллюстрируйте ответ с помощью фактов, используя аргументы из 

личной 

жизни, из опыта ваших знакомых. 

6. На основе ретроспективного анализа собственного детства докажите, что 

семья – незаменимый фактор развития человека. 

7. «Быть единственным ребенком – это уже иметь болезнь в себе» 

(американский психолог С.Холл). Как вы понимаете смысл этих слов? 

8. Сравните два понятия «авторитарность и авторитет». Докажите, что 

авторитет родителей и гуманистическое воспитание в семье не исключают друг 

друга. 

9. Женщина – берегиня дома, и этот тезис подтверждается пословицами 

10. «Хозяйкой дом стоит», «Муж – голова, жена – душа». Какие качества 

женщины обеспечивают успех этой миссии – хранить, беречь свой дом? 

11. Семейный социальный педагог – новый тип воспитателя, это посредник 

между семьей и обществом. Как вы считаете, необходим ли он студенческой 

семье? 

12. Каковы особенности работы куратора вуза со студенческой семьей? 

13. Что Вы думаете по этому поводу? 



Новой формой, регулирующей семейно-брачные отношения, является 

брачный договор (контракт). 84,5% опрошенных респондентов знают о такой 

форме правовой защиты как брачный договор, 15,5% – не знакомы с этим 

документом (2007г.). Подавляющее большинство опрошенных не заключали 

брачный договор. Большинство респондентов указали, что брачный договор 

защищает имущество будущих супругов (50,5%); способствует формированию 

равноправных (ответственных) отношений между супругами (27,6%); всего 

6,1% указали на то, что брачный договор способствует упрочению брака, 

остальные не ответили на вопрос.  

В зависимости от образования роль брачного договора (контракта) 

оценена следующим образом: чем ниже уровень образования, тем чаще мнение 

респондентов сводится к определению роли брачного договора как средства 

материального регулирования семейных отношений; чем выше уровень 

образования, тем больше мнение респондентов сводится к определению роли 

брачного контракта как средства нравственно-правовой устойчивости семьи. 

Женщины более чем мужчины склонны к заключению брачного договора. 

Таким образом, важнейшим направлением формирования правового сознания 

молодёжи может быть деятельность, направленная на разъяснение сущности 

брачного контракта, его значения в семейных отношениях. 

Истоки семьи, рода являются  основой для формирования  ценностных 

предпочтений в брачном выборе. В традиционной семье белорусов статус главы 

семьи определялся его ролью в семейной иерархии, его обязанностями. 

Исследования показывают, что главенство в семье сегодня не является 

привилегией мужчины. Во многих семьях считается лидером женщина. Но в 

основном, мужчина и женщина «делят» решение проблем на двоих. В семьях 

существует своеобразное распределение обязанностей супругов по умениям 

кого-либо из них, а, следовательно, и лидирование в какой-то позиции 

преобладает – это либо муж, либо жена. Наблюдается более устойчивая 

традиция сохранения лидерских позиций женщиной в малых городах. Чем 

образованнее супруги, тем вопрос о лидерстве для их семьи не является 

приоритетным. Этот вывод даёт основание полагать, что в белорусской семье 

продолжают развиваться демократические процессы, формируется 

равноценностное отношение к семейным ролям. 

Система народных педагогических взглядов характеризует мать как 

мудрого, справедливого, нравственного человека. Из поколения в поколение 

белорусов эта истина была настолько понятна, что не требовалось 

дополнительных доказательств любви детей к матери, любви матери к детям. На 

вопрос «Каким образом Вы охарактеризуете Ваше отношение к матери?» были  

получены следующие ответы: уважительное отношение к матери (обращение на 

Вы, вежливое обращение, уменьшительно-ласкательное обращение) – 81,9%;  

дарение подарков (в дни рождения, в День Матери, в день 8 Марта) – 93,9%;  

бережное, охранительное отношение (опека, забота, поддержка, помощь) – 

89,9%;  высказывание слов благодарности (прощения, покаяния, примирения) – 



80,9%; обсуждение с матерью собственных проблем и получение совета – 

73,3%. 

Очевидно, что у белорусов существуют наилучшие побуждения по 

отношению к матери.  Однако, следует отметить теневую сторону материнства, 

связанную с социальным сиротством. Цифры статистических данных по этому 

вопросу весьма неутешительны. На 1 января 2007 года в республике 

насчитывалось 32,5 тыс. детей сирот. Половина из них воспитывается в 

замещающих семьях (опекунских, приёмных, детских домах семейного типа), 

35% – в детских интернатных учреждениях. На сегодняшний день предприняты 

все необходимые меры  для решения этого острого вопроса: родители 

привлекаются к материальному обеспечению своих детей, находящихся на 

государственном содержании, сокращается количество интернатных 

учреждений, дети боле активно усыновляются белорусским гражданами и др.  

Новые данные статистические данные Министерства статистики Беларуси 

обнадеживают. С 2000 г. наметилась тенденция роста числа заключаемых 

браков. В 2000 г – 63 тыс., 2001 – 69 тыс., 2002 – 67 тыс., в 2005 – 75 тыс., в 2008 

– 77 тыс. В 2006 и 2007 г. впервые за последние 20 лет был отмечен некоторый 

рост показателя рождаемости. В 2005 году суммарный коэффициент 

рождаемости составил 1,210 рождений в расчёте на одну женщину против 1, 201 

рождений в 2004 г. В 2006 году этот показатель поднялся до 1, 280, в 2007 году 

составил 1, 38, а в 2008 г. – 1,42 рожденных детей на одну женщину на всю её 

жизнь. Однако, по-прежнему, величина суммарного коэффициента рождаемости 

обеспечивает воспроизводство населения  республики менее чем на 60%. 

Добрачный период в становлении ценностных ориентаций молодых 

поколений представляется весьма значимым: именно на этом этапе 

окончательно формируются мировоззренческие установки, складывается 

«образ» собственной модели семейной жизни.  В белорусской  

действительности основная масса населения утрачивает связи с сельской 

средой,  которая является хранителем традиционных устоев и поэтому 

молодёжь, рождённая в городских условиях, всё меньше знает о семейно-

родственных отношениях, связях, а больше ориентируется на европейские, 

мировые тенденции. Тем не менее, значительная часть молодёжи с интересом 

воспринимает традиционные формы отношений, принятые в национальной 

культуре, рассматривая их как ценный опыт матерей, отцов, бабушек и дедушек.  

Таким образом, основные тенденции в развитии семейно-брачных 

отношений, складывающиеся в белорусском обществе, являются 

определяющими в воспитательной работе со студенческой молодёжью, в работе  

по подготовке их к семейной жизни. 
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В.В. Макоско 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-КУРАТОРОВ  

ВУЗОВ ГЛАЗАМИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ИПК 
 

«Нам не нужна теория, дайте практику!» – эту или подобную фразу 

нередко приходится слышать в процессе общения с педагогами разных 

специальностей и должностей, обучающихся на курсах повышения 

квалификации и переподготовки в системе повышения квалификации. Тезис о 

необходимости некоего универсального педагогического рецепта, 

неоднократно обсуждаемый заинтересованными сторонами на семинарах, 

конференциях, в СМИ, остается лейтмотивом на учебных занятиях не только 

для слушателей, но и для преподавателей ИПК. Действительно, особенности 

обучающихся взрослых, рассматриваемые в контексте андрагогического 

подхода, требуют практикоориентированного содержания учебных занятий. 

Подчеркнем – практикоориентированного, то есть ориентированного на 

практику, а не только являющегося собственно практикой (например, 

практическим занятием). Вместе с тем нельзя адекватно усвоить, сделать своим 

то, что понимаешь иначе, чем это принято в научной сфере. Конкретизируя 

сказанное, отметим, что общение в учебной аудитории по проблемам методики 

воспитательной работы без владения большей частью обучающихся основами 

педагогики – начиная от понятийного аппарата до принципов, 

общепедагогических методов, приемов, методик, технологий педагогической 

деятельности – может стать разговором на разных наречиях и диалектах. В этом 

случае необходимому в профессиональной среде педагогическому анализу 

предложенной на учебных занятиях практике предшествует экскурс в 

педагогику и/или психологию.  



В педагогической теории и практике профессиональной деятельности 

именно формы организации деятельности, методы и приемы, методики, 

технологии представляют собой ту рецептурную, методическую 

составляющую элементарных педагогических систем, о которой мечтают 

слушатели ИПК. «Педагогический рецепт» пишется авторитетами, экспертами 

в этой области знаний и профессиональной деятельности на языке «оригинала», 

основу которого составляют педагогические категории и понятиях, аксиомы, 

принципы, гипотезы, концепции и т.д. В таком контексте очевидным 

становится противоречие между запросами обучающихся в ИПК на «рецепт» 

педагогической деятельности и не владение ими соответствующим научным 

аппаратом.  

Представим совокупный портрет типичной группы слушателей с высшим 

образованием, которые повышают квалификацию в системе переподготовки 

кадров. В одной аудитории занимаются сложной учебной деятельностью 

специалисты различающиеся по возрасту, базовому образованию, трудовому 

стажу и педагогическому опыту, уровню профессиональной компетентности, 

специальностям и т.д. В течение пяти и более часов в аудитории находятся 

специалисты из вузов разного профиля с разными потребностями и 

профессиональными интересами, учебными и профессиональными мотивами, 

карьерными устремлениями. Как найти ту учебную информацию, те методы 

обучения, которые были бы полезными и интересными для каждого 

обучающегося?  

Повышают свою квалификацию в РИВШ преподаватели и другие 

специалисты высшей школы, включая и имеющих ученую степень и звание по 

естественнонаучным, инженерно-техническим, военным (кроме психолого-

педагогических) специальностям. Занимаясь в течение некоторого времени 

педагогической деятельностью (например, являясь куратором, не говоря уж о 

преподавательской работе), многие из них, за редким исключением, считают 

себя экспертами в такой деятельности. Кроме того, слушатели ИПК, 

занимающие какую-либо, по их словам «не очень большую» должность в 

вузовской вертикали идеологической и воспитательной работы, независимо от 

наличия или отсутствия, длительности и успешности для них специальной 

подготовки, как правило, оценивают себя в качестве профессионала в сфере 

организации внеаудиторной деятельности студентов. Завышенную самооценку 

такого педагога можно в какой-то мере объяснить его должностным статусом, а 

также участием в воспитательных мероприятиях, дипломами, полученными 

вузовским отделом (управлением) по работе с молодежью за участие в 

Республиканской выставке научно-методических материалов, и другими 

достижениями. Зачем же нужна столь опытному в сфере воспитания 

специалисту лекция о сущностных особенностях, отличительных 

характеристиках, видах и типах, структуре, формах и методах организации 

воспитательной работы? Такой слушатель нередко размышляет примерно 

следующим образом: «Это всё теория! А я на практике доказал свою 



профессиональную состоятельность – провел за год  (три, пять лет) двадцать 

мероприятий!» В такой ситуации возникает риск обесценивания значимости 

предлагаемого учебного материала, низкой произвольной оценки слушателями 

профессионализма преподавателя, как правило, признанного специалиста в 

своей области. Он становится заложником некомпетентной оценки. 

Наш немалый опыт педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования учителей, специалистов вузов показал, что при 

безусловном соблюдении всех дидактических принципов педагогики и 

андрагогики, рекомендуемых этапов учебного занятия того или иного типа, 

полезно предлагать слушателям выполнение ряда занимательных и вместе с 

тем развивающих заданий, решение  серии проблемных ситуаций. Участникам 

занятия сообщается, что при выполнении заданий приветствуется 

использование собственного опыта в организации воспитательной работы с 

молодежью. Однако в ходе их выполнения становится очевидным, что решить 

учебную задачу без специальных знаний теории воспитания, 

целенаправленного внимания и осознанного усвоения предложенного 

преподавателем учебного материала невозможно. Рассмотрение 

востребованной слушателями практикоориентированной проблематики, 

связанной с формами, методами, приемами воспитания, затрудняет, кроме 

выше сказанного, невозможность в соответствии с учебным планом раскрыть 

содержание нескольких сотен известных в педагогике форм организации 

деятельности и не меньшего количества методов и приемов, на изучение 

которых дается от 4-х до 6-8-ми академических часов.  

Поступаем следующим образом. После актуализации опорных знаний 

слушателей по теме при помощи разнообразных как индивидуальных, так и 

групповых приемов работы (в зависимости от настроения, активности, 

внимания, заинтересованности слушателей) предлагаем описать по выбору 

обучающихся две-три формы и/или метода, приема воспитательной работы. 

Это могут быть как традиционные, так и инновационные, индивидуальные, 

групповые или массовые формы и методы работы с вузовской молодежью; 

нейтральные с точки зрения направления воспитательной деятельности либо 

явно реализующие духовно-нравственный, гражданско-патриотический и 

другие ее аспекты. После индивидуального смыслотворчества может быть 

проведено обсуждение результатов в парах, тройках, микрогруппах. Далее 

выборочно прослушиваются зафиксированные варианты описания 

педагогических явлений, коллективно обсуждаются, уточняются и при 

необходимости корректируются. 

В данном случае разнообразие характеристик участников учебного 

занятия, которое выше показывалось как причина, существенно затрудняющая 

совместное обучение взрослых в ИПК, выступает в качестве фактора, 

способствующего глубине, многоаспектности описания педагогического 

явления и представления достойных результатов. Кроме того, самостоятельно 

найденное, сделанное своими руками («своей головой») всегда оценивается 



значительно выше, чем данное в готовом виде. В этом смысле, несмотря на 

парадоксальность ситуации, оценка слушателями эффективности учебного 

занятия, на котором роль преподавателя ИПК сводилась преимущественно к 

организации самостоятельной работы обучающихся, совместного обсуждения 

итогов их деятельности и формулировке общих выводов по теме, была самой 

высокой. 

Следующий возможный этап совместной работы – осмысление 

алгоритма описания формы организации, метода, приема воспитательной 

работы, созданной автором данной публикации и предлагаемой на каждом 

учебном занятии к совместному обсуждению и дополнению. Алгоритм 

включает четыре пункта: 

1. Определение педагогического феномена, включающее родовое понятие 

(это форма или метод, прием); цель и задачи а также педагогические 

возможности; атрибуты (неотъемлемые качества, свойства, без которых 

определяемый феномен не будет тем, что он есть); характеристики 

определяемого педагогического явления, отличающие его в ряду подобных; 

классификационные параметры. 

2. Исторические сведения о возникновении, совершенствовании 

определяемого феномена (в качестве источников можно использовать словари -  

этимологический, иностранных слов, толковый, энциклопедические 

справочники и др.). 

3. Традиционные формы; необходимый реквизит, оборудование и 

материалы; исполняемые участниками моделирования ситуации роли (если это 

имеет место). 

4. Особенности организации и проведения. 

Немаловажное место в нашей методике формирования и развития у 

слушателей положительной мотивации к учебно-профессиональной 

деятельности занимают следующие формы: 

- аргументация того, что именно по успешности воспитания многие 

авторитетные ученые оценивают профессионализм педагога, поскольку обучать 

все же значительно легче, чем воспитывать; 

- использование в обучении так называемых совмещенных 

образовательных технологий, выполняющих тройную функцию: 1) с 

использованием одной из таких технологий (например, обучения в 

сотрудничестве, коллективного взаимообучения, разработки проектов) нами 

преподается учебный материал занятия; 2) алгоритм технологии усваивается 

слушателями и обогащает их как профессиональных педагогов; 3) эти же 

технологии после усвоения студентами (воспитанниками наших слушателей на 

курсах повышения квалификации) вооружают молодых людей эффективными 

способами взаимодействия с окружающими, способствуют развитию их 

деловых, коммуникативных, организаторских способностей, умений, качеств; 

- предложение выполнить в совместной учебной работе ту или иную роль 

отдельным участникам учебного занятия, например: очень активному 



слушателю в плане трансляции коллегам и преподавателю своей 

компетентности – роль эксперта, дающего общую оценку и формулирующего 

выводы этапа занятия; явно незаинтересованному в конкретных аспектах 

дидактической темы (реальный случай – преподавателю физической культуры, 

считающему ненужными для себя, неприменимыми в своей работе 

обсуждаемые вопросы методики создания и развития воспитательной системы 

в вузе) – роль организатора физкультпаузы и т.д. У каждого опытного 

преподавателя ИПК – свой арсенал подобных приемов, позволяющих 

направить работу обучающихся в нужное русло.  

Успешное обучение взрослых – высококвалифицированных специалистов 

в тех или иных областях науки, культуры, образования, экономики – приводит 

к получению значимого и для практики и для педагогической науки результата. 

В подтверждение этого тезиса в заключение статьи приведем примеры 

авторских осмыслений некоторых форм организации деятельности студентов 

(учащихся), подготовленные ими на учебном занятии в течение 15-30 минут и 

свидетельствующих о пользе именно совместных разработок. Представляемые 

варианты продукта деятельности слушателей не претендуют на образец. Они 

есть результат самостоятельного педагогического творчества, показывающий 

способность каждого педагога представить сущностные аспекты 

осмысливаемого педагогического феномена, который «достался» 

обучающемуся.  

Операция «Мой дом» (Головач Л.В., г. Гомель, Учреждение образования 

«Гомельский государственный университет транспорта»)
3
: 

«Операция - совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, 

времени и месту действий, проводимых по единому плану». Содержание 

мероприятия - благоустройство студентами территории вокруг учебного здания 

вуза, общежития, создание комфортных условий внутри него (общежитие – это 

их дом в течение 5 лет обучения). 

Цель: развитие у студентов коллективизма, дружбы, взаимопомощи и 

взаимопонимания, т.к. любовь к Родине начинается с любви к тому месту, где 

родился, учишься, живешь. 

Особенности подготовки: проведение бесед (круглых столов) о 

значимости проводимых мероприятий, организация субботников и др. 

мероприятий по озеленению, наведению и поддержанию порядка; освещение 

проводимых мероприятий через фотогазету, фотоальбом. 

Конкурс знатоков этикета (тот же автор): 

Конкурс – соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа 

его участников. Этикет – установленный порядок поведения где-либо. 

Содержание мероприятия - соревнование среди знатоков правил поведения где-

либо (раут, прием, презентация и т.д.). Конкурс направлен на повышения 

уровня эстетического воспитания молодежи, культуры поведения. 

                                                 
3
 В приводимых примерах описания педагогических феноменов (форм организации, методов, приемов 

воспитательной работы) сохранен стиль изложения материала авторов. 



Особенности подготовки: сценарий, проведение круглых столов, семинаров-

тренингов; разработка раздаточного материала по этикету; по итогам конкурса 

выпуск фотогазеты. 

Семинар-практикум (Маркусенко Л.Н., г. Минск, Учреждение 

образования «Белорусский государственный экономический университет») – 

форма организации образовательного процесса, для которой характерны: 

заданная тема; рассмотрение основополагающих теоретических положений в 

тесной взаимосвязи с практикой; использование различных форм 

представления материала (доклад, реферат, тезисы и др.); выводы. 

Лекторий – форма организации образовательного процесса, позволяющая 

сформировать и углубить знания в определенной сфере по конкретной теме. 

Предполагает: направления изучения темы; длительность процессов и 

многократность проведения; высокий профессионализм, авторитет в данной 

сфере лиц, представляющих информацию; использование аудиовизуальных 

средств; преимущественно монолог преподавателя; объединение 

единомышленников по неформальным признакам и др. 

Вахта памяти (анонимно, г. Минск, Учреждение образования 

«Белорусский государственный университет», зам. декана по идеологической и 

воспитательной работе) – форма организации воспитательной работы, 

непродолжительная или средней длительности по времени, с предварительной 

подготовкой; по количеству и положению участников – коллективная и 

статичная. 

Возможно, эти «продукты» смыслотворчества и педагогической 

деятельности наших слушателей в недалеком будущем займут свое место в 

коллективном справочнике форм организации, методов и приемов 

воспитательной работы с учащейся молодежью. 
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В.В. Позняков 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК МЕТАКОМПЕТЕНЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 

Любое понятие отражает существенные признаки определенного класса 

предметов. Отсюда под компетентностью мы понимаем качественный уровень 

специалиста, устанавливаемый по признаку степени владения им знаниями и 

умения их применять, т.е. реальную готовность и способность специалиста 

работать с профессиональными деятельностями. Здесь возникает ряд проблем: 

какие деятельности считать профессиональными? Есть ли в составе 

деятельностей такие, которые, формально не являясь профессиональными, 

необходимы специалисту не в меньшей мере, чем определенно 

профессиональные? В чем заключена проблема адаптивности или, в более 

широком понимании, компетентностного поведения субъекта? Каким образом 

формировать актуально-необходимые и возможные компетенции, во-первых, в 

собственной профессиональной деятельности, во-вторых, - в смежных 

деятельностях? Все компетенции как проявления компетентности, можно 

условно разделить на два класса: 1) базовые профессиональные компетенции, 

относительно устойчивые и четко верифицируемые как в процессе подготовки 

специалиста, так в периоды его аттестации; 2) динамические (приобретаемые) 

компетенции, в функциональном отношении выступающие как способ 

адаптации специалиста к изменяющимся условиям. Возникает проблема 

противоречий самих компетенций: между компетенциями как данностью в 

опыте специалиста и необходимостью их обогащения. Сами компетенции в 

содержательном отношении представляют собой динамическое образование - 

они постоянно изменяются.  



Носитель компетенций в идеале также должен стремиться к обогащению 

как приобретенных компетенций, так и приобретению новых
4
. Последнее 

представляет собой лишь одну из форм его компетентностного отношения к 

изменяющимся обстоятельствам профессиональной деятельности, 

выраженного, на наш взгляд, в следующих формах  профессионально-

компетентностного развития специалиста: 1) компетентностные ориентации 

собственно профессионального характера, символизируемые терминами 

«знания», «умения», «навыки», «профессиональные методики», 

«профессиональные деятельности» и др.; 2) компетентностные ориентации 

методического характера, связанные с владением деятельностями, знаниями, а 

также со способностью специалиста методически оптимизировать решение 

конкретной задачи в рамках определенной профессиональной деятельности; 3) 

умения  методологического характера (способности анализировать наличный 

компетентностный опыт с позиций его оптимизации; готовность выходить за 

пределы приобретенной компетенции, проектировать новые и овладевать ими; 

умение прогнозировать необходимые или возможно необходимые компетенции 

в ареале не только собственной профессиональной деятельности, но и смежных 

деятельностей); 4) компетентностные ориентации дискурсивного характера; 5) 

компетентностные навыки рефлексивного характера и семиотического 

оформления как собственных, так и приобретенных компетенций. Это 

свидетельствует об актуальности проблемы методологизации сознания 

специалиста, которая связана с формированием теоретически упорядоченных 

надпредметных образований, выполняющих функции интегративно-

методологического знания и определяющих его способность работать со 

сложными объектами. Множатся факторы методологизации сознания: 

прогрессирующее образование сверхсложных объектов («культура», 

«воспитание», объекты социального управления, экологические, 

производственные и другие системы); растет количество сложных 

деятельностей и усложнение относительно обособленных простых 

деятельностей (конструкторская, воспитательная, методическая, проективно-

прогностическая, исследовательская и др.). Очевидна настоятельная 

необходимость в формировании профессионала, который способен работать со 

сложными деятельностями и комбинировать комплексы деятельностей из 

простых (например, определять целеполагание и задачепостроение в системе 

проективной деятельности). Интеграция гуманитарного, естественнонаучного и 

технического знания ставит субъекта-профессионала в ситуацию работы со 

знанием. В этом случае он также осуществляет процедуры методологического 

характера (например, при формировании сложных инновационных 

организационно-технических систем). Обостряется противоречие между 

                                                 
4
 На рубеже 70-80-г.г. снижение компетентности специалиста на предприятиях развитых западных стран 

составило 50 процентов для биологов и медиков. В целом, период «полураспада компетентности» составляет 3-

4 года [2, c. 81-92]. 

 



богатством объективно диверсифицированного опыта и ограниченными 

возможностями уже сформировавшихся дисциплин. Отсюда актуализируются 

методологические, в частности, дескриптивно-объяснительные и проективно-

прогностические интегративные возможности таких дисциплин, как 

культурология, теория информации, семиология, управление инновационными 

процессами и других междисциплинарных образований в общем массиве 

методологического, гуманитарного и специального знания. Актуализируется 

необходимость конструирования теоретико-методологических комплексов и 

развития методических практик, что также предполагает методологическое 

знание у специалиста. В сущности, разработка методик специальных 

деятельностей представляет конструктивную работу – один из видов 

метапредметной системы сложной деятельности. Как никогда возросла 

потребность в специалисте высокой профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности (подробнее см.[3; 4]). Таким образом, возникает, на 

первый взгляд, весьма странная ситуация: профессиональная компетентность 

специалиста в своем реальном осуществлении выходит за собственные 

пределы. Попытаемся развить эту мысль в силу ее, прежде всего, 

потенциальной практической значимости. 

Мы определяем проектирование как формирование механизма изменения 

объекта, либо создания нового. В качестве такого объекта может выступать 

любое образование, которое берется субъектом проектирования в своих 

относительно устойчивых качественных состояниях и свойствах и который 

подлежит изменению или преобразованию - объект не удовлетворяет субъекта, 

и он решает его изменить. Предполагается при этом, что проектирование 

изменяет функционирование системы не только в процессе собственно 

проектной работы (это тоже имеет место), сколько в ходе реализации проекта, 

представляющий программу изменения или формирования нового объекта. 

Следовательно, специалист как системы образования, так и других отраслей 

должен уметь выделять объект изменения и обладать знанием об объекте 

реальном и идеальном. Способность к такому выделению характеризует его как 

методологического субъекта, оперирующего сложными когнитивными и 

модельными образованиями. 

Сложность проективной деятельности предъявляет повышенные 

требования к методологической подготовке субъекта. В аспекте 

рассматриваемого вопроса укажем на важность методологических ориентиров 

педагога, в конечном счете определяющих качество результата: не только 

полученный продукт, но и образ самого педагога, сочетающего в себе 

методологическую и научно-методическую культуру в ее практическом 

применении. Здесь мы выделяем два уровня анализа.  

Во-первых, концептуально-логический: целостное видение потребности-

цели, логики процесса и результата проектирования (или самопроектирования, 

если речь идет о модели саморазвития) и изменения объекта, с которым педагог 



работает
5
. Иными словами, прежде чем осуществлять моделирующую, 

проективную, конструктивную, преобразовательную деятельности педагог 

должен ответить на ряд принципиально важных вопросов: на что направлена 

деятельность? Что моделируется, проектируется, конструируется, 

преобразуется? Для чего необходим проект как модель будущего результата? 

Как субъект представляет будущий результат, т.е. преобразованный объект? 

Какова логика, процессуальность самого моделирования. проектирования, 

конструирования и реального изменения объекта? К какому конкретному, 

отчетливо осознаваемому результату он должен прийти? Что для этого 

необходимо? В ходе работы с объектом возникнут и другие вопросы (например, 

о материале объекта), но сформулированные являются принципиально 

важными. Во-вторых, организационно-деятельностный уровень анализа 

объекта изменения. В принципиальном плане организация работы с объектом 

должна отвечать назначению последнего. Если, например, проект направлен на 

позитивное самоизменение системы, то, следовательно, организационная 

работа должна соответствовать этой цели. На первый взгляд это звучит даже 

банально. Но опыт работы автора в образовательно-воспитательных системах 

различного уровня – школа, внешкольные учреждения, среднее специальное 

учебное заведение, высшая школа, учреждения повышения квалификации и 

переподготовки кадров – показывает, что концептуальная непроясненность 

проекта изменения объекта и деятельности по его изменению неизбежно влечет 

за собой недочеты и даже провалы в организации. Это всегда происходит в 

ситуациях, когда субъекты педагогической проективно-конструктивной и 

преобразовательной деятельности не обладают адекватным уровнем  

методологической культуры, усугубляемой пробелами в методической 

поддержке деятельности. Отсюда целесообразно сформулировать основные 

методологические требования к педагогу как субъекту любой сложной 

профессиональной деятельности (моделирование, проектирование, 

конструирование, программирование, организация и управление, 

коммуникативная и др.): 

Определение объекта изменения посредством деятельности или 

набора деятельностей. Под объектом, как было замечено, мы понимаем 

некую систему, которая существует и функционирует в своих относительно 

устойчивых и стабильных состояниях. В качестве таковых в образовании могут 

выступать, например, учреждение образования, направления его деятельности, 

система воспитательной работы в целом или отдельного направления 

(нравственно-правового воспитания, например), моделируемое воспитательное 

мероприятие, родительское собрание, формирование программы развития 

образовательного учреждения и т.д. В том случае, если предстоит 
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 Понятие «объект» взято нами в гносеологическом аспекте. В качестве такового может выступать любое 

целостное образование, рассматриваемое в своих относительно устойчивых свойствах: модель саморазвития 

ученика, группа студентов, методическое обеспечение учебного процесса, управление, организация и т.д.  

 



усовершенствовать одну из сторон целостного объекта, говорят о предмете или 

предметной стороне изучаемого объекта. Так, например, если система 

воспитательной работы в школе выступает в качестве целостного объекта 

моделирования, то работа с родителями в этой системе может выступать в 

качестве предметной стороны объекта. Подчеркнем при этом: предмет 

деятельности – познания, преобразования, оценивания и др. – выделяется или 

формируется самим субъектом.  

Соотношение между объектом и предметом в проективной деятельности 

исключительно подвижно. Важно только увидеть в этой динамике разные 

уровни системной организации, которая подвергается проективному 

моделированию и изменению. Проблема состоит в том, чтобы педагог 

определил и выделил относительно самостоятельную область как системное 

образование, подлежащее изменению или проектированию в целом. Заметим 

здесь, что каждая система, взятая во взаимосвязи с другими, образует 

подсистему по отношению к системе более общего уровня (например, работа с 

со студенческим самоуправлением в общей системе воспитания в 

образовательном учреждении). 

Анализ реального состояния объекта. Любой объект  представляет 

собой систему, развивающуюся по двум взаимодействующим линиям:  

1. Объект проектного исследования (например, методическая работа, 

волонтерское движение, студент, учащийся школы) как естественно 

разворачивающийся процесс. Объект здесь берется как 

развивающийся по естественным, атрибутивным ему законам.  

2. Объект как искусственно регулируемая система. В соответствии со 

второй линией – объект развивается и функционирует как 

социотехническая, т.е. направляемая [1, c. 443].  

В работе педагога со сложными объектами существует закономерность: 

чем полнее субъект воздействия или изменения учитывает естественный 

фактор, тем более адекватными должны быть его действия по изменению 

объекта. Например, учет потребностей, интересов, способностей, склонностей, 

возможностей, особенностей самой объектной системы, позволяет 

руководителю успешнее осуществлять управленческий процесс. Заметим при  

этом, что понятие «потенциал» фиксирует «естественный» компонент (т.е. 

реально существующую способность как данность), а слово «учитывает» – 

социотехнический. Предыдущее замечание актуализирует особую роль 

проективной деятельности, в функциональном плане обеспечивающей 

согласование двух интенций развития. 

Объект, подлежащий изменению (проектируется изменение системы), 

функционирует и развивается как естественный объект, т. е. в соответствии с 

присущими ему внутренними свойствами и сложившимися (например, в силу 

традиции) условиями его функционирования. Педагоги хорошо знают этот 



естественный закон, когда  организуют занятие с учетом возрастных 

особенностей учащихся. Итак, функционирующая система имеет свои 

естественные особенности, которые необходимо учитывать. Но система 

функционирует также под воздействием внешних регулятивов, т.е. сознательно 

направляемых на него усилий субъекта воздействия.  Модусы соотношения 

«естественных» законов функционирования системы (например, студенческого 

коллектива) и «искусственных», т.е. направленных воздействий, возможно 

расположить между двумя крайностями:  

1. Несоответствие внешних воздействий естественным условиям и 

закономерностям развития объекта ведет либо к его разрушению 

(феномен революционной ломки), либо к его насильственному и 

потому болезненному переделыванию. 

2. Соответствие внешних воздействий особенностям и своеобразию 

изменяемого объекта оптимизирует процесс самоизменения объекта, 

потому как задаваемый ему вектор развития очень близок к 

естественным механизмам саморазвития системы. 

На таком принципе соответствия должна быть основана работа по 

управлению всеми социоразмерными системами. На технологическом уровне 

такая культура управления выражена, например, в менеджменте. 

Следовательно, субъект проектирования должен учитывать оптимальное 

соотношение между сложившимся состоянием изменяемого объекта или 

системы и его проектируемым изменением. 

 Формирование системного концептуального образа желаемого 

состояния объекта. Этот уровень методологического знания связан с 

назначением проектируемого объекта. На первый взгляд ответ на вопрос «Для 

чего я формирую данный проект?» кажется достаточно простым. В 

действительности это не так. Нередко можно видеть разрабатываемые 

программы и концепции ради самих программ и концепций, без сопряжения их 

с жизнью и потребностями развития науки и практики. Поэтому субъекту 

проектирования принципиально важно определить комплекс решаемых задач: 

средства, приемы, методы, материал, пространство, время, ответственные лица 

(разделение ролей), текущее обучение участников технологиям и практикам 

проектирования (развитие их проективной мыследеятельности), рефлексивный 

анализ и коррекция (текущие и итоговые). По существу, указанные элементы 

образуют ядро специальной программы по подготовки специалиста высокого 

уровня, способного адаптировать систему к изменяющимся условиям. Причем 

первой системой является педагог, находящий в самом себе источники 

собственного саморазвития. Нам представляется, что именно таким 

профессионалом в учебном заведении, в управлении образовательными 

системами должен быть специалист науко-практик. 

 Выявление структуры объекта и внутренних функциональных 

зависимостей элементов. Субъекту необходимо хорошо знать объект, 



который проектируется или изменяется. Так, например, формируя программу 

«Правовая культура учащихся», педагог должен иметь представление о 

правовой культуре как единстве и взаимосвязи следующих компонентов-

подсистем: правового просвещения, содержания нравственно-правовых 

отношений, специфики правовой деятельности, организационных форм 

осуществления и взаимосвязи просвещения, отношений и деятельности.  

Определение внешних функций объекта по отношению к системам 

более высокого порядка. Принципиально важным для проективной 

деятельности является учет контекста, культурно-цивилизационной среды, в 

которую входит объект проектирования. Проектируя систему правого 

воспитания, педагогу небезразлично состояние  правовой культуры в 

микрорайоне, в населенном пункте, уровень и характер взаимосвязи школы, 

внешкольного учреждения с органами охраны правопорядка, учреждениями 

культуры, здравоохранения и др. Принципиально важно представлять 

социокультурное, педагогически содержательное окружение как системную 

целостность. В реальности оно может выступать для субъекта в следующих 

ипостасях: во-первых, как системное единство. И тогда субъект должен свою 

проектируемую систему вписать в окружающий контекст как подсистему 

последнего. Во-вторых, как контекст, элементы которого не связаны между 

собой, т.е. не представляют системы. В этом случае субъект проектирования 

вынужден осуществлять своеобразный выбор: либо формировать относительно 

автономную систему (например, правового воспитания на уровне школы), либо  

инициировать формирование общей системы в микрорайоне с необходимым 

включением проекта в нее.  

Применительно к подготовке педагога с методологическим 

практикоориентированным мышлением важно сформировать перспективно 

мыслящего специалиста, осознающего и понимающего социокультурные 

контексты функционирования образовательного учреждения и, что 

принципиально важно, собственной деятельности. Контекстуальное прочтение 

собственной деятельности и условий ее осуществления предполагает 

необходимость не просто профессиональных компетенций, но подготовки 

культурологически содержательной. Современный педагог должен уметь 

соотносить собственную деятельность с культурными контекстами, быть 

способным формировать педагогические практики как культуросообразные. 

Например, в аспекте магистерской подготовки, переподготовки педаггических 

кадров можно сформировать целое направление «Проектирование 

образовательных систем» при том понимании, что такой специалист как раз и 

будет тем профессионалом, который сочетает практикоориентрованные 

методологические знания и хорошее знание реалий современной школы. В 

такой ситуации он выступает в нескольких ипостасях: педагога, методиста, 

методолога, проектировщика, экспериментатора. Проблемы развития 

конкретной системы замыкаются на нем как субъекте-генераторе их решения. 



Именно специалист с такой подготовкой должен придти в районные 

методические кабинеты, органы управления образованием.  

Педагог по роду своей деятельности всегда выступает как субъект 

проективной деятельности. Но вся ее сложность состоит в характере и 

своеобразии проектируемых систем. Их общая характеристика заключается в 

том, что педагог имеет дело с гуманитарными системами, объективно 

представляющими сложные объекты познания и преобразования. Каждый из 

них может быть проанализирован с различных познавательных позиций: как 

объект экономического знания, философии, культурологии, психологии, 

политологии, этики, теории информации, кибернетики и др. Однако очень 

часто педагог, имея наиболее глубокое образование в своей предметной 

области, вынужден заниматься сложными  деятельностями, выходящими за 

пределы конкретно дисциплинарного профессионального знания. Такой 

деятельностью является работа, связанная с управлением и руководством 

образовательным учреждением, коллективами учащихся, формированием 

системы методического обеспечения и др. Здесь приходится учитывать 

множество содержательных, организационных, коммуникативных, 

финансовых, собственно процессуально-деятельностных и ряд других аспектов. 

Все они в идеальной форме фокусируются в проектировании. 

Человекоразмерный характер образовательно-воспитательных  систем 

указывает на то, что проектирование их деятельности принадлежит к разряду 

специфических деятельностей, требующих для своего осуществления педагога 

с хорошей методологической подготовкой. Заметим при этом, такая подготовка 

должна быть не столь общеметодологической, сколько педагогически 

ориентированной. Важно в процессе формирования педагога гауко-практика не 

просто дать знания из области общей методологии, но и показать, каким 

образом их можно преломить на материале педагогически содержательной 

деятельности. Иными словами, формирование методологической культуры 

педагога как направленный и оформленный в программах процесс 

осуществляется в условиях максимально приближенных к реальным условиям 

педагогической деятельности. Отсюда обучение проектированию возможно на 

любом относительно обособленном объекте педагогической деятельности. В 

нем – в проектировании – в снятом виде содержатся существенные 

«методологические элементы» других видов сложных деятельностей: 

моделирования. конструирования, организации, сценирования и т.д. Какой же 

минимум знаний должен усвоить наш специалист науко-практик? 

Само проектирование можно рассматривать в процессуальном аспекте. 

Основными звеньями процесса выступают: анализ объекта (реального и 

идеального), выявление проблем, их отбор и  постановка ключевой проблемы, 

определение конечной  и ближайших целей, создание проектов и разработка 

способов их реализации. В более конкретном выражении в проектировании 

выделяются два типа деятельностей: 1) собственно проектирование как 



программирование желаемого продукта и 2) комплекс обеспечивающих 

проектирование деятельностей: подбор и организация участников проекта; 

распределение ролей (обязанностей); рефлексивная деятельность и т.д. 

Разрабатывая задание, специалист дожжен имеет четкое представление о 

будущем проекте: его целевое назначение, основные подсистемы, связи между 

структурными частями; функциональные требования к блокам и к проекту в 

целом; методическое, техническое, финансовое и др. обеспечение; описание 

процесса и процедур проективной деятельности коллектива проектировщиков; 

семиотические способы представления результатов; этапы разработки, формы 

апробации и мониторинга; возможности изменения и область использования 

проекта, продолжительность его действия. Следовательно, приступая к 

проектированию, педагог должен прежде всего отдавать себе отчет в 

необходимости приобретения особых знаний о проектировании как сложной 

деятельности.  

 Знание методик проектирования и владение ими субъектом на 

функционально-ролевом уровне. В конкретном выражении это выглядит как 

знание ответов на вопросы: Какова цель проектирования и как ее поставить? 

Как сформировать «дерево целей» для ролевых участников творческого 

коллектива? Каковы должны быть задачи, отвечающие цели и как их 

распределить между участниками и во времени решения? Каковы должны быть 

средства и как их использовать в проектировании (например, формы обучения 

членов «команды»)? Каковы процедуры их саморефлексивной деятельности в 

процессе и по завершении проектирования?   

Предпосылочным условием проектирования объективно выступают 

знания. Поэтому приступая к проектированию, субъект должен прежде всего 

отдавать себе отчет в необходимости приобретения особых знаний о 

проектировании как сложной деятельности. Их взаимосвязь в конечном итоге 

должна привести к результату под названием «проект». Знаниевый императив в 

проектировании  объективно необходим, но по форме своего проявления и 

бытийствования в общем комплексе проективной работы он субъективен. 

Действительно, от уровня и глубины познаний в такой сложной области, какой 

является проектирование, существенно зависит развитие проектируемой 

системы, ее эффективность.  

Нетрудно видеть, что сформулированные нами позиции могут составить 

основной, базовый содержательный блок программы подготовки специалиста 

под названием «Методология и методика педагогического проектирования». В 

функционально-содержательном аспекте такая подготовка будет включать 

изучение общих проблем проектирования, их проекция на практические 

педагогические проблемы и методологическую рефлексию по поводу 

собственного проективного поиска. Именно такими знаниями и умениями 

овладевают слушатели по  специальности «специалист по работе с 



молодежью», обучающиеся по циклу переподготовки на кафедре молодежной 

политики Республиканского института высшей школы.   

Результатом проектирования становится документ – проект, содержащий 

концепцию, программу и систему мероприятий, осуществление которых 

позволяет достичь поставленной цели. Заметим при этом, что по форме 

отдельный проект может носить только характер концепции, в которой 

предложены общие соображения относительно направлений преобразования 

системы. Другим видом проекта может быть  программа, представляющая 

собою переложение концепции на язык содержательных и пошаговых 

направлений деятельности. Отсюда проистекает необходимость формирования 

новой способности у педагога: во-первых, умение описывать непосредственный 

педагогический опыт в языке теоретических понятий или обобщенного знания; 

во-вторых, умение переложить обобщенное теоретическое знание на язык 

практического опыта (например, на язык методики). Программа дополняется, 

как правило, конкретными мероприятиями по ее реализации.  

Проект представляет собой желаемый образ, изображение 

проектируемого или изменяемого объекта, его идеальную модель. Так, 

например, если я проектирую систему «Формирование правовой культуры 

педагогов и учащихся», то в качестве проекта будет выступать функциональная 

программа с соответствующим названием. А в качестве комплексного 

проективного средства – система мероприятий по ее реализации. Но для того, 

чтобы получить эту программу-проект, необходимо самое «простое» и 

«элементарное»: знание того, как это сделать.  

В таком преломлении концептуально-теоретического содержания и 

практической его реализации отражается научно-практический характер 

педагогической деятельности специалиста системы образования. На первый 

взгляд кажется, что переводя на язык практики положения концепции, педагог 

решает практическую задачу. В действительности это не так. Сами 

практические действия по реализации проекта в идеале носят 

методологический характер. При этом предполагается, что набор 

деятельностей по реализации, отбор субъектов, методов, последовательность 

деятельностей и культурные пространства их осуществления – все это 

представлено в оптимальной системе, что, в конечном счете, предполагает 

исключительно высокий уровень методологического мышления специалиста.   

Вся сложность проектирования в гуманитарной сфере состоит в 

неопределенности, неявленности самого результата. Если в технической сфере 

результат достаточно зрим как следствие решения задачи, то в образовании и 

воспитании он весьма неопределенный не только в своих содержательных 

рамках, но и по последствиям. Отсюда возникают трудноисправимые перекосы 

в проектах реформирования образовательных систем, хорошо известные 

педагогам по валу бумаготворчества. Педагогу часто приходится 



перестраиваться «на марше», что указывает на неудовлетворительную 

постановку вопросов в части проектирования образовательных систем.  

Вместе с тем мы не можем утверждать, что количество 

неопределенностей уменьшится. Напротив, рост числа неопределенностей 

свидетельствует о динамических процессах в системе, повышающих 

вероятность риска. Конечно, их количество может превысить возможности 

отдельного педагога. И тогда возникает необходимость в перестройке самого 

мышления, точнее в формировании нового типа мыследеятельности субъекта, 

способного работать, во-первых, со сложными деятельностями, а во-вторых, - 

способного формировать более сложные, комбинированные системы 

деятельностей, в снятом виде включающие более простые структуры. 

Например, такой системой может быть функциональная программа, в которой в 

свернутом виде содержатся более частные виды деятельности. Следовательно, 

в подготовку педагога нужно закладывать методологически содержательные 

проективные технологии, которые в конечном счете должны сформировать 

методологическое мышление специалиста, способного в относительно 

автономном режиме профессиональной деятельности работать со сложными 

системами.      

  Таким образом, основными составляющими проективно-

методологической культуры педагога как ее носителя являются следующие: 

осознание самого себя в особом качестве субъекта культуротворчества, 

владение основными видами сложных деятельностей на уровне 

методологического анализа и их моделирования, владение системным 

подходом, применяемом к любому этапу осуществления проектной рботы 

(например, задачепостроению), культурноконтекстуальная сообразность 

деятельности, методологическая рефлексия «по поводу» процесса и результата 

деятельности и собственного творческого развития (например, в процессе 

проектирования), адекватное семиотическое оформление  результатов. 

Отдельно укажем на высокие нравственно-этические стандарты деятельности. 
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А.Э. Саликов  

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 

В практике организации работы с молодежью в социокультурной сфере 

одной из наиболее востребованных форм является подготовка и реализация 

проектов. Проектирование - перспективное направление реализации 

потенциала молодежи, способствующее всестороннему интеллектуальному и 

нравственному развитию личности и ее самореализации, формирующее 

творческое мышления, индивидуальную мобильность, ряд востребованных 

временем компетенций. 

Метод проектов возник в начале XX столетия в американской педагогике 

(Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик) и предполагал активное педагогическое 

взаимодействие через совместную деятельность учащихся, соотнесенную с их 

личным интересом в разрешении актуальной проблемы. Отсюда появляется 

личная заинтересованность субъектов образовательного процесса в реализации 

проекта, что предполагает практическое использование полученного знания, а 

также поиск недостающей информации, расширение спектра индивидуальных 

групповых умений и навыков [2, с. 39]. При таком подходе к организации 

обучения руководитель проекта выступает как координатор, направляющий 

деятельность участников в нужном направлении. Сегодня понимание метода 

проектов выходит за рамки его прикладного использования как способа 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая 

должна завершиться практическим результатом. Значительный 

методологический потенциал социокультурного проектирования позволяет 

рассматривать его как:  а) воплощение значимой идеи - идеального прообраза 

какого-либо объекта;  б) разработанную технологию, позволяющую 

моделировать и конструировать культурное пространство на долгосрочную 

перспективу; в) поэтапную процедуру реализации концепции, приоритетного 

направления социокультурного развития.  

В основе современного социокультурного проектирования положен 

принцип компетентностного подхода, который способствует усилению его 

практической ориентированности, повышению роли самостоятельной работы по 

разрешению задач и ситуаций, формированию у молодежи выраженной 

способности разрешать актуальные проблемы. Такой подход предполагает 

развитие базовых социально-личностных компетенций: культурно-ценностной и 

личностной ориентации, компетенции гражданственности, патриотизма и 

социального взаимодействия, компетенций коммуникации, здоровьесбережения, 

самосовершенствования.  Важным критерием разработки социокультурного 

проекта является компетентность руководителя в области решения 

межпредметных проблем.  

В своем понимании «инновационного проектирования» мы исходим из 

того, что его основная задача – повысить качество предлагаемых 



организационных преобразований за счет приемов моделирования будущего, 

эволюционного включения нового в действующие системы с наименьшими 

социальными потрясениями [1, c. 118]. Следовательно, инновационный 

молодежный социкультурный проект может быть представлен как творческая 

культуросообразная деятельность, направленная на преобразование 

социокультурного пространства в соответствии с приоритетными направлениями 

(программами) развития молодежи.  

Сегодня накоплен большой опыт социокультурного проектирования в 

учреждениях образования, молодежных общественных объединениях, центрах 

творчества детей и молодежи и др. Сложившаяся практика разработки 

молодежных проектов слушателями курсов повышения квалификации и 

переподготовки РИВШ позволяет выделить приоритетные направления 

молодежных проектов. 1. Здоровый образ жизни (проекты, направленные на 

профилактику употребления психоактивных веществ путем активизации 

идеологической и воспитательной, социокультурной, физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой работы); 2. Волонтерство (проекты, 

направленные на привлечение молодежи к добровольному труду в 

социокультурной сфере: участие в реставрации историко-культурных 

памятников, создание новых форм поддержки социально уязвимых групп 

населения и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот, 

детей из неблагополучных семей, инвалидов, ветеранов войны и труда, одиноких 

пожилых людей и т.д.); 3. Страноведение и историко-культурное наследие 

(проекты, направленные на создание разнообразных форм организации 

мероприятий историко-краеведческой и патриотической направленности, 

изучение и пропаганду историко-культурного наследия); 4. 

Общеуниверситетские (проекты, направленные на развитие обучающего и 

воспитательного пространства учреждения образования, оптимизацию его 

инфраструктуры); 5. Досуг молодежи (создание молодежных объединений, 

развитие новых форм организации досуга и современных досуговых центров, 

проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для молодежи); 

6. Студенческая наука (проекты направленные на укрепление и развитие 

молодежного научного потенциала); 7. Международное молодежное 

сотрудничество (реализация молодежных проектов с участием международных 

партнеров).  

В области молодежного проектирования обнаруживается стремление 

выйти на уровень формирования пространства всесторонней реализации 

творческого потенциала молодежи. Эта идея находит свое конкретное выражение 

в разработке крупных проектов, выходящих за рамки учреждения образования. 

Одной из тенденций подготовки и реализации молодежных проектов становится 

стремление организаторов к разработке комплексных мульти- и мегапроектов, 

направленных на достижение инновационной цели или решение крупной 

проблемы. Такие проекты ориентированы на долгосрочную перспективу, 

предполагают комплексный подход к реализации, направлены на формирование 



открытого, адаптивного культуротворческого пространства. Они представляют 

собой долгосрочные программы развития потенциала молодежи, требуют 

координации действий учреждений образования, городских (районных, 

республиканских) администраций, международных партнеров, предполагают 

привлечение материальных и интеллектуальных ресурсов из разных источников. 

В качестве примера успешной реализации регионального проекта приведем 

мегапроект «Завещано помнить, ценить и беречь нам,  внукам  Победы», 

реализованный в Гродненском государственном университете имени Янки 

Купалы. Этот проект состоит из семи самостоятельных проектов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, направленных на 

интерактивное  развитие идей белорусской государственности и укрепление 

культурных традиций белорусского народа.  

Накоплен также большой практический опыт реализации 

межгосударственных и международных молодежных проектов. Среди наиболее 

репрезентативных выделим международный детский форум «Дружба без 

границ», организованный Фондом гуманитарного сотрудничества государств-

участников СНГ и проведенный на базе Национального детского 

образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» (1-9 июня 2010 г.). На 

международном уровне успешно реализуется проект «Молодежь в действии», 

состоящий из ряда молодежных программ неформального образования в странах 

Европейского союза. Проект предполагает активное участие молодёжи из 

европейских стран, в том числе и Беларуси, основан на принципах 

неформального образования и ориентирован на личностное развитие творческих 

качеств участников, а также получение знаний и навыков, необходимых для 

современной жизни. 

На основании обобщения опыта практической проектной деятельности, 

анализа молодежных проектов, подготовленных слушателями курсов повышения 

квалификации и переподготовки РИВШ, а также крупных республиканских и 

международных проектов, предложим теоретико-методологическую модель 

разработки и реализации инновационного молодежного проекта.  
 

Этапы работы  

над проектом 

Содержание работы Действия участников  

проекта 

Действия 

руководителя 

проекта 

Ожидаемые 

результаты  

1. 

Подготовит

ельный 

 определение 

проблемного поля, 

выдвижение 

гипотез;  

 формирование 

концепции 

проекта; 

 определение 

приоритетных 

направлений 

деятельности;   

 формируют рабочие 

группы;  

 обсуждают круг 

проблем  с 

руководителем, 

получают информацию о 

формах и методах 

работы;  

 выбирают тему и 

определяют цели 

 подбирает 

варианты темы  

проекта, 

организует 

интерактивное 

взаимодействие 

участников по 

выбору темы 

(мозговой штурм, 

деловую игру и 

т.п.). 

 первичное 

знакомство 

участников 

проекта;  

 самоопределение 

групп;  

 распределение 

ролей и 

обязанностей; 

 разработка 



 выбор темы;  

 постановка цели 

и определение 

задач; 

 выделение 

целевой аудитории 

проекта; 

 фиксация 

временных рамок 

реализации 

проекта;  

 определение 

круга 

заинтересованных 

субъектов в 

реализации 

проекта; 

 прогнозирование 

конечного 

результата. 

 

проекта.  знакомит с 

теорией 

проектного метода, 

мотивирует 

участников, 

помогает 

сформулировать 

цель и задачи 

проекта, 

определить формы 

и методы работы. 

рабочей структуры 

проекта.  

2. 

Планирова

ние 

 определение 

источников 

информации, 

методов ее сбора 

и анализа; 

 установление 

формы 

итогового и 

промежуточного 

отчетов; 

 установление 

процедур и 

критериев 

оценки процесса 

и результата 

проектирования; 

 распределение 

обязанностей 

между членами 

рабочих групп; 

 определение 

источников 

финансирования

, необходимого 

оборудования. 
 разработка 

«Положения» о 

проведении 

конкурса 

проектов; 

 

 определяют 

конкретные методы 

(преимущественно 

активные и 

интерактивные) и 

формы деятельности; 

 вырабатывают план 

совместных действий;  

 разрабатывают 

программу реализации 

проекта.  

 организует 

интерактивное 

взаимодействие. 

 

 вырабатывают

ся 

коммуникативны

е умения, 

диалоговая 

культура, 

способность к 

творческому 

переосмыслению 

накопленного 

опыта, его 

интерпретации; 

 формируется 

проектная 

культура 

участников. 



3. 

Исследовате

льский 

 сбор 

информации, 

обсуждение, 

решение 

промежуточных 

задач. Методы 

сбора 

информации: 

изучение 

литературы и 

электронных 

источников, 

социологическое 

исследование, 

эксперимент и 

др.; 

 подготовка 

программы 

действий 

(сценариев). 

 проводят 

исследование в 

соответствии с 

конкретными задачам и 

распределенными 

обязанностями. 

 наблюдает, 

руководит, 

консультирует. 

 вырабатываетс

я способность к 

целостному 

пониманию 

проблемы; 

 происходит 

выработка 

представлений о 

конкретном 

содержании 

проекта;  

 формируется 

способность 

использовать 

теоретические 

знания для 

принятия 

практических 

решений. 

4.Представле

ние 

результатов 

и выводов 

подготовител

ьного этапа 

проектирован

ия.  

 анализ 

информации; 

 формулирован

ие выводов; 

 оформление 

документации 

проекта;  

 подготовка 

наглядных 

средств 

(таблицы, 

схемы, графики, 

рисунки, 

эмблемы и т.д.); 

 письменный 

отчет и 

мультимедийные 

материалы – 

портфолио. 

Формы: устный 

отчет с 

демонстрацией 

материала. 

 

 обобщают и 

структурируют 

собранную 

информацию;  

 готовят доклад; 

оформляют наглядное 

представление доклада, 

проводят внешнюю 

экспертизу в 

соответствии с 

определенными 

критериями. 

 

 

 координирует, 

консультирует, 

принимает участие 

в обсуждении 

разработанного 

проекта и оценке 

перспектив его 

реализации. 

 

 формируется 

способность к 

рефлексии опыта 

решения 

конкретной 

проблемы и пути 

ее разрешения;   

 приобретается 

профессиональн

ый опыт участия 

в групповом 

взаимодействии. 

 

6. 

Реализация 

проекта 

 практическая 

реализация 

этапов проекта, 

проведение 

запланированны

х мероприятий. 

 принимают активное 

участие в реализации 

программы 

запланированных 

мероприятий (акций, 

конференций форумов, 

круглых столов, 

тематических 

дискуссий и т.д.). 

 контролирует 

ход реализации 

проекта; 

 консультирует, 

оказывает 

всестороннюю 

методическую 

помощь. 

 происходит 

профессиональн

о-личностный 

рост участников 

проекта. 

 изменяется 

социокультурное 

пространство в 

соответствии с 

целью проекта. 



7. Оценка 

результат

а и 

процесса  

проектиров

ания 

 внешняя 

оценка; 

 самооценка и 

рефлексия. 

 

 участвуют в оценке 

путем коллективного 

обсуждения и 

самооценки. 

 оценивает 

качество 

реализованного 

проекта по 

заданным 

критериям. 

 всесторонний 

анализ итогов 

реализации 

проекта, 

выявление 

перспектив 

дальнейшей 

работы по 

избранному 

направлению. 

 

В качестве критериев оценки молодежного инновационного проекта 

выделим следующие:  

а) значимость и актуальность выдвинутой проблемы, оригинальность путей 

ее разрешения;  

б) глубина разработки проблемы, полнота задействованных 

интеллектуальных и материальных ресурсов;  

в) эффективность использованных методов и новизна форм реализации 

инновационного проекта;  

г) уровень индивидуальной мобильности и характер коммуникации 

участников проекта (ориентир на активный диалог и совместный характер 

деятельности);  

д) эстетика оформления результатов реализованного проекта;  

е) степень преобразования исходного объекта проектной деятельности в 

заданное состояние (в соответствие с целью и задачами проекта);  

ж) лаконичность, аргументированность и доказательность выводов и 

рекомендаций по развитию потенциала дальнейшей разработки поставленной 

проблемы.   

В заключение представим авторскую разработку проекта парка-музея 

«Открытая территория молодежного творчества», предполагающего 

принципиально новую (инновационную) организацию социокультурного 

пространства досуговой деятельности молодежи. По нашему замыслу реализация 

проекта будет способствовать объединению творческих сил молодежи, созданию 

благоприятных условий самореализации, вовлечению молодежи в 

культуросообразную деятельность, всестороннему раскрытию творческих 

способностей, реализации молодежных инициатив. 

Парк-музей «Открытая территория молодежного творчества»  

Идея: предложить новую модель социокультурной деятельности для 

творчески активной молодежи. 

Проблема: отсутствие комплексных, развивающихся, мобильных, 

открытых молодежных инновационных рекреационных зон для молодежи как 

одна из причин асоциального, девиантного, противоправного поведения, а также 

употребления психоактивных веществ.  

Предлагается  создать парк-музей, аналогов которому нет в Республике 

Беларусь. Он будет представлять собой парк (возможна реконструкция одного из 



парков города, или создание нового), разделенный на тематические зоны (науки, 

искусства, спорта и др.), в которых молодые люди и их родители смогут не 

только осмотреть выставочные павильоны, но и попробовать свои силы в 

создании предметов искусства, ремесел, научном творчестве и т.д. 

Стадия развития проекта:  перспективный. 

Объект: организационная структура досуговой деятельности молодежи.  

Цель данного парка-музея – объединить различные социальные и 

возрастные группы, создать открытую территорию отдыха, обучения и 

творчества. 

Задачи проекта: 

• формирование новой концепции организации досуговой деятельности 

молодежи; 

• удовлетворение потребности молодежи в современных формах досуговой 

деятельности. 

• формирование нового пространства молодежного творчества;  

• повышение качества социокультурного обслуживания населения; 

Целевые группы проекта. Парк-музей будет рассчитан на различные 

социальные группы: 

– студенческую и рабочую молодежь 

– малообеспеченные молодые семьи и дети из неблагополучных семей; 

 (устанавливаются дни, в которые посещение будет бесплатным); 

– молодежь с ограниченными физическими возможностями (парк будет 

оборудован соответствующим образом); 

Музей-парк может также выполнять функцию связи между средним 

звеном образования и вузом. Он даст возможность студентам пройти 

педагогическую практику, работать на территории парка в качестве волонтеров, 

а учащейся молодежи – получить наглядное представление о будущих 

профессиях. 

Структура парка предполагает разделение на зоны, представляющие 

различные области знания, которые, в свою очередь, делятся на павильоны. 

Зоны: науки, техники, искусств,  ремесел и спорта. Павильоны в каждой 

зоне делятся на выставочные, в которых будут демонстрироваться постоянные 

или временные экспозиции, и активные арт-центры, предназначенные для 

практической деятельности в различных областях молодежного творчества. 

В научной зоне предполагаются следующие павильоны: 

1. Физика и астрономия. Экспозиции, демонстрирующие основные 

физические законы, макеты Солнечной системы, карты звездного неба. Кроме 

того, все желающие смогут принять участие в проведении физических опытов 

под руководством студентов-волонтеров. 

2. Химия. Экспозиция макетов молекул, химических соединений и пр. 

Практическая часть предполагает проведение химических реакций под 

руководством студентов-волонтеров.  



3. Биология. Экспозиции по ботанике, зоологии, анатомии, общей 

биологии.  Большие макеты, позволяющие проводить экскурсии «внутри» 

человека. Выставка, посвященная эволюции.  

В каждом павильоне на больших экранах  будут демонстрироваться 

учебные фильмы. 

В технической зоне большое внимание будет уделено павильону 

компьютерной техники. Будет обеспечен доступ в интернет для посетителей 

парка, выход через интернет в мировые музеи; организовано обучение 

новейшим компьютерным технологиям. 

Зона искусства должна объединить социально активные группы 

молодежи (студентов творческих вузов, учеников художественных школ, 

самодеятельность и др.) площадками для выступлений. Будут проходить 

выставки молодежного творчества, проводиться конкурсы молодежных работ. 

Зона ремесел - место, где молодежь сможет попробовать себя в 

различных белорусских народных промыслах. Цехи-павильоны будут 

физически открытыми – «прозрачными». Организовывать работу могут 

волонтеры – студенты высших и средних специальных учебных заведений. 

Спортивная зона включать в себя стадионы, на которых будут проходить 

соревнования, спортивные площадки и залы, спортивные залы для инвалидов. 

На территории парка возможно функционирование платных и бесплатных 

спортивных кружков. 

На территории молодежного парка будет существовать собственный 

пресс-центр, где участники, под руководством опытных специалистов будут 

выпускать собственные теле-, радиопередачи и печатные издания. Посетители 

парка будут принимать участие во всех стадиях производства медиа-

продукции, начиная от разработки идеи и заканчивая тиражированием. 

Руководить пресс-центром могут студенты-волонтеры. 

Источники финансирования строительства парка-музея: 

– статьи городского бюджета, статьи республиканских молодежных 

программ, спонсорская помощь, соискание грантов, финансирование по линии 

международных организации (например, ЮНЕСКО), пожертвования меценатов.   

Источники финансирования содержания парка-музея: 

– продажа входных билетов (кроме установленных бесплатных дней); 

– продажа изделий, изготовленных в мастерских парка и сувенирной 

продукции; 

– продажа печатной продукции парка; 

– прибыль с аренды территории пунктами питания, магазинами; 

– доход от рекламы; 

– платная транспортная сеть внутри парка; 

– пункты аренды необходимого оборудования. 

Экономическая эффективность проекта: 



Территория молодежного парка предоставляется инвестору бесплатно на 

определенный период времени с дальнейшей передачей городу. Предполагается 

построить несколько павильонов, площадью 200 м
2
 каждый, обустроить парк. 

Общие инвестиционные затраты, текущие затраты, ежегодный доходы от 

проекта и общая прибыль определяется при более детальной разработке 

предложенного проекта. 

Заключение 

Метод проектов обладает значительным творческим потенциалом в его 

проекции на организацию социокультурной, досуговой деятельности молодежи. 

Он позволяет интересно организовать свободное время, приобрести новые 

знания, навыки и умения, открыть  и развить в себе творческие способности, 

проявить лидерские качества и многое другое. Молодежная проектная 

деятельность позволяет сместить акцент на активность самого молодого 

человека, помочь ему осознать свою сопричастность к организации культурного 

пространства, дать возможность активно преобразовывать социокультурную 

среду, внося вклад в её совершенствование.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Л.Н. Корнееева 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПЕДАГОГА И СТУДЕНТОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

(на примере работы куратора группы по методу проектов) 
 

В современных условиях специалист должен быть конкурентоспособным 

относительно как «собратьев по цеху», так и по отношению к профессионалам 

за рубежом. Необходимость творческого отношения к объекту 

профессиональной деятельности обусловливает  актуальнейшую и острейшую 

потребность в творческой личности – специалисте, способном работать не 

только в стандартно-привычной, но и в новой ситуации. Для этого будущего 

специалиста необходимо научить минимально достаточным процедурам 

работы с объектами и, что принципиально важно, сформировать у него 

методологическое мышление, направленное на  профессиональную 

деятельность.  

В решение указанных задач немаловажное значение имеет  рациональная 

организация  досуга студентов. Досуг объективно  является  важнейшей  частью 

воспитательной системы вуза, направленной на  обеспечение профессионально 

значимых качеств личности, развитие её социальной активности, 

психологическую поддержку и помощь студенту в самоопределении, 

самореализации, творчестве, стремлении к независимости, самостоятельности и 

личной ответственности. 

Важнейшим условием достижения  результатов в организации досуговой  

деятельности  является реализация практико-и личностно-ориентированного 

содержания воспитания в целом и каждого мероприятия в отдельности. 

Личностная ориентированность досуговой  деятельности создаёт оптимальные 

условия для реализации духовно-нравственных, гражданских, 

профессиональных качеств будущего специалиста, свободы выбора каждым 

студентом вида деятельности, формы её осуществления, характера партнёрских 

отношений в коллективе. 

Необходимым условием проектирования и создания в вузе модели 

внеучебной  воспитательной деятельности, учитывающей особенности 

студенческого коллектива, его интересы и склонности, возможности 

сотворчества педагогов и студентов является обеспечение целостности и 

единства сфер обучения и внеучебной деятельности. Эффективными 

оказываются те вузовские модели внеучебной деятельности, в которых 

осуществляется переход от многочисленных мероприятий просветительско-

развлекательного характера на инновационные, ориентированные на 

реализацию социальных инициатив и деловой предприимчивости студентов, 

что способствует активизации функции его социальной защиты. 

Проектирование и построение системы внеучебной деятельности необходимо 



осуществлять с учетом особенностей и традиций вуза, характера 

социокультурной среды, общей гуманистической направленности обучения и 

воспитания, целевых установок и совокупности концептуальных подходов, 

ценностей, отражающих позицию педагогического коллектива по отношению к 

практике воспитания студентов.В содержании воспитания и обучения 

определяющим является их единство и целостность в образовательной среде 

каждого высшего учебного заведения. 

Важнейшими задачами современного периода организации внеучебной 

воспитательной деятельности в вузах становятся: создание условий для 

всестороннего творческого развития личности, формирования локальной 

гуманитарной среды, приобщение студентов к национально-этническим 

традициям и ценностям, национально-культурная самоидентификация 

личности, воспитание нравственной личности, патриота и гражданина своей 

страны. Приоритетными направлениями идеологической и воспитательной 

работы остаются формирование у студенческой молодежи гражданственности и 

патриотизма, правовой, информационной и психологической культуры 

личности, воспитание нравственных и семейных ценностей, экологической 

культуры, культуры безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни 

студенческой молодежи. 

   В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

проводится определенная работа по организации досуга студентов: 

организуются смотры-конкурсы, спортивные мероприятия, различного 

направления клубы, работают спортивные секции и т.д. В то же время 

проводимая работа в данном направлении не всегда носит системный, 

комплексный характер. Недостаточно используются активные формы 

воспитательной работы, инициаторами которых явились бы сами студенты. 

Организации досуга студентов группы не всегда уделяется должное внимание. 

Имеет место дублирование мероприятий проводимых на уровне группы, 

факультета, академии. В связи с этим выбранная тема проекта воспитательной 

работы «Сотрудничество педагога и студентов в организации  досуга (на 

примере работы куратора группы)», является актуальной и имеет практическую 

значимость. 

         Объектом исследования  для  разработки проекта  явилась организация 

досуговой деятельности в Белоруской Государственной сельскохозяйственной 

академии.  

       Предмет исследования − сотрудничество педагога и студентов в 

организации досуга студентов.  

  Цель:  создать оптимальные педагогические и методические условия для 

организации досуга студентов. 

 Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- изучить состояние и опыт педагогической работы  по организации досуга 

студентов группы; выявить затруднения и потребности студентов и педагога в 

рациональном использовании свободного времени; 



- определить основные направления в организации досуга студентов в 

сотрудничестве с куратором; 

- внедрить активные, творческие  формы досуговой  организации работы со 

студентами;  

- организовать методическое обеспечение деятельности куратора и студента 

в организации досуга; 

- скоординировать планы работы в группе с планом работы факультета; 

- разработать систему мер материального стимулирования педагогов, 

добившихся значительных успехов в данном направлении. 

Гипотеза. В результате тесного сотрудничества куратора со студентами 

предполагается возрастание инициативы  и активности студентов, более 

рациональное использование свободного времени студентами, улучшение 

культуры повседневного общения. 

К исполнению проекта будут привлекаться студенческий актив   группы, 

кураторы и другие специалисты академии. 

 

1. Содержание проекта, этапы и сроки реализации 
 
№ 

п.п. 

Задачи и средства  Сроки реализации проекта 

1 Изучение состояния и опыта педагогической 

работы  по организации досуга студентов группы. 

Выявление затруднений и потребности студентов 

и педагога в рациональном использовании 

свободного времени. 

Разработать диагностический инструментарий  

провести: анкетирование; опрос студентов и 

педагогов; собеседование; выявить объекты для 

изучения, обобщения и распространения 

положительного опыта. Провести круглый стол на 

тему: «Проблемы организации досуга студентов и 

пути их решения». 

 

 

 

1  этап 

 
 

Сентябрь-ноябрь 2009г. 

   2.   Определение основных направлений в организации 

досуга студентов в сотрудничестве с куратором. 

 Изучение специальной литературы; выявление 

проблем в области организации досуга студентов 

группы. Сформировать пакет нормативных 

документов и методических материалов по 

проблеме. Разработать программы «Организация 

досуга студентов группы» 

 

 

 

 

 
 

Сентябрь-ноябрь 2009г 

3 Внедрение активных и творческих  форм 

организации  досуга студентов 

Более активно использовать: 

методы проектов, сотворческого моделирования 

игровые программы; дискуссии; интеллектуальные 

 

 

 

2 этап 

 



игры креативного характера. Создавать и развивать 

условия для формирования опыт социального 

служения (волонтерское, шевское и др. движение). 

 

Декабрь-январь 

4 Скоординировать план работы в группе с планом 

работы факультета. Предусмотреть 

соответствующее материальное  обеспечение. 

  Согласовать план работы студенческой группы с 

планом работы факультета по организации досуга 

студентов; определить источники финансирования; 

приобрести компьютер и диски с кинофильмами; 

 

 

 

 

 

3 этап 

 

Февраль-март 2010 г. 

5 Организация методического обеспечения 

деятельности куратора и студентов в 

организации досуга.  

    - разработка пакета методических рекомендаций; 

    - индивидуальные консультации; 

    - обмен опытом; 

    - систематическое повышение квалификации; 

    - развивать самообразование педагогов и 

студенческого актива (использовать форму 

«партфолио»); 

    - провести методический семинар на тему: 

«Рациональная организация досуга студентов»; 

   - создать методическое объединение  кураторов 

 
 

 

 

       

6 Разработать систему мер материального 

стимулирования 

-  наметить критерии и показатели для 

определения вклада куратора в достижение цели  

 
 

 

4 этап 

 

Апрель-май 

 

        При решении указанных  задач  предполагается создание условий для 

максимального развития каждым студентом своих потенциальных 

возможностей, формирования атмосферы творчества, подготовки студентов к 

жизни и трудовой деятельности в современных условиях. Досуговую  

деятельность студентов группы планируется  строить  по формуле «4 сами»: 

сами планируем, сами организуем, сами проводим, сами анализируем. При этом 

система планирования мероприятий и видов досуговой  деятельности 

основывается на принципах добровольности и адресного подхода, вытекает из 

задач, которые ставятся для реализации общих целей на конкретном курсе. Эти 

цели и задачи  планируется заложить в содержании девиза каждого 

академического курса. Исходя из него и строить досуговую деятельность. 

     Планируется, что :  



     I курс  будет работать  под девизом «Познай других». Здесь перед 

куратором стоят следующие задачи: адаптировать обучающихся к вузовской 

системе, сформировать первичный коллектив студенческой группы, выбрать 

органы самоуправления.  

     II курс будет работать под девизом «Познай себя». За время обучения и 

воспитания на этом курсе необходимо побудить студента к процессу 

углубленного самопознания, научить видеть свои недостатки и объективно 

оценивать свои достоинства.  

III курс будет работать под девизом «Все вместе». Каждый студент учится 

коллективным формам социально и личностно значимой деятельности, 

развивает в себе навыки социального партнерства и толерантности.  

   Девизом  IV курса должен стать призыв «Каждое дело - творчески, иначе 

зачем»? Он говорит сам за себя. Здесь главной целью является привитие 

студентам умений и навыков творческого подхода к любому виду 

деятельности.  

   V курс  планирует работать под  девизом «Будущий лидер Белоруссии». 

Студенты учатся обобщать и развивать умения и навыки использования на 

практике знаний и опыта, полученные за годы обучения в академии. 

     Организация досуговой  деятельности в группе будет  направлена на то, 

чтобы каждый студент ощущал себя сопричастным к событиям в мире, в 

стране,  в  академии, на родном факультете и в группе. Чтобы он чувствовал 

себя ответственным за результаты коллективно-творческого дела, развивался на 

традициях доброго отношения к окружающим его людям, уважения к законам, 

к символике страны.  

     Планируется  формирование групп  по интересам, которые по графику  

будут принимать активное  участие  в подготовке различных мероприятий. 

Благодаря этому каждый студент может попробовать себя в организационной, 

подготовительной и аналитической деятельности. На наш взгляд, именно эти 

качества жизненно необходимы современному  специалисту-руководителю. 

Проанализировав работу кураторов-преподавателей и исходя из личного 

опыта, мы считаем целесообразным заменить  кураторства преподавателей 

шефско-организационной работой, которую будут осуществлять наиболее 

подготовленные студенты старших курсов. В рамках данного направления 

студенты старших курсов берут шефство над первокурсниками. Для 

организации качественной досуговой деятельности по планированию, 

проведению и анализу работы со студентами I курса, распоряжением ректора 

БГСХА из числа наиболее подготовленных студентов старших курсов 

назначить кураторов. Они помогут формированию у первокурсников активной 

жизненной позиции, высоких моральных качеств, чувства высокой 

ответственности за порученное дело, самодисциплины. Для выполнения 

поставленных задач скомплектовать актив группы из числа наиболее 

инициативных, ответственных и требовательных к себе и товарищам студентов. 

Помимо этого кураторы помогают первокурсникам адаптироваться в новой для 



них социальной среде, устанавливать межличностные контакты в группе 

(подготовка к линейке, посвященной Дню знаний, "Огонек знакомств", "Сбор - 

рождение студенческой группы" и т.д.). Существенную помощь 

преподавателям они оказывают в деле формирования и активизации мотивации 

первокурсников на будущую профессию (мероприятия, связанные с введением 

в специальность), погружения в новую для них студенческую субкультуру 

(экскурсия по академии, знакомство с ее историей, посещение академического 

музея, знакомство с правилами, законами и традициями академии с основными 

документами. 

 

2. Материальное обеспечение 

Данный проект будет реализован на существующей  материально-

технической и учебной базе факультета и академии, с использованием 

имеющихся аудиторий, лекционных залов, транспортных средств, здания музея 

и библиотеки и др. 

 

3. Факторы риска 

- недостаточная подготовленность педагога; 

- рассогласованность административных структур; 

- низкая активность части студентов; 

- сбои в материальном обеспечение; 

 

4. Критерии и показатели реализации проекта 

 Критерии: 

- высокий уровень общественной активности и воспитанности студентов 

- системная организация воспитательного процесса; 

- существенное влияние качества воспитания на качество обучения; 

- формирование потребности в творческой профессиональной 

деятельности; 

- отношение студентов к здоровью как ценности; 

     - согласованность и скоординированность усилий  работы  по 

организации досуга в группе с другими структурными подразделениями. 

       Показатели: 

     - снижение количества конфликтных ситуаций и случаев асоциального 

поведения: 

- повышение уровня успеваемости; 

- снижение количества случаев табакокурения и других форм небрежного 

отношения к своему здоровью; 

       - улучшения микроклимата в студенческой среде; 

    - обновление содержания досуга; 

    - обновление активных форм и досуговой деятельности; 

      - рост инициативы  студентов в организации досуга; 



         - возрастание  роли самоанализа в рациональном использовании 

свободного времени; 

         - более тесное сотрудничество куратора со студентами; 

        - согласованность планов работы по организации досуговой деятельности 

в группе с другими структурными подразделениями. 

 

5. Социально-педагогическая значимость проекта 

Достижение поставленной цели  позволит сформировать 

высоконравственную и интеллектуально развитую личность, способную к 

быстрой и безболезненной адаптации к сложным общественным условиям, 

умеющую раскрывать, анализировать и активно использовать свои 

потенциальные возможности. Реализация проекта будет способствовать 

формированию личности, которая бы умела и руководить, и подчиняться,  

человека, способного к самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию, самоактуализации, готового к социальному 

самоопределению. 

    

6. Реализация проекта 

     Реализация данного проекта  возможна при обсуждении со студентами 

группы, с учетом их мнений и предложений, в  тесном сотрудничестве с 

другими кураторами. 
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М. И.Муравьева  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(реферат на примере разработки проекта «Клуб будущей хозяйки» 

 в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия») 

 

Из истории проектирования. Понятие проекта впервые возникло в 

Римской архитектурной школе XVI века для обозначения эскизов, планов. 

Постепенно это понятие стало использоваться и в педагогическом значении, 

как самостоятельно выполненное конкурсное задание (лат. projectus - буквально 

брошенный вперед). 

Наибольшее развитие опыт проектирования в подготовке кадров получил 

в Соединенных Штатах Америки в конце XIX - начале XX века. Это обстоя-

тельство не было случайным: американскому обществу нужны были люди реа-

листичные, инициативные, предприимчивые. Метод создания проектов 

использовался в качестве средства подготовки сельскохозяйственных рабочих, 

инженеров. 

Идеи проектов в общем и профессиональном образовании в дальнейшем 

получили развитие в русле теоретических концепций прагматической педаго-

гики и связаны с именем американского философа и педагога Дж. Дьюи и его 

ученика В.Х. Килпатрика. Активно пропагандируя идею гражданской 

активности, включенности подрастающего поколения в общественную жизнь и 

рассматривая ее как одну из важнейших целей воспитания, Дж. Дьюи 

предлагал строить образование как активную целесообразную проектную 

деятельность. Суть ее заключается в решении насущных жизненных, личностно 

значимых проблем посредством исследования окружающей действительности, 



приобретения новых знаний и практического их применения в реальной жизни. 

Такая деятельность, как правило, организуется на основе совместного труда, 

сотрудничества в процессе работы над проектом. Дж. Дьюи исходил из 

понимания студенчества не как этапа подготовки к будущей взрослой жизни, а 

как полноценного периода человеческого бытия. А это означает, что 

образование должно давать не только знания, которые понадобятся в 

будущем взрослому, но также знания, умения и навыки, способные уже 

сегодня помочь ему в решении его насущных жизненных проблем [3]. Широкое 

распространение получил метод проектов, особенно после издания брошюры 

В.Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе».  

В России метод проектов в развивался параллельно с разработками 

американских ученых и связан с именами СТ. Шацкого, В.Н. Шульгина, Н.К. 

Крупской, А.С. Макаренко, М.В. Крупениной, Е.Г. Кагарова. Технология 

проектного метода создавалась СТ. Шацким в рамках модели «педагогизации 

среды». Подразумевалось, что сообщество взрослых и подростков, 

объединенных общим делом, способно внести серьезные изменения в сознание 

и поведение  

Сегодня проблемы реформирования системы образования связаны с 

наиболее актуальной и интенсивно обсуждаемой идеей компетентностного 

подхода. Поскольку компетенции формируются в деятельности, одной из 

образовательных технологий, способной поддержать компетентностный подход 

в образовании, считается метод проектов как технология «деятельностного 

обучения». Сегодня метод активно используется учителями-предметниками 

(иностранные языки, литература, информатика, история, технология, география, 

экология и др.), педагогами-воспитателями во внеучебной деятельности, в 

профессиональной подготовке среднего и высшего звена [4]. 

Технология проектирования. Использование в воспитательном 

процессе вуза технологии проектной деятельности является важнейшим 

условием формирования у студентов деловой активности, организационно-

управленческих, коммуникативных и рефлексивно-контрольных умений. 

Проектная деятельность дает возможность выявить в студенческой среде 

лидеров, способных самостоятельно реализовывать общественно-значимые 

воспитательные мероприятия. Она предполагает значительный уровень 

индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение каждого 

задания по разработке проекта, требует от студентов высокой степени 

самостоятельности в поисковой деятельности, координации своих действий, 

активного исследовательского, исполнительного и коммуникативного 

взаимодействия [5]. 

В основе метода лежит способность студента самостоятельно 

проектировать собственную деятельность и использовать полученные результа-

ты в конкретных ситуациях. Отличительной особенностью данного метода яв-

ляется его прагматическая направленность на результат, который можно полу-



чить при решении той или иной проблемы и применить в реальной практиче-

ской деятельности. Студенты сами делают свой выбор и проявляют инициативу 

Цели и результаты проектной деятельности совпадают по целевым уста-

новкам с процессом формирования у студентов ключевых компетенций, кото-

рые и выступают средством для решения студентом разнообразных проблем в 

условиях самостоятельной жизнедеятельности. Проектная деятельность позво-

ляет студентам активно участвовать в общественной жизни вуза. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то 

эта технология предполагает совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по самой своей сути.  

Основные требования к использованию метода проектов: 

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы 

или задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтап-

ных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих оп-

ределенную последовательность действий: 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (ис-

пользование  в  ходе  совместного  исследования  метода «мозговой  

атаки», «круглого стола»); 

 выдвижение гипотез решения задач; 

 обсуждение методов исследования; 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Типология проектов осуществляется по признакам: 

 доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, 

творческая, ролевая, прикладная, ознакомительно-ориентировочная и пр. 

(исследовательский проект игровой, практико-ориентированный, 

творческий); 

 предметно-содержательная область: монопроект (в рамках   одной 

области знания ил деятельности); межпредметный проект; 

 характер координации проекта: непосредственный, скрытый; 

 характер контактов участников; 

 продолжительность проекта. 



Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ве-

дет к изменению позиции педагога. Из носителя готовых знаний он превраща-

ется в организатора познавательной, исследовательской, воспитательной  

деятельности своих учеников. Изменяется и психологический климат в 

студенческой группе, так как педагогу приходится переориентировать свою 

учебно-воспитательную работу и работу студентов на разнообразные виды 

самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, 

поискового, творческого характера. 

Отдельно следует сказать о необходимости организации внешней оцен-

ки проектов, поскольку только таким образом можно отслеживать их эффек- 

тивность, сбои, необходимость своевременной коррекции. Характер оценки 

в большой степени зависит как от типа проекта, так и от темы проекта (его 

содержания), условий проведения. Если это исследовательский проект, то он с 

неизбежностью включает этапность проведения, причем успех всего проекта 

во многом зависит от правильно организованной работы на отдельных этапах. 

Общие подходы к структурированию проекта: 

1) начинать следует с выбора темы проекта, его типа, количества 

участников; 

2) педагогу необходимо продумать возможные варианты проблем, которые 

важно исследовать в рамках намеченной тематики; проблемы могут 

выдвигаться студентами с подачи преподавателя (наводящие вопросы, 

ситуации, способствующие определению проблем, видеоряд с той же 

целью, уместна «мозговая атака» с последующим коллективным 

обсуждением; 

3) распределение задач по группам, обсуждение возможных методов  

исследования, поиска информации, творческих решений; 

4) самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным 

или групповым исследовательским, творческим задачам; 

5) промежуточные обсуждения полученных данных в группах (на уроках 

или на занятиях в научном обществе, в групповой работе в библиотеке, 

медиатеке, пр.); 

6) защита проектов, оппонирование; 

7) коллективное     обсуждение,     экспертиза,     результаты     внешней 

оценки, выводы. 

Организация и контроль работы над проектами. Успех работы над 

проектом, как и приобретаемый студентом опыт, зависит в значительной 

степени от взаимоотношений, установившихся между студентом и 

преподавателем, который руководит его проектом. 

Проекты охватывают множество задач. Разделим их на два типа. К 

первому типу можно отнести проекты, которые посвящены реше- 

нию  определенной проблемы и имеют практический характер.  Задачи 

проектов второго типа определены менее четко. Студенты  

должны либо изучить какой-то материал, либо делать определенные упражне-



ния для достижения какой-либо цели. Кроме вышеназванных, студенты в 

процессе работы над проектом будут ставить и решать свои собственные, 

более специфические задачи. 

В ситуации с учебно-исследовательскими проектами они изучают весь 

перечень предлагаемых тем проектов (студент также может предложить свой 

вариант проекта в данной области знаний) и приходят к какому-либо решению. 

При необходимости они выбирают преподавателя -руководителя их проекта. В 

случае группового проекта, студенты выбирают партнеров, с которыми они 

хотели бы вместе работать. Есть смысл в организации тщательно 

подготовленных коротких встреч, во время которых студенты смогут получить 

советы руководителя при выборе темы проекта [1,9]. Процесс подготовки 

таких встреч может включать в себя предварительное прочтение студентами 

документов, которые содержат: объяснение, что такое проект; формальные 

требования, предъявляемые к работе над проектом; критерии оценки работы; 

данные о преподавателях, которые готовы взять на себя руководство 

проектами (их опыт работы, академическая направленность); указание типов 

работ над проектами, например: непосредственная 

работа, работа в лаборатории, исследования в библиотеке, изучение какой- 

либо сферы деятельности, проектирование и конструирование. 

Формирование групп разработчиков. Там, где у студентов есть 

возможность выбора партнеров и самих проектов, возникает много споров по 

поводу того, что делать и с кем. Предлагаемая процедура могла бы помочь в 

решении этих вопросов. 

1. Провести обсуждение методом «мозгового штурма», в ходе которого 

каждый студент назовет интересующие его темы. Составить список тем. 

2. В ходе дальнейшего обсуждения сократить количество тем до числа реально 

выполнимых. 

3. Попросить каждого студента проранжировать темы в порядке предпочтения. 

4. Распределить темы между студентами в соответствии с их предпоч-

тениями и на основании этого сформировать группы. 

5. Руководители проектов определяются только после того, как будут 

сформированы группы. 

Возможен другой вариант. Формируются группы единомышленников 

(самостоятельно или с помощью преподавателей), и руководители проектов 

предлагают для обсуждения ряд проблем. Затем они помогают четко сформу-

лировать решаемую задачу. 

Группа являются саморегулирующейся структурой. Она может 

распадаться, если ее члены не нашли способа взаимодействия друг с другом. 

Как правило, это зависит от умения распределить работу внутри коллектива.  

Контроль работы над проектом. Когда работа над проектом близится к 

завершению, преподаватель (руководитель) берет на себя три дополнительных 

и очень важных задачи, которые могут помочь студентам улучшить 

качествопроекта: 1) выяснить, были ли достигнуты цели и, если необходимо, 



выяснить, что еще должно быть сделано, чтобы их достичь; 2) открыто 

обсудить со студентами критерии оценки проектов; 3) просмотреть 

предварительный вариант и сделать конструктивные замечания. 

Оценивание проектов. Один из первых вопросов, который должен быть 

обращен к процедуре оценки: в какой степени достигнуты поставленные цели? 

каковы достижения отдельного студента в ходе участия в проекте? в какой 

степени руководители (или различные контрольные мероприятия) помогали или 

мешали процессу достижения конечных целей? 

Методы оценки. Адекватный метод оценки проектов должен 

рассматривать их в соответствии с принятым перечнем критериев. Нельзя, 

однако, ко всем подходить с одной и той же меркой. Действительно 

оригинальные проекты порождают свои собственные критерии оценки. 

Процесс оценивания проекта должен осуществляться различными типами 

критериев - внутренних и внешних. Внутренние критерии делятся на два типа. 

Первый тип связан с тем, как руководитель оценивает работу студента над про-

ектом, и как он оценивает степень компетентности студента и его способность 

справляться с предъявляемыми к нему требованиями. Второй тип внутренних 

критериев связан с оцениванием работы коллегами. Внешний эксперт 

(рецензент) необходим для того, чтобы подтвердить существующие стандарты 

[9]. Например, при оценке инновационного проекта экспериментальной 

площадки Министерства образования. 

В заключение приведем в кратком варианте опыт разработки проекта 

«Клуб будущей хозяйки». 

Цель: разработать и реализовать модель клуба.  

Задачи: 

1) изучить состояние работы по воспитанию девушек-студенток в 

вузе, а также деятельность аналогичных клубов в городе, районе, области, 

стране; выявить потребность в необходимости создания клуба; 

2) в качестве основных определить следующие направления работы клуба: 

секция 1 (ведение хозяйства, комнатное цветоводство); секция 2 (готовка, 

кулинария); секция 3 (шитье, вышивание, вязание); секция 4 (материнство); 

секция 5 (первая медицинская помощь); секция 6 (психологический климат в 

семье); 
 

3) скоординировать планы работы клуба с планами работы факультета 

(вуза); 

4) оказать методическую помощь педагогам и студентам; привлечь к 

сотрудничеству педагогов-матерей, медицинских работников, психологов; 

5) определить потребность в материальной базе (помещение, 

оборудование, инструменты, компьюторная техника и т.д.); 

6) разработать систему мер по стимулированию педагогов и студентов, 

успешно работающих в клубе. 



Члены клуба будущих хозяек: студентки 1 -5 курсов. 

Этапы работы клуба: 

1 этап - организационно-обучающий. 

Содержание деятельности: распределение обязанностей, составление со-

вместного плана деятельности клуба будущей хозяйки, составление графика 

работы, умение работать с полученной информацией (обучение составлению 

конспектов, тезисов, резюме) и др.. 

2 этап - практический. 

Содержание деятельности: организация работы лекторских групп (док-

лады, выступления по насущным проблемам), обучающая деятельность, работа 

по секциям, проведение мозговых штурмов, деловых игр, ролевых игр, брейн-

рингов, выпуск информационных листов, семинары и др. 

3 этап - обобщающе - презентационный. 

Содержание деятельности: круглые столы, дискуссии, проведение деба-

тов, конкурсов хозяек. 

Наиболее используемые формы в работе клуба: лектории, беседы, 

консультации, деловые и ролевые игры, мозговой штурм, брейн-ринги, круглые 

столы, обучающие семинары и тренинги, дискуссии, специальные практические 

занятия. 

Заключение. Метод проектов реализует комплекс таких педагогических 

принципов, как самодеятельность, сотрудничество студентов и взрослых, 

деятельностный подход, актуализация субъективной позиции молодого 

человека в педагогическом процессе, взаимосвязь педагогического процесса с 

окружающей средой и др. Идеи проектов можно реализовывать как в чисто 

воспитательной практике, так и в процессе обучения. Метод проектов позволяет 

рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение в 

реальной жизни. 
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Введение 

Добровольчество (волонтёрство) - это участие людей независимо от воз-

раста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение 

социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, 

не связанных с извлечением прибыли. Любой, кто сознательно и бескорыстно 

трудится на благо других, может называться волонтёром. 

Основные принципы добровольчества (волонтерства): 

- каждый человек имеет право стать добровольцем и прекратить свои обя-

зательства при необходимости; 

- добровольческий труд создает возможности людям приобретать новые 

знания и навыки, полноценно развивать свой персональный творческий по-

тенциал и уверенность в себе; 

- добровольческая деятельность дополняет, но не заменяет ответственные 

действия других секторов и усилия оплачиваемых работников; 

- добровольцы не являются "дешевой рабочей силой", их участие в проек 

тах, определяется их собственным добровольным желанием и личной моти 

вацией. 

Виды добровольческой деятельности: 

- работа с социально-незащищенными слоями населения (пожилые, люди 

без определенных занятий и места жительства, люди с ограниченными воз-

можностями); 

- работа с детьми и молодежью (в детских домах, интернатах для детей с 

ограниченными возможностями, школах, детских садах и т.д.) 

- участие в проектах, направленных на решение проблем местных сооб-



ществ; 

- реализация проектов, направленных на предотвращение конфликтов, раз-

витие идей терпимости в обществе; 

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 

жизни среди молодежи, профилактику курения, алкоголизма, употребления 

наркотиков; 

- работа по проблеме противодействия торговле людьми. 

Способность проявить- социальную активность, оказать поддержку нуж-

дающемуся в помощи ребенку, пожилому человеку, инвалиду, сироте, челове-

ку, чей жизненный путь вдруг неожиданно пересекся с бедой - все это может 

человек, которого называют волонтером. 

Основная цель волонтерской деятельности в университете - пропаганда 

идей добровольческого труда на благо общества и привлечение студенческой 

молодежи к решению социально значимых проблем. 

Задачи волонтерской деятельности: 

- воспитание у студентов активной гражданской позиции, формирование ли-

дерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма и др.; 

- вовлечение   студентов   в   проекты,   связанные   с   оказанием   социально- 

психологической и социально-педагогической поддержки различным группам 

населения; 

- поддержка инициатив студентов в реализации программ профилактической 

и информационно-пропагандистской направленности. 

Волонтерский отряд - добровольное, самоуправляемое, творческое объе-

динение людей, созданное по инициативе студентов на основе общих интересов 

и совместной социально-востребованной и личностно значимой деятельности. 

 

Осуществление волонтерской деятельности. 

- организаторами волонтерской деятельности в университете могут высту 

пать структурные подразделения, общественные объединения и организации, 

органы студенческого самоуправления, обучающиеся, преподаватели и сотруд 

ники; 

- в своей деятельности организаторы опираются на международные, респуб 

ликанские и локальные нормативные правовые акты, соответствующие вы 

бранному профилю волонтерской деятельности; 

- содержание волонтерской деятельности определяется социальным заказом 

или инициативой организаторов; 

- волонтерская деятельность должна основываться на принципах доброволь-

ности; законности; самоуправления; непрерывности и систематичности; свобо-

ды определения внутренней структуры форм и методов работы; осознания уча 

стниками волонтерского движения личностной и социальной   значимости   их 

деятельности; 

- волонтерская деятельность в университете может реализовываться в раз  

личных формах: акции, проекты, программы и т.д., которые могут носить как  



краткосрочный, так и долгосрочный характер; 

- для осуществления волонтерского движения в университете могут форми-

роваться волонтерские отряды (группы) и создаваться органы самоуправления 

(групповые, курсовые, факультетские, межфакультетские и др. советы волонте 

ров). 

Вся волонтерская деятельность в университете должна быть согласована с 

руководством университета, факультета. 

 

Права и обязанности организаторов волонтерской деятельности 

Организаторы волонтерской деятельности в университете имеют право: 

- инициировать волонтерскую деятельность различных направлений, форм и 

сроков реализации; 

- сотрудничать со структурами, организациями, объединениями, занимаю-

щимися волонтерской, социальной деятельностью в университете, городе, об-

ласти, республике; 

- разрабатывать и подавать проекты, связанные с волонтерской деятельно  

стью, для финансирования в общественные фонды (разрешенные в Республике 

Беларусь), соответствующие управления и ведомства; 

- поощрять (ходатайствовать о поощрении перед руководством университе 

та) волонтерские отряды (группы), отдельных волонтеров. 

Обязанности организаторов волонтерской деятельности: 

- при разработке и реализации волонтерской деятельности руководствовать-

ся республиканскими и локальными нормативными правовыми актами, регули-

рующими данный вид деятельности; 

- создавать условия для реализации и развития волонтерской деятельности в 

университете; 

- координировать усилия участников волонтерской деятельности для дости-

жения общей цели; 

Организаторы несут ответственность за осуществление волонтерской дея-

тельности в университете. 
 

Проект «За здоровый образ жизни» 

Актуальность темы проекта. Одной из приоритетных задач системы 

образования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них ценности здоровья, здорового образа жизни. Одним из 

способов привлечения молодежи к здоровому образу жизни и внедрения 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс может 

стать создание и функционирование волонтерских движений. 

Молодежное добровольчество является одним из важнейших 

инструментов здорового, честного и законного образа жизни. Молодой человек, 

который занимается волонтерством, имеет цель в жизни; он защищает позицию 

слабых. Этот человек - ЛИЧНОСТЬ, а следовательно он менее подвержен 

дурным привычкам и манерам. Многие ребята хотят заниматься волонтерством, 



но, к сожалению, не имеют четко выделенных целей и не знают как реализовать 

свои замыслы. Создание волонтерского движения «За здоровый образ жизни» 

даст возможность ребятам проявить свою инициативу, а так же почувствовать 

свою значимость и надобность людям и стране. 

Объект исследований: здоровый образ жизни.  

Предмет: разработка проекта, реализация которого будет способствовать 

укреплению здорового образа жизни студентов. 

Цели проекта: 

- привлечение молодых людей к активному участию в жизни общества, по-

вышение их социальной активности, приобретение навыков в достижении по-

ставленных идей; 

- формирование и утверждение позитивного отношения к здоровью в подро-

стковой и молодежной среде, убежденности в необходимости его сохранения и 

улучшения, а также содействие тому, чтобы выбор поведения, полезного здо-

ровью, стал прочной мотивацией в дальнейшей жизни. 

Задачи проекта: 

   - разработать и реализовать программы, акции и др., по приоритетным на-

правлениям волонтерской деятельности; 

   - разработать критерии отбора волонтеров и осуществить обучающие 

программы; 

  - определить материальную базу реализации проекта; 

  - создать систему взаимодействия участников волонтерского движения в  

университете, городе; 

  - разработать и провести конкретные мероприятия, направленные на реали-

зацию отдельно взятых программ; 

 - взаимодействовать с государственными органами и общественными 

молодежными объединениями и организациями, заинтересованными в 

волонтерской 

деятельности; 

  - подвести итоги по результатам проделанной работы за определенный период 

времени, а также провести обмен опытом работы отдельных волонтерских 

отрядов (групп), участников волонтерского движения; 

- информировать студентов, население через средства массовой информации 

о целях и задачах своей деятельности, о мероприятиях, проводимых в рамках 

разработанных программ, проектов и т.д. 

Разработчики и участники проекта 

Управление  и  координация  проекта,  разработка программ  

волонтерского движения будет осуществляться специально созданным 

комитетом, куда войдут социальные педагоги, психологи отдела 

воспитательной работы, зам. деканы по воспитательной работе У О «БГСХА». 

Будет осуществляться сотрудничество с: 

- структурными подразделениями УО «БГСХА», ведущими преподавателями- 

социологами, психологами, педагогами-кураторами вуза; 



- средними учебными заведениями - классными руководителями, завучами. 

- сотрудниками общества инвалидов; 

- сотрудниками социального приюта; 

- комитетом по делам молодежи Могилевской области; 

- руководителями общественных объединений. 

 

Этапы и содержание проекта 

Проект осуществляется в пять последовательно реализуемых этапов . 

Срок реализации проекта 1 год. 

 1. Подготовительный этап (срок реализации - 1 месяц). 

 Сбор и оценка информации об исходном состоянии проблемы в 

отдельно взятом учреждении: 

 проведение социологического исследования, посредством проведения тес-

тирования, анкетирования; 

 организация и проведение семинаров, круглых столов, диспутов, в которых 

примут участие все заинтересованные участники, специалисты по работе с 

молодёжью, педагоги - психологи, представители общественных 

молодежных ор 

ганизаций; 

 2. Организационный этап (срок реализации - 1 месяц). В рамках 

этого этапа будет осуществляться: 

2.1. привлечение молодежи в волонтерское движение: 

 проведение информационной кампании (распространение информации) о 

волонтерском движении: 1. объявления, стенды, листовки в местах 

скопления 

молодежи (клубы, кружки). 2. интернет. 3. приглашения через друзей и 

близких; 

 проведение лекций на духовно-патриотические темы. 

2.2. осуществление подбора волонтеров, желающих участвовать в проекте.  

Критериями отбора являются: 

 личностные качества (коммуникабельность, толерантность, стрессоустойчи- 

вость); 

 профессиональные знания и навыки (знание особенностей возрастной психо 

логии, навыки групповой и тренинговой работы). 

Для отбора волонтёров будет применено тестирование. По итогам отбора 

планируется набрать 30 волонтеров. 

2.3. знакомство участников между собой с целью группового сплочения и ус-

тановления атмосферы доверия; 

2.4. формирование представлений будущих волонтёров о собственной роли в 

проекте посредством обучающих программ. Формы обучения волонтеров могут 

быть следующие: теоретические курсы, социально-психологический тренинг, 

тематический  тренинг-семинар,  методическое  консультирование  волонтеров 

опытными специалистами. Занятия с волонтёрами будут проводиться специа-



листами   отдела   воспитательной  работы,   врачами-

консультантами,педагогами-психологами и др. 

2.5. разработка социальных программ; 

2.6. определение целевых групп, с которыми будут работать волонтёры. 

 3. Практический этап (срок реализации - 8 месяцев). 

Практическую деятельность по реализации социальных программ будут 

осуществлять 3 волонтёрские группы по следующим направлениям: 

 первичная профилактика наркомании, ВИЧ/СПИДа, алкаголе- и табакоза- 

висимости (для сверстников, для школьников 9-11 классов); 

 просвещение и пропаганда здорового образа жизни в условиях социаль-

ного приюта; 

 пропаганда здорового образа жизни и социально- психологическая адап-

тация детей-инвалидов. 

Пример проводимых мероприятий: 

 семинар-практикум: «Проблема наркомании в современном обществе»; 

 демонстрации фильмов о проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа; 

 выпуск специальной школьной газеты «Звонок»; 

 - книжно - иллюстративная выставка    о вреде наркомании «Зачем тебе 

ЭТО?»; 

 - выпуск презентаций на школьный сайт по проведению антиникотиновой 

и 

антинаркотической пропаганды «Твоя жизнь в твоих руках»; 

 спектакль «Взгляд в будущее»; 

 - ежегодная акция, проводимая  1  декабря - Всемирный День борьбы 

со 

СПИДом; 

 акция «Спорт вместо наркотиков»; 

 лекция «Что нужно знать подросткам о половых инфекциях?»; 

 - лекция «ВИЧ, СПИД, секс и наркотики». 

  Мероприятия с детьми-инвалидами: вечер «Давайте познакомимся!»; 

анкетирование детей, страдающих онкозаболеваниями, по выявлению 

интересов и потребностей; регулярные посещения волонтёрами детей, 

страдающих онкозаболеваниями, на дому; совместная деятельность в 

творческих мастерских (рисование, лепка и пр.). 

Мероприятия с детьми-сиротами:проведение диагностики по 

выявлению положительного скрытого потенциала у подростков сирот; 

привлечение к участию в волонтёрском движении 

подростков из неблагополучных семей. 

Волонтёрские группы (по 10 человек) будут реализовывать программы 

по специальному рабочему плану. 

 4. Обобщающий этап (срок реализации - 1 месяц). Этап 

предполагает: 

 систематизацию материалов деятельности волонтёрского движения; 



 подведение общих итогов; 

По окончании реализации проекта будет представлен текстовой отчёт, 

а также информационно-аналитический материал с приложением (графики, 

таблицы, результаты социологического исследования и т.д.). Общий итог 

проекта будет озвучен например на Форуме волонтеров «Совершенствование 

технологий по организации добровольческого движения за здоровый образ 

жизни». 

5. Этап пропаганды и внедрения результатов (срок реализации — 1 

месяц). Информация об итогах реализации проекта будет размещена на сайте 

комитета по делам молодежи. 
 

Факторы риска 

- недостаточное финансирование на поддержку и развитие волонтерского  

движения; 

  - отсутствие специалистов в данном направлении; 
 

  - отсутствие методик проведения мероприятий по здоровому образу жизни. 

 

Критерии и показатели реализации проекта 

 отказ молодежи и подрастающего поколения от вредных привычек; 

 вовлечение молодых людей в волонтерскую деятельность как можно раньше 

с тем, чтобы впоследствии она действительно могла бы стать привычкой 

сердца; 

 привлечение к участию в волонтёрском движении своих сверстников, де-

тей сирот; 

 повышение информированности молодых людей в проблеме ВИЧ-

инфекции, наркомании, алкаголе-и табакозависимости; 

 проведенные мероприятия заставили задуматься учащихся об отношении к 

собственному здоровью как к ценности; 

 дети-инвалиды не чувствуют себя ущербными, нашли друзей среди здоро-

вых сверстников-волонтёров и других детей-инвалидов; 

 объединение созидательно-активно настроенной молодежи; 

 развитие молодежного движения: увеличение числа добровольцев, участ-

вующих в мероприятиях и акциях «За здоровый образ жизни»; 

 увеличение вклада молодежи в пропаганду здорового образа жизни и вме-

сте с тем минимизация последствия ошибок, объективно свойственных моло-

дым; 

 Значимость участия в проекте для молодежи: 

- приобретение в ходе осуществления проекта новых знаний, навыков и уме-

ний, которыми они воспользуются в своей будущей профессиональной 

деятельности либо в определенных жизненных ситуациях; 

- развитие коммуникативных навыков в процессе общения с различными  

группами населения; 



- развитие аналитических навыков, в том числе способности к критическому 

мышлению, принимать решения и находить ответы; 

- социальное взаимодействие, включая осведомленность о нуждах сообщест-

ва, о проблемах современного мира через активное взаимодействие с этим ми 

ром; 

- активная гражданская позиция, развитие лидерских качеств, повышение их 

ответственности как граждан общества; 

- повышение самооценки, уверенности в своих силах и знаниях; 

- расширение сферы общения, новые контакты, которые наполняют жизнь 

новым содержанием; 

- приобретение новых жизненных установок и ценностей. 

Значимость участия в проекте для учебного заведения и преподавателей: 

- повышение педагогического мастерства преподавателей, вовлеченных в 

новый педагогический процесс; 

- новые возможности учебно-исследовательской, методической   и другой 

творческой работы для преподавателей самых разных предметов; 

- повышение авторитета учебного заведения среди других в этой области во-

лонтерского движения и в сообществе, так как результаты этой деятельности 

имеют прямую связь с проблемами, стоящими перед  ним и поэтому широко  

обсуждаются в СМИ, на конференциях, круглых столах, и т.д. 
 

Реализация проекта 

Условия 

- обсуждения с учащимися; 

- учет их мнений и предложений; 

- сотрудничество с волонтерскими движениями других заведений; 

- включение волонтерского движения в планы воспитательной 

деятельности факультета; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

- поощерения волонтеров; возможные формы: награждение грамотой, дипломом, 

благодарностью; установления надбавки к учебной стипендии, премирование; 

подготовки публикаций о достижениях волонтерского движения в СМИ; 

участие в выездных семинарах, туристических поездках и т.п. 

Таким образом, волонтерские движения имеют право на жизнь, т.к. они 

способствуют  привлечению молодых людей к активному участию в жизни 

общества, повышению их социальной активности, созданию условий для 

функционирования в регионе добровольческих команд молодежных лидеров, 

изменения мотивов участия в общественно-полезной деятельности, достижения 

каждым высокого уровня самостоятельности. 
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В.В. Мангутова 

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ:  

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

(УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия») 

 

Введение. Воспитание является составляющей частью образования. 

Содержание воспитания основывается на общечеловеческих гуманистических 

ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, 

государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и 

государства. В связи с этим огромная роль в воспитании студенческой 

молодежи на факультете бухгалтерского учета Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии отводится созданию и активизации 

деятельности общественных организаций, развитию их инициатив. 

Идея создания факультетского волонтерского клуба и подготовки 

волонтеров возникла из актуальной потребности, связанной с усилением 

личностно-ориентированного и профилактического характера 

воспитательной работы. 

Объектом проектного исследования является система 

воспитательной работы на факультете бухгалтерского учета БГСХА. 

Предмет - совершенствование системы воспитания через волонтерскую 

деятельность. 

Цель: разработать модель формирования и организации деятельности 

волонтерского клуба факультета бухгалтерского учета. 



Осуществление поставленной цели связано с решением следующих 

задач: 

1) изучение состояния и опыта работы волонтерского движения в 

БГСХА, районе, области, республике и других странах; 

2) выявление    потребности    студентов    в    сфере    волонтерского 

служения; 

3) определение основных направлений деятельности волонтерского 

клуба и разработка организационной структуру клуба; 

4) организация     методического     сопровождения     волонтерской 

деятельности сотрудников и студентов факультета; 

5) координирование планов работы волонтерского клуба с планами 

работы других общественных организаций и планом работы факультета; 

6) разработка      и   внедрение   системы   мер   по   стимулированию 

активной деятельность членной клуба. 

Гипотеза. В результате реализации проекта предполагается, что 

системная организация работы волонтерского клуба повысит уровень 

социальной активности студентов ФБУ; привлечет большее количество 

студентов к участию в профилактических мероприятиях и тем самым будет 

способствовать формированию активной жизненной позиции личности. 

Данный проект разработан заместителем декана по воспитательной 

работе ФБУ Мангутовой Валентиной Валерьевной. К исполнению проекта 

будут привлекаться студенты 1-5 курсов ФБУ БГСХА, а также 

заинтересованные лица из числа профессорско-преподавательского состава. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА И ЭТАПЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

№ Задачи и средства Сроки 

п.п.   

Первый этап: подготовительный 

1. Изучение состояния и опыта работы волонтерского Первый семестр 

 движения в БГСХА, районе, области, республике и 2009-2010 уч. года. 

 других странах:  

  - формирование     пакета     нормативно-правовых  

 документов;  

  - изучения   литературы   по   данной   тематике   и  

 материалов электронных сайтов уже действующих  

 волонтерских клубов;  

  - организации круглого стола по обмену опытом.  



2. Выявление потребности студентов факультета 

бухгалтерского учета в сфере социального 

служения: 

 - анкетирование, устный опрос; 

 - проведение пробной волонтерской акции. 

 

Второй этап: адаптивно-практический 

3 Основные           направления           деятельности 

волонтерского   клуба   и   его   организационная 

структура   должны   найти   свое   отражение   в 

разработанном     Положении          о     создании 

факультетского клуба, девизе клуба, сочиненном 

гимне клуба. 

Второй семестр 2009-

2010 уч. года. 

4. Организация     методического     сопровождения 

волонтерской              деятельности: 

 - разработка и публикация    методических    

рекомендаций; 

 - проведение      индивидуальных      

консультаций; 

 - разработки анкет волонтера; 

 - встречи с лидерами волонтерского            

движения; 

 - сценарии проводимых мероприятий; 

 - создание видеотеки и подбор литературных 

источников с материалами о деятельности 

других волонтерских клубов; 

 - самообразование. 

Второй семестр 2009-

2010 уч. года. 

5 Для координации планов деятельности клуба 

необходимо: определить список общественных 

организаций причастных к организации 

волонтерской Деятельности; согласовать планы 

работы или разработать совместные проекты. 

Второй семестр 2009-

20 Юуч.года. 

Третий этап - обобщение и систематизация полученных результатов 

6. Обобщение и распространение полученного 

опыта по созданию и организации работы 

волонтерского клуба будет осуществляться 

посредством: освещения проведенных акций в 

студенческой и региональной газетах; формления 

стендового материала; проведения круглых 

столов и дискуссий. 

Конец 2009-2010 уч. 

года, начало 

следующего уч. года. 



7. Для    стимулирования    активной   деятельность 

членной клуба необходимо разработать систему 

показателей   для   определения   вклада   членов 

клуба в решение поставленных задач. 

Конец 2009-2010 

уч. года. 

 

Материальная база 

Проект будет реализовываться на базе студенческого общежития № 10А. Для 

проведения различного рода акций в рамках проекта необходимо приобрести: 

фотоаппарат, видеокамеру, элементы формы волонтеров (оригинальные кепки, 

галстуки или косынки, значки и т.д.), канцелярские принадлежности и др. 

Источники финансирования: разработка проектов в рамках 

финансирования республиканских программ; пожертвования и средства 

спонсоров. 

 

Факторы риска 

1) недостаточная готовность разработчиков проектов; 

2) слабая активность студенческой молодежи; 

3) недостаточное материальное обеспечение; 
 

Критерии и показатели 
 

Критерии Показатели 

Осознание необходимости и ценности 

социального служения 

Приобретения опыта 

служения, специальных 

навыков и знаний, 

установление личных 

контактов. Повышение 

интереса и обретение навыков 

совместной деятельности 

Повышенный уровень ответственности за 

реализацию планов волонтерского клуба и 

личное участие 

Исполнительность и 

дисциплина. Повышение 

коммуникативной культуры 

личности, высокий авторитет 

членов волонтерского клуба. 

Снижение количества 

правонарушений. 

Высокий уровень творческой активности Активное участие студентов в 

волонтерских акциях, победы 

на выставках и конкурсах. 

Удовлетворенность 

социально значимой 

деятельностью. 



 

Социально-педагогическая значимость проекта 

Студенты приобретают опыт общения, творческой и организационной 

работы, специальные навыки и знания, устанавливают личные контакты, 

имеют возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором 

жизненного пути. Нередко волонтерская деятельность — это путь к 

профессиональному призванию. 

 

Реализация проекта 

Реализация проекта возможна при наличии следующих условий: 

1) повышение мастерства руководителей проекта в области 

воспитательной и организационной работы; 

2) включение проекта в план воспитательной и идеологической работы ФБУ; 

3) проведение качественной подготовительной работы, связанной с 

разработкой методических рекомендаций, анкет, сценариев мероприятий и 

др. 

4) удовлетворения индивидуальных потребностей и интересов членов 

волонтерского клуба. 
 

                                                              Литература 

1. Байбикова, Г.В./ Использование интерактивных методов обучения в 

коммуникативной    подготовке    педагога./    Г.В.     Байбикова.//    Среднее 

профессиональное образование. - 2006. - №1. - С. 7-9. 

2. Берков, В.Ф. Задача и проблема / В.Ф. Берков // Философия и 

методология науки. - М: "Новое знание", 2004. - С. 197 - 204. 

3. Позняков, В.В. Область целеполагания в проектировании / В.В. Позняков 

//Кiраванне ў адукацыі. - 2003. - № 2, 3. - С. 30-49, 24-47. 

4. Позняков, В.В. Феномен «средства» в управлении / В.В. Позняков // 

Кіраванне ў адукацыі. - 2004. - № 3. - С. 17-22. 

5. Позняков, В.В. Постановка и решение проблемы 

методом коллективного творческого поиска / В.В. Позняков // Пазашколнае 

выхаванне. - 2008. - № 1 . -  С.  11-17. 

6. Позняков, В.В. Задача в управлении // В.В. Позняков // Кіраванне ў адукацыі. 

- 2006. - №7. - С. 18-23. 

 
Приложение   

Анкета волонтера 

Имя. Фамилия____________ 

Возраст _____  

Контактный телефон _______ 

Место жительства _________ 

Семейное положение _______ 



Наличие детей и их возраст _________ 

Образование _____________  

Место работы (учебы)  __________ 

Наличие свободного времени ________ 

Опыт работы в различных областях ________ 

Наличие автомобиля ________ 

Откуда вы узнали о Волонтерском клубе? _______ 

Чем бы вы хотели заниматься (нужное подчеркнуть): 

Я могу переписываться с ребенком из детского дома (стать шефом ребенку, живущем 

в детском доме, писать письма, присылать посылки на день рождения, новый год) 

Я могу организовать переписку с детским домом (стать куратором проекта «Весь мир 

в конверте» - поддерживать связь с детским домом и шефами, ведущими переписку, обновлять 

информацию о детях, живущих в данном детском доме) 

Я могу проводить фотосъемку детей, живущих в детских домах (стать участником 

проекта «3000 детских судеб», фотографировать детей, обрабатывать фотографии, 

передавать куратору проекта) 

Я могу проводить интервьюирование детей, живущих в детских домах (стать 

участником проекта «3000 детских судеб». Беседовать с детьми в детском доме, составлять 

анкеты, передавать куратору проекта) 

Я могу отвозить необходимые вещи (одежда, обувь, игрушки), мебель  

Я могу отвозить группу волонтеров в детские дома. 

Я могу оказывать помощь в разборе вещей (в рамках Проекта помощи 

кризисным и приемным семьям). 

Я могу принимать участие в промоакциях 

Я могу сдать кровь (укажите группу) 

Я могу ухаживать за детьми в отделении онкологии 

Я могу организовать донорскую службу 

Я могу помочь в сборе средств на проекты 

Я могу помочь деньгами детям-сиротам и/или больным детям 

Я могу организовать сбор корпоративной помощи у себя на предприятии 

Я могу передать сухой корм, мясные консервы, медикаменты для 

краснодарской организации «Защита животных» 

Я могу работать с животными в приютах 

Я могу помочь с приобретением кормов, лекарств, стройматерилов 

Я могу помочь в строительных работах 

Я могу помочь в размещении боксов для сбора пожертвований в торговых 

предприятиях города 

Я могу оказать помощь в устройстве животных 

Я могу принять участие в программе по работе с детьми (выезд с животными в 

интернаты — "зоотерапия") 

Я могу распространять флаера и листовки, заниматься сбором средств с боксами 

на улицах города. 

 



 

Л.Н.  Корнеева 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СОТРДНИЧЕСТВО 

ПЕДАГОГА И СТУДЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА» 

(УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия») 

 

Введение  

В современных условиях специалист должен быть конкурентоспособным 

относительно как «собратьев по цеху» в своей области, так и по отношению к 

профессионалам за рубежом. Он должен быть адекватен объекту, с которым 

работает как специалист. Необходимость творческого отношения к объекту 

обусловливает актуальнейшую и острейшую потребность в творческом 

развитии  личности — специалиста, способного работать не только в стандартно-

привычной, но и в новой ситуации. Для этого будущего специалиста необхо-

димо научить минимально достаточным процедурам работы с объектами и, что 

принципиально важно, сформировать у него методологическое мышление, 

направленное на профессиональную деятельность. 

В решение указанных задач немаловажное значение имеет рациональное 

организация досуга студентов. Досуг объективно является важнейшей частью 

воспитательной системы вуза, направленной на обеспечение во взаимодействии 

с вузовским сообществом и социальной средой формирования профессионально 

важных качеств личности, развития её социальной активности, 

психологической поддержки и помощи студенту в самоопределении, 

самореализации, творчестве, стремлении к независимости, самостоятельности, 

повышения личной ответственности. 

Важнейшим условием достижения результатов в организации досуговой 

деятельности является реализация на практике личностно-

ориентированного содержания воспитания и каждого мероприятия. Личностная 

ориентированность досуговой деятельности создаёт оптимальные условия для 

реализации духовно-нравственных, гражданских, профессиональных качеств и 

жизненных планов будущего специалиста, свободы выбора каждым студентом 

вида деятельности, формы её осуществления, характера партнёрских отношений 

в коллективе. 

Не следует строгого разделять содержание воспитания и внеучебной 

деятельности. Определяющим является их единство по целям и задачам, це-

лостность учебно-воспитательного и внеучебного процессов в образовательной 

среде каждого высшего учебного заведения. Необходимым условием 

проектирования и создания в вузе индивидуальной модели внеучебной     

воспитательной деятельности, учитывающей особенности студенческого 

коллектива, его интересов и склонностей, сотворчества педагогов и студентов, 

является обеспечение целостности и единства сфер обучения и внеучебной 

деятельности. Эффективными оказываются те вузовские модели, в которых в 



необходимой мере осуществлен переход от многочисленных мероприятий к 

системе конкретных дел, от просветительско-развлекательных форм к инно-

вационным формам, ориентированным на реализацию социальных инициатив и 

деловой предприимчивости студентов. Проектирование и построение системы 

внеучебной деятельности необходимо осуществлять с учётом особенностей и 

традиций вуза, характера социокультурной среды, общей гуманистической 

направленности обучения и воспитания, целевых установок и совокупности 

концептуальных подходов, ценностей, отражающих позицию педагогического 

коллектива по отношению к практике воспитания студентов. 

Важнейшими задачами организации внеучебной воспитательной 

деятельности в вузах становятся: создание условий для всестороннего 

творческого развития личности, формирования локальной гуманитарной среды, 

приобщение студентов к национально-этническим традициям и ценностям, 

национально-культурной самоидентификации личности. В 2009/2010 учебном 

году в высших учебных заведениях приоритетными направлениями 

идеологической и воспитательной работы остаются формирование у 

студенческой молодежи гражданственности и патриотизма, правовой, 

информационной и психологической культуры личности, воспитание 

нравственных и семейных ценностей, экологической культуры, культуры 

безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой мо-

лодежи. 

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 

проводятся определенная работа по организации досуга студентов 

организуются смотры-конкурсы, спортивные мероприятия, различного 

направления клубы, работают спортивные секции и т.д.). В то же время 

проводимая работа в данном направлении еще не носит системного, ком-

плексного характера. Недостаточно используются активные формы 

воспитательной работы, инициаторами которых явились бы сами студенты. 

Имеет место дублирование мероприятий проводимых на уровне группы, 

факультета, академии. Работа по организации досуговой деятельности в 

академии не носит постоянного систематического характера. В связи с 

вышеизложенным предлагаемая тема проекта воспитательной работы 

«Сотрудничество педагога и студентов в организации досуга (на примере 

работы куратора группы)» является актуальной и имеет практическую 

значимость. 

Объект проектного исследования - организация досуговой деятельности 

в Белоруской государственной сельскохозяйственной академии. 

Предмет - сотрудничество педагога и студентов в организации досуга 

студентов. 

Цель:    сформировать педагогические условия, способствующие 

повышению уровня организации досуга студентов. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 



1) изучить состояние и опыт организации досуга в студенческих 

студентов группах; выявить затруднения и потребности студентов и пе-

дагога в рациональном использовании свободного времени; 

2) определить основные направления в организации досуга студентов в 

сотрудничестве с куратором; 

3) внедрить активные и творческие формы организации досуга 

студентов; 

4) организовать методическое обеспечение деятельности куратора и 

студента в организации досуга; 

5) скоординировать планы работы в группе с планом работы факультета; 

6) обносить систему мер материального стимулирования педагогов и 

студентов с учетом вклада каждого в реализацию проекта. 

Гипотеза: предполагается, что  при решении указанных задач повысится 

качественный уровень сотрудничества куратора со студентами, возрастет 

инициатива и активность студентов, станет более рациональным использование 

ими свободного времени, наполненное нравственным и социально значимым 

содержанием. 

Методы: анализ, синтез, наблюдение, моделирование, прогнозирование; 

диагностические методы. 

Исполнители проекта. Данный проект разрабатывается Корнеевой Л.Н. К 

его исполнению будут привлекаться студенческий актив группы, кураторы и 

другие педагоги. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ. 

№ п.п. Задачи и средства Сроки реализации 

проекта 1. Изучение состояния и опыта 

педагогической работы по организации 

досуга студентов группы. Выявление 

затруднений и потребности студентов и 

педагога в рациональном использовании 

свободного времени: разработать 

диагностический инструментарий и 

провести анкетирование; опрос;  

собеседование; обобщение 

существующего опыта; круглый стол 

«Проблемы организации досуга 

студентов»; 

1 этап 

Сентябрь-ноябрь 2009г. 



2. Определение основных направлений в 

организации досуга студентов в 

сотрудничестве с куратором: изучение 

специальной литературы; выявления 

проблем в области организации досуга 

студентов группы; формирование пакета 

нормативно-правовых документов; 

разработка программы «Досуг студентов 

группы» (направления: потребности, 

интересы и инициативы студентов; 

культурно обогащенные среды досуга; 

креативные формы досуга; досуг и 

успешность в учебе; досуг и здоровье; 

нравственное содержание досуга и его 

социальная значимость). 

1 этап 

Сентябрь-ноябрь 2009г 

3. Внедрение активных и сотворческих 

форм досуговой деятельности: более 

активно использовать методы организа-

ции (метод проектов, игровые 

программы); дискуссии; 

интеллектуальные игры; инициативы в 

области приобретения опыта социального 

служения. 

2 этап 

Декабрь-январь 

4. Скоординировать планы работы в группе 

с планом работы факультета: 

материальное обеспечение: согласовать 

планы по содержанию, формам, срокам и 

исполнителям; приобрести компьютер и 

диски с кинофильмами; определить 

источники финансирования; реализовать 

инициативы по зарабатыванию средств. 

3 этап 

Февраль-март 



5. Обеспечение  методического 

сопровождения деятельности куратора и 

студентов в организации досуга: 

разработка пакета методических 

рекомендаций; индивидуальные 

консультации; обмен опытом; 

систематическое повышение 

квалификации; самообразование 

(использовать, в частности, «портфолио»); 

организовать методический семинар «Ра-

циональная организация досуга 

студентов»; создать методическое 

объединение кураторов. 

 

6 Разработать систему мер 

материального стимулирования:  

наметить критерии и показатели для 

определения вклада куратора и студента 

в достижение цели; выявление 

передового опыта, его описание и 

распространение; определение 

прогнозов на будущее. 

4 этап 

Апрель-май 

При решении указанных задач предполагается создание условий для 

максимального развития каждым студентом своих потенциальных возмож-

ностей; формирование атмосферы творчества; подготовка студентов к жизни и 

трудовой деятельности в современных условиях. Досуговую деятельность 

студентов группы планируется строить по формуле «4 сами»: сами планируем, 

сами организуем, сами проводим, сами анализируем. При этом система 

планирования мероприятий и видов досуговой деятельности основывается на 

принципах добровольности и адресного подхода и вытекает из задач, которые 

ставятся для реализации общих целей на конкретном курсе. Эти цели и задачи 

планируется заложить в содержании девиза каждого академического курса, 

исходя из него строить досуговую деятельность. 

Планируется, что : 

I курс будет работать под девизом "Познай других". Здесь перед кура-

тором стоят следующие задачи: адаптировать обучающихся к вузовской сис-

теме, сформировать первичный коллектив студенческой группы, выбрать ор-

ганы самоуправления. 
IIкурс - "Познай себя". За время обучения и воспитания на этом курсе 

необходимо побудить студента к процессу углубленного самопознания, научить 

видеть свои недостатки и объективно оценивать свои достоинства.  



III/ курс - "Все вместе". Каждый студент учится, наряду с 

индивидуальными, коллективным формам учебного труда и досуговой 

деятельности, развивает в себе навыки социального партнерства и 

толерантности. 

Девиз IVкурса: "Каждое дело творчески, иначе зачем?" Он говорит сам 

за себя. Здесь главной целью является привитие студентам умений и навыков 

творческого подхода к любому виду деятельности. 

На V курсе планируется работать под девизом "Будущий лидер 

Белоруссии". Студенты учатся обобщать и развивать умения и навыки 

результативного использования на практике знаний и опыта, полученных за 

годы обучения в академии. 

Организация досуговой деятельности в группе будет направлена на то, 

чтобы каждый студент ощущал себя сопричастным к событиям в мире, в стране, 

на родном факультете, в академии и в группе. Чтобы он чувствовал себя 

ответственным за результаты коллективно-творческого труда, развивался на 

традициях доброго отношения к окружающим его людям, уважения к законам, к 

символике республики. 

Планируется формирование групп по интересам, которые будут 

принимать активное участие в подготовке различных мероприятий. Благодаря 

этому каждый студент может попробовать себя в организационной, 

подготовительной и аналитической деятельности. На наш взгляд, именно эти 

качества жизненно необходимы современному специалисту-руководителю. 

Проанализировав работу кураторов и исходя из личного опыта, мы 

считаем целесообразным заменить кураторство преподавателей организационно-

шефской работой, которую будут осуществлять наиболее подготовленные 

студенты старших курсов. В рамках данного направления студенты старших 

курсов берут шефство над первокурсниками. Для организации качественной 

досуговой деятельности по планированию, проведению и анализу работы со 

студентами I курса распоряжением ректора БГСХА из 

числа наиболее подготовленных студентов старших курсов можно в порядке 

эксперимента назначить кураторов. Они помогут формированию у 

первокурсников активной жизненной 

позиции, высоких моральных качеств, чувства высокой ответственности за 

порученное дело, самодисциплины. Для выполнения поставленных задач 

целесообразно скомплектовать актив группы из числа наиболее инициативных, 

ответственных и требовательных к себе и товарищам студентов. 

Помимо этого кураторы помогают первокурсникам адаптироваться в новой 

для них социальной среде, устанавливать межличностные контакты в группе 

(подготовка к линейке, посвященной Дню знаний, "Огонек знакомств", "Сбор 

- рождение студенческой группы" и т.д.). Существенную помощь они оказывают 

преподавателям в деле формирования и активизации мотивации первокурсников 

на будущую профессию: мероприятия, связанные с введением в специальность; 

погружение в новую для них студенческую субкультуру (экскурсия по 



академии, знакомство с ее историей, посещение академического музея, 

знакомство с основнымидокументами, правилами и традициями  академии). 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проект будет реализован на существующей материально-технической базе 

факультета и академии, с использованием имеющихся аудиторий, лекционных 

залов, транспортных средств, здания музея и библиотеки. 

 

ФАКТОРЫ    РИСКА 

 недостаточная подготовленность педагога; 

 рассогласованность административных структур; 

 слабая активность части студентов;  

 трудности в материальном обеспечении. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Критерий: высокий уровень воспитанности.  Показатели: повысилась культура 

общения и повседневного поведения; наблюдается улучшение микроклимата в 

группе и др. Критерий: активное участие в организованных формах досуговой 

деятельности. Показатели: обновление содержания досуга; возрастающее 

количество активных форм и методов досуговой деятельности; более 

заинтересованное участие студентов в организации досуга; рост инициативы. 

Критерий: формирование потребности в творческой и профессиональной 

деятельности. Показатели: возрастание роли самоанализа в рациональном 

использовании свободного времени; более тесное сотрудничество куратора со 

студентами и др. Критерий: согласованность и скоординированность усилий всех 

структур и их субъектов по организации досуга студентов. Показатели: 

согласованность планов по организации досуговой деятельности в 

группе с другими структурными подразделениями; согласованность в проведении 

воспитательных мероприятиях и подведении итогов. 

  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

Достижение поставленной цели позволит сформировать высоконравст-

венную и интеллектуально развитую личность, способную к быстрой и без-

болезненной адаптации к сложным общественным условиям, умеющую рас-

крывать, анализировать и активно использовать свои потенциальные возможности 

- личность, которая бы умела и руководить, и подчиняться; человека, способного к 

самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию, самосовершенствованию, 

самоактуализации, готового к социальному самоопределению. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Реализация данного проекта возможна с учетом мнений и предложений 

студентов, в тесном сотрудничестве с другими кураторами. 
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С. И. Станкевич  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ПРИМЕРЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА «СТУДЕНЧЕСКИЙ 

ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ - ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ»  

(УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия») 

 

Введение  

Волонтерское движение в Республике Беларусь стало зарождаться в кон-

це 80-х годов, хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно су-

ществовало всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского 



и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и 

памятников. Однако современное развитие волонтерское движение получило в 

связи с растущим количеством социальных проблем, в решении которых при 

современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. 

Говорить о волонтерском движении как о явлении можно только учи-

тывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним общим 

принципом — помогать людям. 

Кто же такие волонтеры? Это люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. 

Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Иногда 

волонтеров называют общественными помощниками, внештатными добро-

вольными сотрудниками, ассистентами, лидерами, посредниками. Общее, что 

их объединяет, — добровольность (деньги не являются основным мотивом 

работы). Разницу  в названии в основном определяют применяемые в 

их работе методики. 

Мы называем волонтерами непрофессиональных добровольных помощ-

ников, которые прошли обучение по нашей программе и помогают осущест-

влять профилактическую деятельность (проведение тренингов, подготовка и 

проведение массовых акций, станционных игр, участие в разработке поли-

графической продукции и т.п.) Как правило, наши волонтеры являются рав-

ными по возрасту и социальному статусу целевой группе (то есть в основном 

это подростки и молодежь). 

Почему люди становятся волонтерами? Причины могут быть разными, и 

вот основные: 

1) Самое главное— ИДЕЯ, благородная идея, отражающая 

важность и принципы деятельности. Именно идея определяет, будет 

ли человек понимать,  что  он делает  и зачем,  появятся ли  у него 

гордость, самоуважение и удовлетворение от работы и результатов 

деятельности. 

2) Внутренняя психологическая потребность быть нужным. Волонтерское 

движение позволяет реализовать эту потребность, ощутить свою 

полезность. 

3) Потребность в общении. Если подбирается классная, веселая 

компания и в ней интересно и комфортно, то хочется быть рядом. 

Расширяется круг общения.   Именно   это   часто   становится   

основной причиной работы в качестве волонтера. 

4) Интерес. Работа волонтером зачастую связана с нестандартными 

подходами и новыми возможностями. 

5) Антураж. Начинающих больше интересует внешняя привлекательность 

движения (кепки, футболки, значки и т.п.), чем идея, цели или 

конечный результат, особенно это касается детей и подростков. 

6) Финансовые соображения. Возможность что-то заработать тоже может 

быть стимулом. Автор обращает внимание на то, что безвозмездности 



как таковой 

не бывает; волонтер все равно что-то получает, будь то моральное 

удовлетворение    или    финансовые    компенсации.    Точно    одно 

— волонтер  в настоящем его понимании работает не ради денег. Но 

он может получать какие-либо материальные выгоды в той или 

иной форме, если это этично и позволительно для проекта или 

организации. 

7) Карьера, авторитет и самореализация. Сюда относится 

возможность улучшить свое социальное положение в карьерной или 

межличностной сфере. Иногда карьера психолога и педагога 

начинается именно в волонтерском движении. Будучи волонтером, 

можно установить новые связи, научиться новому и за счет этого 

приобрести уважение и вес в обществе. Зачастую именно в 

волонтерском движении проявляются некоторые способности, на-

пример, руководящие или организаторские. 

8) Творческие возможности. Можно проявить себя в различных видах  

деятельности вне зависимости от возраста или от уже имеющейся 

профессии - журналистика, преподавание, менеджмент, 

выступления, написание сценариев, дизайн. 

9) Решение   своих   проблем.   Если   профиль   организации   

совпадает с твоими проблемами — то это выход. Если чувствуешь 

себя никчемным замухрышкой, иди в волонтеры - там можно 

изменить ситуацию. Есть проблемы     с общением, иди     в 

волонтеры - найдешь     новых     друзей и единомышленников. 

10) Досуг. Время можно тратить двумя способами — «с пользой» и «без». 

Первый вариант — это волонтерское движение. 

11) Способ поделиться своим опытом. Зачастую люди, слезшие с иглы, 

прекратившие пить, пережившие кризис, могут точно и четко 

прогнозировать и предотвращать ситуации, подобные тем, которые 

ранее случились с ними самими или их близкими. Вместо озлобления 

можно вынести свою энергию на борьбу с тем злом, которое довелось 

пережить. 

12) Защита своих интересов, при отстаивании которых требуется 

поддержка официальных лиц, организаций или просто инициативных 

людей. 

13) Подтверждение своей самостоятельности и взрослости. Став волонте-

ром и работая над серьезными проблемами, люди доказывают 

окружающим свою зрелость, самостоятельность и... оригинальность. 

14) Ресурсные возможности. Работая волонтерами, люди становятся 

обладателями сопутствующих благ — поездок, интересных книг и 

фильмов, новых связей, интернет-ресурсов, компьютеров и.т.п. 

 



Социокультурный проект «СТУДЕНЧЕСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ КЛУБ 

УО «БГСХА» - ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ» 

Целью данного проекта является расширение культурного, 

образовательного и воспитательного взаимодействия студентов посредством 

создания волонтерского клуба при У О «БГСХА». 

Задачи: 

- изучить состояние волонтерского движения; выявить потребность 

студентов в волонтерской деятельности; 

- сформировать волонтерский клуб и его актив; 

- определить сферу деятельности волонтерского клуба и его методическое 

обеспечение; 

- скоординировать деятельность различных служб и организаций 

Горецкого района в осуществлении волонтерской деятельности 

студентами академии; 

- организовать материальное обеспечение необходимое для организации и 

проведения волонтерской деятельности студентами У О «БГСХА»; 

- разработать систему мер по стимулированию студентов-волонтеров 

(материальных и административных поощрений), внесших большой вклад 

в развитие волонтерского движения. 

 

Основное содержание проекта 

Подготовительный этап (февраль 2009 года) 

- формирование орггруппы по работе над проектом и его реализации; 

- подготовка всех необходимых документов для регистрации волонтерского 

клуба, его формирование; 

- создание электронной базы данных организаций - возможных партнёров 

по проекту; 

- рассылка писем-запросов о сотрудничестве потенциальным партнёрам; 

- разработка программных выступлений; 

- составление сметы расходов на организацию и проведение бесплатных 

концертов, помощи престарелым людям и т. д.; 

- организация рекламной кампании среди студентов о создании волонтерского 

клуба, самого проекта; 

- составление списка участников проекта; 

- решение организационных вопросов (место проведения концертов, разме-

щение и питание участников); 

- проведение пресс-конференции. 

Основной  этап (март 2009) 

- проведение организационных собраний; 

- утверждение маршрута концертной программы; 

- заключение договоров о сотрудничестве; 

- формирование группы студентов для оказания помощи людям; 

- реализация концертной программы; 



- освещение деятельности волонтеров в СМИ. 

Завершающий этап (апрель 2009 года    сентябрь 2009 года) 

- дальнейший поиск партнёров; 

- организация выступлений; 
 

- постоянное обновление программ выступлений; 

- обобщение опыта работы; 

- подведение итогов. 

Оценка результатов будет проводиться в три этапа: 

Первый этап:   оценка по итогам первого выезда участников проекта 

(анкетирование участников,  письменное описание  впечатлений,  оценка 

приобретенных умений и навыков). Основной этап: оценка на основании 

анализа запросов и договоров с новыми партнерами, количества заключенных 

договоров о сотрудничестве. Заключительный этап: оценка результатов по 

вышеперечисленным критериям; рассмотрение возможности о продлении проекта. 

В результате осуществления проекта «Волонтерский клуб УО «БГСХА» - 

школа социального служения» достигнута основная цель: расширение 

культурного, образовательного и воспитательного взаимодействия студентов 

академии. 
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    Приложение 
 

Устав волонтерского клуба 

Белорусской государственной академии «Чуткие сердца» 

1. Членом клуба может быть любой желающий, независимо от факультета и 

курса. 

2. Члены клуба участвуют во всех мероприятиях по   оказанию   помощи   

нуждающимся   пожилым людям,       ветеранам       войны,       детям 

сиротам, инвалидам. 

3. Член клуба может быть избран в совет клуба. 

4. Члены клуба могут вносить свои предложения в работу клуба и 

участвовать в их реализации. 

5. Члены клуба передают свой опыт молодым. 

 

Семь принципов принципов  

волонтерского клуба «Чуткие сердца» 

1. Помни,  что вокруг тебя люди.  Знай:  то, что отдашь 

людям, бумерангом вернется  к тебе. 



2. Помогай    людям,    чем    можешь:    особенно    бедным, 

больным, обиженным, нуждающимся. 

3. Будь отзывчивым и сострадательным к людям и помни, 

что ты должен сам творить добрые дела.  

4. Будь скромным, не хвались и не в чем не возвышайся. 

5. Верь людям и люби их, не говори о них неправду. 

6. Уважай   старость   и   проявляй   к   людям   старшего 

поколения сострадание, участие, любовь. 

7. Не требуй за свои поступки вознаграждения. 

 

Девиз волонтерского клуба «Чуткие сердца» 

«Быть милосердным - значит помогать, 

Не требуя взамен ни слов, ни денег. 

Быть милосердным – значит отдавать 

Тепло души ради святого дела». 

 

Приоритетные направления работы клуба «Чуткие сердца» 

 Оказание конкретной адресной помощи инвалидам,  

 престарелым, ветеранам Великой Отечественной войны. 

 Организация практической работы студентов-волонтеров с инвалидами,  

 одинокими пожилыми людьми, детьми - сиротами.  

 Подготовка и проведение благотворительных мероприятий, 

 акций. 

 
 



 
 

 

 
 

 

Руководитель клуба «Чуткие сердца» 

Тимошенко Светлана Иосифовна - социальный педагог высшей категории 

отдела воспитательной работы Белорусской государственной 

сельскохозяйственной академии. 

  

 

 



Заключение 

Большая часть публикаций, собранных под обложкой третьего выпуска 

сборника «Воспитание в сотворчестве», представляет опыт решения 

практических проблем, с которыми нередко сталкивается педагог, будь он 

преподаватель и куратор высшей школы или же учитель общеобразовательного 

учреждения и воспитатель. Авторы сборника далеки от того, чтобы считать 

представленное на суд читателя содержание истиной в последней инстанции. 

Да и сам взыскательный, ответственный и требовательный читатель, не 

лишенный творческого стремления, вряд ли оценил бы продукт собственного 

творчества как конечный результат. Жизнь идет вперед. И то, что сегодня 

кажется незыблемым, завтра может быть подвержено сомнению. Авторы не 

считают, что они представили какие-то незыблемые рецепты и правила 

воспитательной работы педагога. Но в одном мы убеждены: воспитание должно 

носить сотворческий процесс. Именно это требование предупреждает любого 

педагога от заведомо завышенной самооценки.  

Нынешний – третий - выпуск сборника «Воспитание в сотворчестве» 

посвящен практическим проблемам, с которыми сталкивается педагог 

учреждения образования. Преимущественное внимание авторы и составители 

уделили моделированию и проектирование воспитательной деятельности среди 

студенческой молодежи. Основное содержание сборника составляют статьи и 

материалы, написанные самим слушателями кафедры молодежной политики 

Республиканского института высшей школы. Читатель, конечно, заметил, что в  

качестве авторов выступили сами кураторы – те, кто непосредственно работает 

со студентами и учащимися. Составители сборника пошли на этот шаг с тем, 

чтобы читатели – а это в основном педагоги-практики – познакомились с 

опытом своих коллег. 

С разной степенью полноты публикации отражают не только опыт, но и 

содержат материалы выпускных работ слушателей после окончания целевых 

курсов. Кстати говоря, тематика курсов отвечает пожеланиям самих 

слушателей и, в целом, учреждений образования. Содержание публикаций 

отражает опыт комплексных форм реализации ряда проектов в Белорусской 

государственной сельскохозяйственной академии, который будет полезен для 

кураторов и воспитателей других учреждений образования. В основном 

представлены разработки кураторов и воспитателей общежитий академии. В 

известном смысле они дают представление о содержании и формах 

воспитательной работы, реализуемые в этом почтенном и старейшем высшем 

учебном заведении нашей страны. Конечно, приведенные публикации не 

претендуют на всю полноту воспитательной работы в вузе, но они дают 

довольно адекватное представление о ресурсе эффективности предложенных 

форм, наполненных актуальным содержанием, отражающим региональные 

особенности и специфику учреждения образования. 

Однако было бы неправильным думать, что потенциальные читатели 

сборника – это лишь кураторы студенческих групп. Было бы неверным также 

считать, что предлагаемые материалы носят узкоспециальный характер. 

Дескать, раз кураторы делятся своим опытом, то, следовательно, он 



неприменим в других типах учреждений образования. Значительное внимание 

авторы уделяют общеметодическим и методологическим вопросам обучения и 

воспитания учащихся школ, студентов. При выделении инвариантных 

структур, идет ли речь о формировании проекта или же о его реализации, о 

моделировании воспитательной ситуации или экспериментальной работы, о 

реализации содержательных направлений или же об эффективных формах 

образовательного процесса – работа с любым материалом предполагает 

творческое прочтение статей и других материалов. Следовательно, полнота их 

содержания раскроется только при диалогическом отношении самого 

внимательного и взыскательного читателя. По окончании знакомства с 

содержанием сборника читатель убедится в том, что его адресная аудитория 

может быть более широкой.  

Большинство материалов подготовлено слушателями, апробировавшими 

их на практике. Однако переносить автоматически, без творческого 

осмысления этот опыт в новые условия не годится. Каждый педагог, исходя из 

условий собственной профессиональной деятельности, должен критически 

подойти к использованию публикаций. 

Для того, чтобы читатель адекватнее представил содержание и, главное, 

смог полнее в привычных для него условиях использовать теоретические 

положения и практический опыт, на правах авторов и составителей дадим ему 

несколько советов. При этом мы сознаем, что любой текст раскрывает свои 

возможности, как минимум, при двух условиях. Во-первых, если у читателя 

сформированы умения осуществлять так называемый сциентистский анализ 

текста: определять его тему и основную идею, выделять ключевые понятия и 

категории, умение структурировать текст по признаку основных 

содержательных моментов (горизонтальная модель) и по признаку 

иерархической соподчиненности частей (вертикальная модель). Во-вторых, 

текст раскрывает свои возможности при особой – диалогической – ориентации 

читателя на выявление объективного содержания и заложенных субъективных 

смыслов, заложенный в текст. Такое смысловое прочтение на основе 

сотворческого понимания предполагает активное диалогическое отношении 

читателя к содержанию текста, его стилистике и структуре. 

Итак, какие же совету можно дать читателю с тем, чтобы материалы 

сборника максимально полнее раскрыли свое содержание? 

1. При работе с текстом определитесь с системой мотивов, с которыми вы 

приступаете к работе с текстом. Этому, как правило, помогает предварительное 

ознакомление с содержанием, усвоение его темы, основной идеи, общей 

структуры текста и логики развертывания сюжета. Поскольку основные мотивы 

находятся в пространстве потребностей, интересов и целей, то 

идентифицируйте для себя преобладающие установки: использование 

материалов в профессиональной деятельности; применение рекомендаций в 

решении конкретной и актуальной проблемы; восполнение пробелов в знаниях, 

методике; приложение публикаций к перспективам дальнейшей деятельности – 

научной, профессиональной, общественной и др.  



2. Займите конструктивную позицию относительно содержания текста и 

формы его представления автором. Важно чтобы читатель был 

непредубежденным. Известно, что самые трудно обучаемые среди «собратьев 

по цеху» - это люди излишне самоуверенные, переоценивающие себя, либо те, 

кто малообразован, некомпетентен и не желает учиться. В этом случае 

собственные недостатки становятся как бы невидимым барьером для развития 

нашего воображаемого читателя. От читателя требуется способность к 

концентрации внимания и устойчивость интереса, более глубокое 

проникновение в текст – познание реалий и понимание смыслов. Важно 

постоянно прослеживать связь содержания текста с опытом профессиональной 

деятельности. В процессе такого соотношения читатель устанавливает свои 

достижения и проблемы, а также средства их решения. Не лишним здесь будет 

устранение способствующих погружению в текст объективных факторов – 

шумов и других внешних раздражителей, мешающих внимательному чтению. 

Работа с текстом предполагает и отсутствие эмоционального дискомфорта. 

 3. Понимание текста зависит от способности читателя занять 

кооперативную и творческую позицию. Постарайтесь при чтении или работы 

над материалами сборника найти ценную информацию для себя. Это 

предполагает соотнесение содержания с собственными проблемами и 

потребностями профессионального роста. Полезно использовать аналитические 

процедуры. Наиболее важными для понимания текста и его практического 

использования являются следующие: определение, как указывалось, основной 

темы, идеи и композиции текста; идентификация цели автора и соотнесение ее 

с целями читателя; фиксация для себя системы аргументации автора, 

доказательства его позиции и отдельных положений. 

4. По ходу работы над текстом важно систематизировать содержание с 

тем, чтобы пребывая в некоторой степени опережающем состоянии, 

предугадать дальнейшее развитие мысли автора. 

Коллектив кафедры молодежной политики Республиканского института 

высшей школы приглашает читателей, как выступавших уже на его страницах, 

так и новых авторов, к участию в подготовке следующего – четвертого выпуска 

тематического и практикоориентированного издания «Воспитание в 

сотворчестве». Нам бы хотелось, чтобы предлагаемые материалы носили 

научно-практический характер, т.е. сочетали бы в себе достижения 

практического опыта педагогов, переложенный на язык современной теории, а 

теоретические статьи содержали бы в себе выход в область практического 

применения. Взаимообогащающее единство теории и практики – это основание, 

на котором возник и будет развиваться сборник научных статей, в названии 

которого содержится подход к воспитанию как сотворческому, диалогическому 

процессу. Пусть статьи и предложенные проекты будут материалом для 

осмысления и разработки собственных инициатив: новых статей, проектов, 

методик, педагогических технологий и практик. 

 

В.В. Позняков    
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