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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сегодня возросшие требования современного производства к уровню 

профессиональной подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, 

степени актуализируют проблемы профессиональной ориентации молодежи. 

Профессиональная ориентация молодого поколения  как одна из мер, 

способствующих удовлетворению спроса на рынке труда, призвана содейст-

вовать решению задачи развития профессионально и социально компетент-

ного человека, способного в короткое время овладеть новыми знаниями, 

умениями, навыками и перестроить свою деятельность.  

Профориентационная работа, оказывает непосредственное влияние на 

выбор жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии; является 

важным фактором формирования кадрового потенциала регионов  как осно-

вы их  инновационного развития. 

Совершенствование профессиональной подготовки   подрастающего по-

коления возможно лишь при условии распространения передового опыта 

данной работы, его научно-методического обобщения и распространения. 

Именно с этой целью на базе МОАУ ДО «Центр развития творчества де-

тей и юношества  «Лабиринт», г. Кирова  были проведены Первый (24 мая 

2013 г.), Второй (26 мая 2014 г.), Третий (26 ноября 2015 г.),  Четвертый (18 

мая 2017 г.) и Пятый (17 мая 2018 г.) межрегиональные конкурсы творческих 

работ «Твое призвание», главными задачами которых стали распространение 

опыта профориентационной работы в учебных заведениях, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодѐжи во взаимосвязи с  трудовым  

воспитанием.  

Одним из первых ученых-исследователей в г.Кирове и Кировской облас-

ти, кто посвятил свою жизнь и творчество изучению и организации системы 

профориентационной работы с молодежью, был Василий Федорович Сахаров 

(22.10.1920 - 7.05.2010 гг.),  доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики Вятского государственного гуманитарного университета. Именно 

он вначале 1980-х гг. стал организатором единственной в СССР лаборатории 

профессиональной ориентации и профессионального отбора , чей опыт изу-

чался и пропагандировался по всей стране, и был впоследствии обобщен и 

систематизирован в его докторской диссертации «Педагогические основы 

системы профориентации учащихся средней школы».  

В 2019 г. проводится Шестой межрегиональный (с международным уча-

стием) конкурс научно-практических работ  «Твое призвание» в память об 

этом выдающемся ученом… 

 

 

 

М. В. Андреева, 

 директор МОАУ ДО «Центр развития творчества 

 детей и юношества  «Лабиринт», г. Кирова 
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В.Ф. САХАРОВ – УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ И ГРАЖДАНИН 
 

В.Б. Помелов, 

доктор педагогических наук, профессор 

 ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,, г. Киров 

 

В статье рассказывается о биографии Василия Федоровича Сахарова 

(1920 -2010 гг.),  доктора педагогических наук, профессора кафедры педаго-

гики Вятского государственного гуманитарного университета – одного из 

первых ученых-исследователей в г.Кирове и Кировской области, кто посвя-

тил свою жизнь и творчество изучению и организации системы профориен-

тационной работы с молодежью,  

 

Ключевые слова: педагог В.Ф.Сахаров, профессиональная ориентация, 

выбор профессии 

 

V. F. SAKHAROV – THE SCIENTIST, 

 THE TEACHER AND THE CITIZEN 

 

V. B. Pomelov, 

doctor of pedagogical Sciences, Professor 

FSBEI HE «Vyatka State University», Kirov, 

 

The article describes about the biography of Vasily Fyodorovich Sakharov 

(1920 -2010), doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Department of pe-

dagogy of Vyatka state humanitarian University, one of the first researchers in the 

city of Kirov and Kirov region, who has dedicated his life and work study and or-

ganization of the system of career guidance with young people  

 

Topics: pedagogue V.F.Sakharov, professional orientation, choice of profes-

sion 

 

Важнейшим методом воспитания, как известно, является метод примера. 

Положительный пример близкого человека, учителя оказывает исключитель-

но важное влияние на становление личности любого человека. В данном ма-

териале нам хотелось бы воздать должное человеку, который оказал немалое 

влияние на судьбы многих своих коллег, является примером для подражания. 

Речь пойдет о В. Ф. Сахарове. 

Василий Федорович Сахаров родился 22 октября 1920 г. в деревне Дере-

веньки, ныне Боровского района Калужской области в крестьянской семье. 

По окончании семилетней школы и педагогического техникума он поступил 

в 1938 г. в Калининский педагогический институте им. М. И. Калинина, од-

нако учебу прервала Великая Отечественная война. В 1941 г. В. Ф. Сахаров 

был призван в ряды Советской Армии и служил инструктором-летчиком 

авиационной школе имени В. П. Чкалова в г. Борисоглебске Воронежской 
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области. Награжден шестью медалями, в том числе «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

После демобилизации из Советской армии в 1946 году В. Ф. Сахаров ра-

ботал учителем русского языка и литературы и директором Тишинской се-

милетней школы Калужской области. В 1947-1949 гг. он завершил заочно 

обучение в Московском областном педагогическом институте имени Н К. 

Крупской. В 1950 г. был выдвинут на должность заведующего Боровским 

районным отделом народного образования, а затем стал заместителем заве-

дующего Калужским областным отделом народного образования. С 1954 г. 

В. Ф. Сахаров снова работал заведующим РОНО, потом директором Абра-

мовской средней школы Калужской области. В 1961-1964 гг. он учился в ас-

пирантуре МОПИ им. Н. К. Крупской, подготовил и успешно защитил в 1964 

г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

на тему «Интерес учащихся к профессиям и его воспитание в сельской шко-

ле». 

С 1965 года В. Ф. Сахаров неизменно работал в Кировском государст-

венном педагогическом институте им. В. И. Ленина на кафедре педагогики и 

психологии (с 1984 г. - кафедра педагогики). С неизменной теплотой вспо-

минал он своих коллег - преподавателей кафедры: Т. Б. Храбрикову, В. И. 

Косолапова, Б. В. Леготина, Д. М. Сонина, В. М. Забабурову, Г. А. Созинову, 

Н. М. Капустину, Н. А. Корневу, А. Е. Ситникову, В. Н. Гоголева, М. И. 

Смирнова и др. 

В 1967 г. В. Ф. Сахарову было присвоено ученое звание доцента. В 1977 

г., после смерти зав. кафедрой профессора Василия Ивановича Косолапова, 

В. Ф. Сахаров возглавил кафедру. Время его заведования кафедрой (1977-

1989) вобрало в себя сложные и многообразные периоды в истории страны и 

системы образования: «застой», «реформу школы», движение педагогов-

новаторов, «перестройку»… Все эти процессы требовали научно-

педагогического осмысления, выработки соответствующих рекомендаций в 

адрес педагогов-практиков и студентов, и кафедра педагогики неизменно ос-

тавалась ведущей кафедрой вуза, главным генератором идей в деле совер-

шенствования образования в Кировской области. 

Как заведующий кафедрой В. Ф. Сахаров много внимания уделял под-

бору преподавательских кадров. От возглавлявшейся им кафедры «отпочко-

вывались» кафедры психологии, основ научного управления школой, педаго-

гики начального обучения, и даже целый факультет начальных классов. С 

кафедры уходили люди, как правило, в наиболее работоспособном возрасте, 

в том числе в деканы (Н. Г. Колотилова, Л. И. Новикова, Г. И. Русинова) и 

проректора (В. Б. Помелов), но кафедра быстро восстанавливала свой науч-

ный и преподавательский потенциал. 

Помимо заведования кафедрой в 1970-1980е гг. В. Ф. Сахаров успешно 

руководил народным Университетом научно-педагогических знаний, являлся 

членом научно-методического совета при областном управлении профессио-

нально технического образования, был руководителем секции по профориен-

тации учащихся при областном отделении Педагогического общества 
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РСФСР. Как народный депутат Кировского городского совета депутатов тру-

дящихся он возглавлял комиссию по народному образованию. 

Автор данного материала был коллегой В. Ф. Сахарова на протяжении 

без малого трех десятков лет. Помнится, жарким июльским днем 1980 г. я 

пришел в КГПИ насчет трудоустройства. Однако на интересовавшем меня 

факультете никого не было. Прямо в коридоре меня приметил В. Ф. Сахаров. 

Мы познакомились, и он предложил мне место на кафедре педагогики, где я 

и не планировал работать.  

В течение года я выполнял обязанности заведующего созданной В. Ф. 

Сахаровым на кафедре педагогики лаборатории профессиональной ориента-

ции и профессионального отбора. В рамках этой лаборатории был создан так 

называемый факультет будущего учителя, а зав. лабораторией был его дека-

ном. Лаборатория ставила своей целью привлечение на учебу в пединститут 

абитуриентов, стремящихся к получению педагогического образования. По-

этому на каждом факультете для абитуриентов выпускались специальные ме-

тодические пособия с контрольными заданиями. В работу со школьниками 

области были вовлечены десятки преподавателей, количество школьников 

измерялось тысячами. По воскресеньям проходили встречи с потенциальны-

ми абитуриентами: для них читались лекции, проводились консультации. 

Такая лаборатория была единственной в СССР. Опыт ее изучался и про-

пагандировался по всей стране. Примечательно, что все руководители этой 

лаборатории впоследствии сделали достаточно заметную карьеру в вузе: Ф. 

Р. Зевахина – кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой; О. В. Ле-

бедева – доктор педагогических наук, профессор; Г. И. Симонова – доктор 

педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики; В. Б. Помелов – 

доктор педагогических наук, профессор, проректор, декан педагогического 

факультета. 

17 июня 1985 г. в диссертационном совете научно-исследовательского 

института трудового обучения и профессиональной ориентации Академии 

педагогических наук СССР В. Ф. Сахаров успешно защитил докторскую дис-

сертацию на тему: «Педагогические основы системы профориентации уча-

щихся средней школы». 

Данная проблема давно интересовала В. Ф. Сахарова. В рамках ее им 

был выпущен ряд ценных книг. Среди них: «Профессиональные интересы 

кировских школьников» (Киров, 1975), «Система профессиональной ориен-

тации учащихся средних школ» (Киров, 1977), «Воспитание будущих земле-

дельцев» (Киров, 1986), «Школа в пути» (Киров, 1992). 

Особенно значимым событием был выход монографии «Профессио-

нальная ориентация школьников» (Москва, 1982), написанная в творческом 

содружестве с ученым из г. Кургана Александром Дмитриевичем Сазоновым. 

В. Ф. Сахарову принадлежит авторство наиболее существенных глав этой 

книги. В ней в обобщающей форме представлена модель профориентацион-

ной работы в нашей стране. 

Защита В. Ф. Сахаровым докторской диссертации, - кстати, это была 

первая защита докторской диссертации по общей педагогике за всю историю 
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института, - и присвоение ему ученого звания профессора в 1986 г. стали 

значительными событиями в жизни института: ведь в начале 1980-х гг. на 

весь Кировский пединститут было всего два доктора наук, - В. В. Мултанов-

ский и В. И. Троицкий, причем последний скончался в 1984 г. 

Сам факт наличия на кафедре педагогики доктора наук дал основание 

открыть аспирантуру, а в 1995 г. - кандидатский совет по защите диссерта-

ций, в котором В. Ф. Сахаров был заместителем председателя. Это был пер-

вый диссертационный совет в истории нашего вуза. Со временем он стал 

докторским советом. 

На начало 2010-2011 учебного года в этих двух советах состоялось 176 

защит кандидатских и докторских диссертаций. И вот что интересно: если бы 

В. Ф. Сахаров не был в свое время доктором наук, многие из этих кандидатов 

и докторов просто не стали бы обладателями ученых степеней, не получили 

бы возможность стать доцентами и профессорами, не смогли бы сделать ву-

зовскую карьеру; ведь учиться в аспирантуре и докторантуре в Москве и 

Санкт-Петербурге куда как сложнее (и дороже!), нежели в родном городе. А 

про организацию защиты и говорить не приходится. 

В качестве научного руководителя В. Ф. Сахаров подготовил 10 канди-

датов наук. Это М. Н. Бородатая, А. А. Хохлов, И. Г. Завойчинская, Н. Г. Ко-

лотилова, С. С. Быкова, Р. Г. Сабирова, О. А. Говорова, Е. А. Кувалдина, М. 

П. Кибардина, С. А. Окунева. 

В последние годы В. Ф. Сахаров работал профессором кафедры педаго-

гики педагогического факультета ВятГГУ. Он активно занимался научной 

деятельностью. 

За заслуги в деле воспитания и обучения подрастающего поколения В. 

Ф. Сахаров награжден медалью «Ветеран труда», значками «Отличник на-

родного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Отличник 

высшей школы СССР», знаком «Почетный работник высшей школы РФ», 

Почетным знаком «Заслуженный работник ВятГГУ». 

В. Ф. Сахаров является основателем целой династии ученых-педагогов. 

Его дочь Л. В. Мясникова – учитель иностранных языков с многолетним 

стажем работы, сыновья Александр и Евгений – кандидаты наук, внучка Е. 

Ю. Мясникова и внук В. А. Сахаров прошли обучение в аспирантуре на ка-

федре педагогики ВятГГУ и стали кандидатами наук. Зять В. Ф. Сахарова Ю. 

А. Мясников (1941-1995) долгие годы возглавлял школу-интернат № 6 г. Ки-

рова. 

В. Ф. Сахаров прожил длинную, наполненную плодотворным трудом 

жизнь. Он скончался 7 мая 2010 г., на 90-м году жизни. В памяти своих кол-

лег и учеников Василий Федорович Сахаров останется замечательным руко-

водителем, компетентным преподавателем, образцом научного работника, 

удивительно мудрым, отзывчивым и добрым человеком. 
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ПРОФЕССОР В.Ф. САХАРОВ – РОДОНАЧАЛЬНИК  

НАУЧНО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ 

(рассказ о научном руководителе) 

 

И.Г. Завойчинская, 

кандидат педагогических наук, педагог  

МБОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 7",  

г. Киров 

 

В статье рассказывается о биографии Василия Федоровича Сахарова 

(1920 -2010 гг.),  доктора педагогических наук, профессора кафедры педаго-

гики Вятского государственного гуманитарного университета – одного из 

первых ученых-исследователей в г.Кирове и Кировской области, кто посвя-

тил свою жизнь и творчество изучению и организации системы профориен-

тационной работы с молодежью,  

 

Ключевые слова: педагог В.Ф.Сахаров, профессиональная ориентация, 

выбор профессии 

 

PROFESSOR V. F. SAKHAROV, 

THE  FOUNDER OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL DYNASTY 

(the story about the teacher) 

 

I. G. Zavoychinskaya, 

candidate of pedagogical Sciences, teacher , 

"Evening (shift) secondary school № 7" ,Kirov 

 

The article describes about the biography of Vasily Fyodorovich Sakharov 

(1920 -2010), doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Department of pe-

dagogy of Vyatka state humanitarian University, one of the first researchers in the 

city of Kirov and Kirov region, who has dedicated his life and work study and or-

ganization of the system of career guidance with young people  

 

Topics: pedagogue V.F.Sakharov, professional orientation, choice of profes-

sion 

 

Роль личности в научном мире чрезвычайно велика и связана с развити-

ем определенных научных школ и направлений, формированием кадрового 

потенциала вузов. Еѐ влияние сказывается на становлении профессиональ-

ных взглядов коллег и нередко продолжается в семейных традициях. 

Именно такой личностью на протяжении нескольких десятилетий XX 

века являлся в ВятГГУ (КГПИ, ВГПУ) доктор педагогических наук, профес-

сор кафедры педагогики, почетный работник высшего профессионального 

образования, ведущий исследователь проблем профессиональной ориентации 
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молодежи  Василий Федорович Сахаров. Он был моим педагогом в студенче-

ские годы и научным руководителем в период учѐбы в аспирантуре. 

Профессиональное образование В.С. Сахарова началось в педагогиче-

ском техникуме в г. Малоярославец Калужской области. В период учебы Ва-

силия Федоровича техникум был переименован в библиотечный, и Сахаров 

получил свою первую специальность, которая называлась «библиограф».  

После окончания техникума в 1938 году он был принят в педагогиче-

ский институт им. М.И. Калинина в  г. Калинине (ныне Тверь). Но, проучив-

шись 3 года, на 4 курсе 1 августа 1941 года он получил повестку из военко-

мата и, явившись туда 6 августа, был определен в летчики.   

Так Василий Федорович попал в военно-авиационную школу первона-

чального обучения (ВАШПО) в г. Чебоксары. Здесь он освоил самолеты типа 

У-2, УТ-2 и другие.  

Зимой 1943 г. в числе лучших В.Ф. Сахаров был направлен в Борисог-

лебское высшее военное училище летчиков им. Чкалова. Здесь готовили лет-

чиков – истребителей на боевые самолеты и тренировали на «ястребах» 

(официальное название И-16), УТИ-4, ЛАГГ-3 (боевой истребитель), ЯК-7, 

ЯК-3, ЛА-5 и др.  

В 1944 г. Василий Федорович окончил Борисоглебское училище, в кото-

ром ему предложили остаться инструктором и направили в Высшую школу 

летчиков – инструкторов под Москвой. А затем назначили в авиаполк № 4 

Борисоглебского училища Воронежской области.  

В 1945 году началась демобилизация педагогов из армии, и 17 июня 

1946 года В.Ф. Сахаров был демобилизован. После этого он приехал в Моск-

ву и восстановился на учебу в Московском областном педагогическом ин-

ституте им. Крупской, а в 1949 году окончил его, получив специальность 

учителя русского языка и литературы.  

В период учебы в институте в 1947 г. Василий Федорович был назначен 

директором Тишинской 7-летней школы Боровского р-на Калужской облас-

ти, а с 1950 г. переведен на должность заведующего Боровским РОНО. Через 

2 года его вновь повышают в должности – назначают первым заместителем 

заведующего ОБЛОНО Калужской области. Но в 1954 г. в связи с набором в 

деревню «тридцатитысячников», В.Ф. Сахаров был назначен в село Ульяново 

Ульяновской области заведующим РайОНО, где и проработал три года (1954 

– 1957 гг.).  

Затем его направляют в центральный институт повышения квалифика-

ции руководящих работников народного образования, после чего Сахаров 

поступает в аспирантуру при МОПИ  и переводится на работу директором 

Абрамовской средней школы Боровского района Калужской области, распо-

ложенной недалеко от Москвы, что давало возможность заниматься научной 

работой.  

В 1964 году В.Ф. Сахаров защитил кандидатскую диссертацию. В Ми-

нистерстве просвещения молодому кандидату наук предложили работу на 

выбор в Кирове или Пскове. Он выбрал Киров. Так, с 1 сентября 1965 года, 

началась педагогическая и научная деятельность В.Ф. Сахарова в Кировском 
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государственном педагогическом институте в качестве преподавателя кафед-

ры педагогики. С тех пор прошло много лет. За этот период его дважды при-

глашали в Москву, в МОПИ, но он остался верен Кировскому педагогиче-

скому. Его лекции и семинары  всегда отличались  высоким научным уров-

нем, четким планом изложения и доступностью, основанной на собственном 

педагогическом опыте работы в школе. 

В июне 1977 г. В.Ф. Сахарову предложили заведовать кафедрой педа-

гогики вуза. В этом качестве он проработал 12 лет, успешно сочетая науч-

ную, педагогическую и административную работу.  

В 1984 г. Сахаров защитил докторскую диссертацию на тему: «Педаго-

гические основы системы профессиональной ориентации учащихся средней 

школы», а в 1986 г. стал профессором. В.Ф. Сахаров оказал значительное 

влияние на становление и развитие кафедры педагогики и ее профессиональ-

ного потенциала.  

Он пригласил на кафедру плеяду молодых специалистов, которые име-

ли практический опыт работы в школе. Из них выросли нынешние кандидаты 

и доктора наук. Это был его личный вклад в развитие института. Приглашая 

специалиста на работу, Василий Федорович нес за него ответственность. 

 Будучи заведующим кафедрой, он внушал людям уверенность в успехе 

и создавал условия для творческой деятельности. Его отличали корректность, 

интеллигентность, терпение, умение найти компромиссное решение и соз-

дать на кафедре дружную творческую атмосферу, при которой старшие ока-

зывали профессиональную помощь молодым специалистам.  

В 1989г. В.Ф.Сахаров попросил, чтобы его освободили от заведования 

кафедрой. Но его деятельность в масштабах вуза  стала еще более значимой. 

Он принимал участие в открытии аспирантуры по кафедре педагогики, соз-

дании Диссертационного Совета  по защите диссертаций на соискание уче-

ной степени кандидата педагогических наук. В течение всего времени суще-

ствования данного Совета являлся заместителем его председателя, неодно-

кратно вел заседания. Им проанализировано множество кандидатских и док-

торских диссертаций и оказана помощь соискателям, проходящим процедуру 

предзащиты. Он занимался научной работой до последнего дня своей жизни. 

Для произведений, написанных профессором Сахаровым, (а это более 100 

научных работ, 8 книг) характерна ясность мысли, логичность, высокая отто-

ченность стиля. 

За заслуги в деле воспитания и обучения подрастающего поколения 

доктор педагогических наук, профессор В. Ф. Сахаров был награжден знач-

ками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник высшей школы СССР»,медалью «Ветеран труда», знаком 

«Почетный работник высшей школы РФ», Почетным знаком «Заслуженный 

работник ВятГГУ».  

Профессор Сахаров – родоначальник династии научно-педагогических 

работников. Профессиональная деятельность нескольких поколений его се-

мьи  связана с наукой и образованием.  
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Жена Василия Федоровича – Тамара Алексеевна – была преподавате-

лем русского языка и литературы средней школы № 28 г. Кирова, руководила 

педагогической практикой студентов КГПИ. «Удивительно  интеллигентная, 

артистичная  и обаятельная женщина»,- так вспоминают о ней ученики.  

Старший сын В.Ф. Сахарова, Александр Васильевич, окончил физико-

математический факультет Калужского пединститута и  начинал свою трудо-

вую деятельность в КГПИ. В 2000 г. он защитил кандидатскую диссертацию 

на тему: «Развитие познавательного интереса учащихся к изучению физики 

на основе экспериментальных заданий экологической направленности»и ра-

ботал доцентом кафедры общей физики Арзамасского государственного пе-

дагогического института. 

 Его жена – Светлана Романовна Сахарова (Качинская)– кандидат фи-

лологических наук, защитила диссертацию в 1972 г. в МГПИ на тему: «Лек-

сическая синонимия в южных говорах Горьковской области». 

Дочь В.Ф.Сахарова – Лариса Васильевна Мясникова, окончила инфак 

КГПИ и работала  учителем немецкого языка в средней школе № 46 г. Киро-

ва. Еѐ муж был директором школы – интерната. 

Младший сын В.Ф.Сахарова – Евгений Васильевич, окончил политех-

нический институт, затем аспирантуру в г. Ленинграде. Он кандидат техни-

ческих наук, работал руководителем исследовательского центра на сталели-

тейном заводе. Тема его диссертации: «Динамические режимы работы ком-

бинированной системы синхронной тяги и направления применительно к вы-

сокоскоростному неземному транспорту». Внучки Василия Федоровича – 

Ольга и Юля (дочери  Евгения Васильевича),- закончили Санкт-

Петербургский педагогический университет. 

Внучка В.Ф. Сахарова – Елена Юрьевна (дочь  Л.В. Мясниковой), 

окончила инфак ВГПУ и в 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию на 

тему: «Формирование готовности к трудовой деятельности у воспитанников 

школы-интерната».  

Внук В.Ф. Сахарова – Василий Александрович (сын Александра Ва-

сильевича), после окончания Арзамасского государственного педагогическо-

го  института им. А. П. Гайдара (1993)  и  очной аспирантуры кафедры педа-

гогики ВГПУ (1997) работал в Арзамасском пединституте. 

В 1998г.В. А. Сахаров защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Развитие и воспитание нравственных чувств школьников в педагогическом 

наследии В. А. Сухомлинского». В 2003 г.В.А. Сахаров был избран на долж-

ность доцента в ВятГУ.  

С 16 октября 2003 г. по 31 сентября 2008 г. работал помощником рек-

тора ВятГУ по воспитательной работе (с 1.09.2005 – помощником первого 

проректора), а также – редактором вузовской многотиражной газеты «Вест-

ник ВятГУ». В 2005 г.  газета заняла 1 место в областном конкурсе студенче-

ских СМИ. 

Василий Александрович явился организатором многих вузовских ме-

роприятий, в частности, посвящѐнных 630-летию г. Кирова, 60-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Имеет письменную благодарность от 
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Администрации Октябрьского района г. Кирова. Им подготовлен к публика-

ции юбилейный сборник «Они сражались за Родину», посвященный ветера-

нам войны, работавшим и работающим в ВятГУ (авторы-составители: В. А. 

Сахаров, Г. В. Рязанцева). 

В 2005–2006 уч. г. В. А. Сахаров организовал проведение в универси-

тете геральдического конкурса, результатом которого стало учреждение 

официальной символики вуза (герба, флага, торжественной эмблемы) и сим-

волики факультетов. Решением  Геральдического Совета при Президенте 

Российской Федерации 16 мая 2007 г. герб ВятГУ был поставлен на Феде-

ральный геральдический учет.  

В 2006 г. под руководством В.А.Сахарова осуществлен грантовый про-

ект «Духовно-нравственное воспитание молодежи г. Кирова», признанный 

победителем конкурса социальных инициатив молодежи, объявленного отде-

лом по делам молодежи  администрации г. Кирова. По итогам проекта вышел 

сборник научных статей. 

В 2007 г. Василий Александрович  организовал проведение в универси-

тете конкурса «Золотое перо»  на лучшую публикацию, теле- или радиопере-

дачу о ГОУ ВПО «Вятский государственный университет».   

В 2009–2010 и в 2010–2011уч.г. принимал участие в организации и 

проведении конкурса творческих работ педагогов города Кирова «Право на 

детство». 

В 2008 г. В. А. Сахарову было присвоено звание «Заслуженный со-

трудник университета».Им опубликовано более 50 учебно-методических и 

научных работ. Монография «Эмоциональные аспекты духовно-

нравственного воспитания личности в отечественной педагогике» стала по-

бедителем IV Конкурса «Гуманитарная книга – 2010». 

В 2012 г. он окончил обучение в докторантуре ВятГГУ. В настоящее 

время В. А. Сахаров – доцент кафедры педагогики Вятского госуниверситета. 

Людмила Геннадьевна, его жена, также выпускница ВГПУ, защитила 

диссертацию в 2000г. на тему: «Государственная политика по отношению к 

русской православной церкви в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». В настоящее время Л.Г.Сахарова работает заведующей кафедрой 

гуманитарных и социальных наук в Кировском государственном медицин-

ском университете.  

Таким образом, продолжается научно – педагогическая династия семьи 

Сахаровых. 

В нашей памяти доктор педагогических наук, профессор Василий Фѐ-

дорович Сахаров навсегда останется Личностью, примером высокого про-

фессионализма, беззаветного служения науке и образованию; мужественным 

и, в то же время, интеллигентным, широко мыслящим человеком, выдаю-

щимся деятелем Вятского края и педагогической науки нашей страны. 
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Выбирая профессию… 

 

 

МОЙ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ ВРАЧА 

 

К.А.Брагин,
1
 

студент  ФГБОУ ВО «Кировский Государственный Медицинский 

 Университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Киров 

 

Данное эссе посвящено процессу выбора профессии врача. 

 

Ключевые слова: профессия, важность выбора, медицина. 

 

 

MY PATH TO THE PROFESSION OF A DOCTOR 

 

K.A. Bragin 

student of Kirov State Medical University  

of the Ministry of health of the Russian Federation, Kirov 

 

This essay is dedicated to the process of choosing a profession of a doctor. 

 

Topics: profession, the importance of choice, medicine. 

 

«Чтобы прожить жизнь счастливо,  

надо с головой уйти в любимое дело,  

тогда некогда будет думать, счастлив ты или нет.»  

Дж. Б. Шоу 

 

Еще с детства, со школьной скамьи мы задумываемся о выборе про-

фессии. Мечтаем стать докторами, спасателями, учителями, гонщиками, мы 

даже играем в них примеряя на себе ту или иную роль. 

С возрастом наши представления меняются: не все те профессии, о 

которых мы мечтали нас устраивают. Мы начинаем осознавать важность вы-

бора профессии. Подходим к ней с полной серьезностью. В мире существует 

множество профессий и каждая из них по-своему уникальна и важна, но мы 

стремимся найти ту самую, на которую мы будем с удовольствием вставать 

по утрам и с радостью возвращаться домой, которой мы посветим всю свою 

жизнь.  

                                                           
1
 Научный руководитель: А.Е. Михайлов., к.ф.н., доцент  гуманитарных и социальных наук, ФГБОУ 

ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Киров 

 
 

 

 

, 
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К счастью, я уже сделал свой выбор. Будучи еще школьном, я особен-

но сильно переживал за здоровье своих родных, в частности во время болез-

ни. Потому что, именно в такие моменты я чувствовал себя наиболее беспо-

мощным. А сама мысль о том, что я не могу им ничем помочь вводила меня в 

ужас. Тогда я поставил себе цель, которая в дальнейшем стала моей мечтой - 

стать врачом, а именно педиатром. 

Я начал активно интересоваться медицинской тематикой, ходить на 

дни открытых дверей, где я понял, что врач — это не просто профессия, это 

стиль жизни, в которой нет места лени, есть большая ответственность, ведь 

от моих решений будет зависеть жизнь человека, у которого так же, как и у 

меня есть родные, которые переживают за него.  

Для меня было важно поступить на бюджет, так как мои родители не 

могли потянуть такие расходы на обучение. Это мотивировало меня упорно 

готовиться к экзаменам для дальнейшего поступления в Медицинский ВУЗ.  

После успешной сдачи экзаменов я подал документы в Кировский 

ГМУ на две специальности: педиатрия и медицинская биохимия. Обстоя-

тельства сложились так, что я не поступил на специальность, которую хотел 

изначально.  По началу я сильно расстраивался, но преподаватели открыли 

мне глаза.  

Врач-биохимик – очень важная профессия, именно эти люди изучают 

химические взаимопревращения, происходящие в организме человека на мо-

лекулярном и клеточном уровне, познав которые, можно избежать многих 

заболеваний, вылечить уже имеющиеся и даже обмануть само время, не ис-

пользуя скальпель. 

Но даже учась в медицинском университете, по окончанию которого я 

стану дипломированным специалистом, мне предстоит выбор: продолжать 

обучение в ординатуре или же работать врачом-биохимиком. Но, а пока мне 

до этого далеко, я прикладываю все усилия, чтобы стать высококвалифици-

рованным и востребованным Врачом.  
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ПРОФЕССИЯ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ
1
. 

 

Д.С. Казакова
2
 

учащаяся МБОУ «Межшкольный учебный комбинат №3», г.Киров 

 

Статья представляет собой эссе на тему выбора будущей профессии. 

Автор рассказывает об особенностях работы полицейского и о мотивах вы-

бора данной профессии.  

 

Ключевые слова: выбор профессии, стража, безопасность, милиция, 

полиция, МВД. 

 

THE PROFESSION OF A POLICE OFFICER.  

 

D.S. Kazakova, 

pupil of Interschool training combine №3, city of Kirov,  

 

The article is an essay on the choice of future profession. The author tells 

about features of work of the police officer and about motives of the choice of this 

profession.  

 

Topics: professional orientation, guard, security, militia, police, Ministry of 

Internal Affairs 

 

В 10 классе серьѐзно думаешь о том «Кем быть». Это касается и меня, 

и моих одноклассников, и моих друзей. Я учусь в кадетском классе. При об-

щении с одноклассниками,  мы часто затрагиваем тему: «Выбор профессии». 

Многие  ребята хотят связать свою будущую жизнь с тем, чтобы помогать, 

защищать и оберегать людей. Но, есть и  сомнения: жесткий отбор, чем  буду 

заниматься, смогу ли. 

Что же такое профессия - полицейский? Всѐ начинается с истории, и 

мы начнѐм с неѐ.  

В 1504 году на Москве были установлены рогатки, при которых нахо-

дилась стража. Стража содержалась местными жителями. Город был разде-

лѐн на районы, между которыми были построены ворота с решѐтками. За-

прещалось перемещаться ночью по городу без освещения. 

Впоследствии Великий князь Иоанн Васильевич учредил разъезды по 

Москве для соблюдения безопасности. В городах полицейские функции вы-

полняли городничие, введѐнные вместо огнищан. Разбойный приказ впервые 

упоминается в 1571 году и с той поры непрерывно существовал до XVIII ве-

ка, так как временная комиссия обратилась в постоянную. По указу от 14 ав-

                                                           
1
 Автором на конкурс дополнительно представлены наглядные материалы: 1. Медиапрезентация 

«Право на порядок» (19 слайдов). 
2
 Научный руководитель: Г.В. Рахмаил, учитель технологии, МБОУ «Межшкольный учебный ком-

бинат №3» города Кирова 
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густа 1687 года дела разбойного приказа были переданы Земским приказам. 

Полицейских служителей в крупных городах называли «Земские ярыжки».  

Земские ярыжки в Москве одевались в одежду красного и зелѐного 

цвета. В других городах цвет одежды мог быть другим. На груди у них были 

нашиты буквы «З» и «Я».  В 1669 году вместо Губных старост и Губных це-

ловальников были повсеместно  введены сыщики. В 1715 году Петр I создал 

в России службу охраны общественного порядка и назвал еѐ «полицией», в 

основные задачи которой входило обеспечение государственного спокойст-

вия и комфорта.  

Слово «полиция» в переводе с греческого имеет дословный перевод - 

«управление государством». В обязанности полицейских входили следующие 

задачи: обеспечение пожарной безопасности, попечительство детей, устрой-

ство дорог,  отлов и арест преступников и дезертиров.  

Организационная структура - милиция ( от латинского «militia»- вой-

ско), была создана 10 ноября 1917 года в СССР. Основные обязанности и 

полномочия еѐ работников были официально представлены в законе «О ми-

лиции», изданном 18 апреля 1991 года.   

Переименовали в полицию 22 января 2010 года на заседании ассоциа-

ции юристов России с участием главы МВД России Р. Нургалиева С. Сте-

пашин заявил, не раскрывая сути нововведения: «Милиции общественной 

безопасности, насколько я знаю — еѐ больше не будет. И наверное, создание 

профессиональной полиции — это решение абсолютно правильное». 

На этот раз власти дали понять, что всерьѐз намерены довести реформу 

до конца, а также приняли решение приобщить к составлению закона рядо-

вых граждан. 6 августа 2010 года президент России Дмитрий Медведев на 

совещании по вопросам реформирования МВД России предложил уже на 

следующий день предоставить законопроект «О полиции» для всеобщего 

обсуждения в Интернете. 

6 августа 2010 года, Дмитрий Медведев предложил переименовать 

милицию в полицию: «Нам нужны профессиональные люди, сотрудники, ко-

торые эффективно, честно и слаженно выполняют свою работу. Поэтому я 

считаю, что пришла пора вернуть органам правопорядка их имя — полиция». 

 

Во все времена и Земские ярыжки , и полицейские защищали право че-

ловека на порядок,  рискуя своей жизнью. 

 

Требования к работнику полиции: 

Возраст вступления в должность не младше 18 лет; 

Раса, национальность, происхождение, место жительства, а также рели-

гиозные убеждения не влияют на возможность получения работы; 

Обязательное владение государственным языком; 

Способности по физической подготовке и состоянию здоровья выпол-

нять должностные обязанности; 

Прохождение экспертизы у нарколога и психолога; 

Знание государственного законодательства; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Принципы работы с компьютерной техникой; 

Владение нормами охраны труда и пожарной безопасности 

Преимущества профессии: 

Приемлемая зарплата, многочисленные льготы. 

Социально важная, необходимая служба. 

Перспективы карьерного роста. 

Обычно динамичная, нескучная работа. 

Быстрый рост в звании при достойной службе. 

 

Недостатки в работе полицейского: 

Спорный статус и часто безосновательно негативная оценка работы со 

стороны общества. 

Крайне сложная и опасная работа. 

Постоянное давление и стрессовые ситуации. 

Не самая высокая заработная плата. 

Бюрократия, волокита, устаревшие нормативы. 

 

Изучая историю, требования к работе, начинаешь анализировать свои 

желания и возможности.  Я – кадет. В профессии меня привлекает: 

возможность защищать людей от преступников, особенно своих близ-

ких, 

престижность профессии, возможность самореализации, стабильная 

зарплата. Учеба в кадетском классе, научила: строевой подготовки, 

умению носить форму, выполнять приказы. Я – сержант: учусь коман-

довать, контролировать порядок и дисциплину, изучила устав. 

 

Родные и близкие поддерживают мои цели и верят в мои возможности, 

понимают сложность данной профессии.  Мой выбор не остаѐтся без их вни-

мания. Профессия –полицейский – необходимая, важная и перспективная в 

наше время. Защищать человека, Родину – честь для каждого. Для меня, мое-

го выбора, важно было понять суть профессии. Изучая и понимая историю,  

ты начинаешь понимать всю сложность и ответственность этой работы. Я 

уверена, что профессия – полицейский, профессия для меня. Я справлюсь!  

Чтобы был порядок, его нужно защищать.  

Кто если не ты!? 
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Статья представляет собой эссе на тему выбора будущей профессии. Ав-

тор рассказывает об особенностях работы врача и мотивах обучения данной 

профессии  
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The article is an essay on the topic of choosing a future profession. The author 

tells about the peculiarities of the doctor's work  and the motives for learning the 

profession 

 

Topics: profession, professional orientation, doctor 

 

Everyone in the school years is thinking about his future. About who he will 

become. Choosing a profession is not an easy task. There are many different pro-

fessions in the world. They are engineers and teachers, cooks and waiters, builders 

and sellers. All of them are very necessary for people, each is important in its own 

way. 

 But there is one more profession, without which no one can do without in 

the life. This, of course, is a doctor! And most of all I like this profession. Doctors 

are the life savers. After all, the hospital is our recovery home and the nurses are 

our second family. 

 When I was still a toddler, I often played in school. Displayed out all my 

toys in front of me, I gave them ‗thermometers‘, prescriptions and ‗injections‘. 

Factually, I was their doctor dedicated to quick recovery and best of health. 

                                                           
1
 Научный руководитель: В.А.Сахаров, кандидат педагогических наук, доцент ВятГУ,  педагог 

дополнительного образования МОАУ ДО ЦРТДЮ  «Лабиринт»,  г.Киров 
 

 

 

, 



 24 

 A doctor is a very difficult profession. One should be kind, loving, know-

ledgeable and timeous enduring. I must give my patients the attention and care 

they need on time. Doctors do not only treat and cure us, they are also as important 

as teachers in making us know ourselves better, acquiring knowledge and living 

healthy. We are taught courtesy, hygiene, mutual respect, kindness, awareness and 

truthfulness. Rehabilitation is granted as a second life! This is very laborious work 

and requires constant effort, perseverance and accuracy. Not everyone can become 

a good doctor. Only those who love people and sacrifice on enduring hardworking 

will achieve success and heal the world. Of course, each of us has a ‗medical prac-

titioner‘ who always supports in a difficult moment, understand and help to believe 

in a healthier life. 

I dream of becoming such a doctor! And I will always aim high! 

 

 

 

Каждый в школьные годы думает о своем будущем. О том, кем он ста-

нет. Выбор профессии не легкая задача. В мире много разных профессий. Это 

инженеры и учителя, повара и официанты, строители и продавцы. Все они 

очень нужны людям, каждый важен по-своему. 

Но есть еще одна профессия, без которой никто не может обойтись в 

жизни. Это, конечно же, доктор! И больше всего мне нравится эта профессия. 

Врачи – подлинные спасители жизни. В конце концов, больница - это наш 

дом выздоровления, а медсестры - наша вторая семья. 

Когда я был еще ребенком, я часто играл в школе. Выставив все свои 

игрушки перед собой, я ставил им «градусники», выписывал  рецепты и  де-

лал «уколы». Фактически, я был их доктором, который посвятил себя их бы-

строму выздоровлению и хорошему самочувствию. 

Доктор - очень сложная профессия. Нужно быть добрым, любящим, 

знающим и выносливым. Я должен своевременно уделять своим пациентам 

внимание и заботу, в которой они нуждаются. Врачи не только лечат и лечат 

нас, они также важны, как и учителя, которые помогают нам лучше узнать 

себя, приобретают знания и ведут здоровый образ жизни. Нас учат вежливо-

сти, гигиене, взаимоуважению, доброте, осознанности и правдивости. Реаби-

литация предоставляется как вторая жизнь! Это очень кропотливая работа и 

требует постоянных усилий, настойчивости и аккуратности. Не каждый мо-

жет стать хорошим врачом. Только те, кто любит людей и жертвует ради 

трудолюбия, достигнет успеха и исцелит мир. Конечно, у каждого из нас есть 

«практикующий врач», который всегда поддерживает в трудную минуту, по-

нимает и помогает верить в более здоровую жизнь. 

Я мечтаю стать таким врачом! И я всегда буду стремиться к вершинам 

этой профессии! 
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В эссе представлена аргументация, определившая мой выбор профес-

сии медицинского биохимика. Растущая значимость данной специальности 

детерминирована еѐ перспективной востребованностью в быстро меняющем-

ся обществе.  
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 The aim of the essay is to analyze problem of choosing a profession and 

specialization perspective.  

 

Topics:  Profession, professional orientation, medical biochemistry, speciali-

zation, choice of profession.  

 

Мир профессий в 21 веке расширяется, становится разнообраз-

нее. Появляются новые профессии, направленные на удовлетворение челове-

ческих потребностей, значимость которых будет возрастать в будущем. Это 

специалист по регенеративной медицине, онлайн-доктор, молекулярный дие-

толог, разработчик домашних роботов и другие.  

В то же время, уже сейчас наблюдается сокращение и исчезновение ра-

нее массовых профессий. Где сегодня кузнецы в деревнях и ли трубочисты и 

фонарщики в городах? По мере цифровизации и роботизации общест-

ва станут ненужными профессии бухгалтера, провизора в аптеках, кассира и 

др.  
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Психолог Л.Петрановская на конференции Psychologies Dey заявила, 

что оценки и диплом престижного вуза уже не актуальны, поскольку исчеза-

ют многие профессии и постоянно требуется переобучение. Умение учиться 

становится необходимым условием успешности. При этом формальная сто-

рона обучения уходит на задний план, а главным становится способность уз-

навать новое, задавать вопросы и ставить задачи, искать и находить нужную 

информацию, организовывать свою деятельность. Обучение должно быть по-

строено в сократическом духе, когда человек знания пропускает через себя, 

продумывая их в полемике. 

Но появление новых профессий по ходу изменений в различных сферах 

жизнедеятельности не означает исчезновение всех старых. Сохранятся базо-

вые специальности в естествознании, в технических, гуманитарных и соци-

альных науках, в которых постоянно идут процессы дифференциации и инте-

грации. При быстро растущих объѐмах информации в разных областях тре-

буется углублѐнная специализация. Выбранная мной профессия – медицин-

ская биохимия, – является относительно новой и в будущем будет развивать-

ся. Это одна из причин, почему мой выбор пал на неѐ.  

После окончания школы нужно было определиться с выбором будущей 

профессии, а, следовательно, вуза и специальности обучения.  Поскольку 

предстояло принять решение, от которого во многом будет зависеть вся моя 

жизнь, пришлось преодолевать неуверенность и терзавшие меня сомнения. В 

школе мне больше других предметов нравилась химия. Можно бы-

ло поступить в вуз по специальности ―химия‖ с перспективой работы на 

предприятиях химической отрасли.  

Многие продукты химических производств, с одной стороны, полезны 

во многих отношениях в различных сферах жизнедеятельности, но с другой – 

являются глобальным загрязнителем окружающей среды. Возникает эффект 

бумеранга, когда негативные неожиданные и нежелательные последствия на-

чинают преобладать над позитивными достижениями. Здоровье человека и 

человечества ставится под угрозу. Поэтому выбор пал на медицину.  

Я выбрала профессию медицинского биохимика  и нисколько не жалею 

об этом. Считаю свой выбор правильным. Врачу постоянно приходится 

иметь дело с пациентами, общение с которыми требует определѐнного пси-

хологического склада и мировоззренческих установок. Не случайно в книге 

«О благоприличном поведении» из «Корпуса» Гиппократа утверждается, что 

«врач-философ равен Богу». Но для меня комфортнее иметь дело не непо-

средственно с больными людьми, а помогать бороться с болезнями, выявляя 

их конкретные причины и участвуя в создании новых препаратов или вакцин.  

Деятельность врача жѐстко регламентируется стандартами и протоко-

лами, работа же медицинского биохимика заключается в постоянном анализе 

данных и отсутствии шаблонности процесса. Даже при простом анализе кро-

ви, врач-медбиохимик обязан не только правильно подсчитать концентрацию 

компонента крови, но и соотнести его количество с другими, ведь именно со-

отношение веществ часто играет огромную роль в постановке диагноза.   
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Аристотель различал в человеческой деятельности три вида: опыт 

(empeiria), искусство (techne) и науку (episteme). В современной биомедицине 

присутствуют все три вида. Врач-медбиохимик может закончить аспиранту-

ру (докторантуру), стать учѐным и наставником в преподавании – в области 

микробиологии, вирусологии, паразитологии и др.  

Но самое важная часть обучения, на мой взгляд, это приобретение уме-

ний и навыков использования знаний в медицине. Можно стать микробиоло-

гом – и разрабатывать методы борьбы с инфекционными заболеваниями, соз-

давать вакцины; можно закончить ординатуру на генетика или лаборанта-

генетика – и тогда откроется полный доступ к огромной информации по ге-

ному человека, тем самым можно предупреждать появление тяжелых, неиз-

лечимых заболеваний; а можно стать микологом или паразитологом – и вы-

работывать новые методы борьбы и защиты от грибов и, особенно, парази-

тов, так как на данный момент о них очень многое известно, но способов ле-

чения практически нет.  

По моему мнению, лечение болезни актуально, но предпочтительнее еѐ 

предупреждение. Далеко не все болезни лечатся, большинство из них имеют 

хронический характер, а такие заболевания, как опухоли, болезни сердечно-

сосудистой системы стали главными причинами высокой смертности. Освое-

ние специальности «медицинская биохимия» позволяет выявлять предраспо-

ложенности к этим болезням на ранних стадиях и не допускать их развитие.  

Выбор профессии не всегда может быть правильным. Поэтому очень 

важно, чтобы он был осознанным, и профессия вызывала интерес. Тогда 

профессиональная деятельность будет способствовать самореализации, избе-

гая, говоря философским языком, отчуждения. Если работа нравится, то она 

становится частью смысла нашей жизни. Чем больше будет тех, кто не ошиб-

ся в выборе своей профессии, тем комфортнее и счастливее будет жизнь лю-

дей в обществе. 
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 The article is an essay on the choice of future profession. The author tells 

about his experience, which influenced his choice of oceanologist profession. 

 

Topics:  Profession, professional orientation, , underwater research, ocea-

nologist, choice of profession.  

 

Более 70% земной поверхности покрыто водой. Не одну тысячу лет 

жизнь человека тесно с ней связана. Даже сейчас, в ХХI веке, изучено только 

5% территории всего Мирового океана. Поэтому важность подводных иссле-

дований в наши дни очень велика. Подводные исследования трудны и опас-

ны: водолазам необходимо обеспечить не только дыхание, но и освещение, а 

также обогрев. Чем глубже мы погружаемся, тем сильнее давит вода, нахо-

дящаяся сверху, и это создаѐт огромные трудности. Поэтому к исследованию 

подводного мира привлекаются не только водолазы, но и обитаемые подвод-

ные аппараты (ОПА). Большинство подводных работ выполняют небольшие 

механические роботы, которые называются телеуправляемыми необитаемы-

ми подводными аппаратами (ТНПА). Они управляются оператором с по-

верхности. ТНПА могут собирать образцы, вести съѐмки и выполнять другие 

сложные операции. По кабелю ТНПА получает управляющие сигналы и 
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электропитание и передаѐт оператору телевизионное изображение. Им не 

страшны давление воды, мрак и холод подводных глубин. 

Сейчас в России подводные исследования проводятся очень многими 

компаниями, организациями, клубами, зачастую – просто энтузиастами. Для 

достижения максимального результата в изучении подводного наследия на-

шей страны и для развития сферы подводных исследований в целом был соз-

дан Центр подводных исследований Русского географического общества 

(ЦПИ РГО). Это – некоммерческая организация, которая занимается изуче-

нием мирового океана, памятников природы и затонувших объектов. В Цен-

тре работают специалисты разных профилей: водолазы – исследователи, ар-

хеологи, пилоты обитаемых и необитаемых подводных аппаратов, врачи во-

долазной медицины (спецфизиологи). Все сотрудники ЦПИ РГО проводят 

огромную работу по исследованию водных глубин, изучают историю, со-

трудничают с музеями, представляя свои открытия широкому кругу зрите-

лей, ведут профориентационную работу с молодѐжью. 

С 2017 года ЦПИ РГО организует образовательную программу  «Океа-

навтика» на базе ВДЦ «Орлѐнок». Дети, желающие освоить специальности 

«Акванавт», «Гидронавт», «Спасатель», «Изобретатель», «Хранитель», по-

дают заявку на участие. Далее они проходят двухмесячный курс заочного 

обучения. Ребята читают лекции, составленные специалистами ЦПИ РГО, 

отвечают на вопросы тестов. Здесь немалую роль играет дисциплинирован-

ность участника, так как на изучение предметов и ответы на тестовые вопро-

сы отводится ограниченное время. При подведении итогов заочного обуче-

ния учитывается и портфолио участника. 100 «счастливчиков», успешно 

прошедших заочный тур, приглашаются в июне на берег Чѐрного моря на 

одно из пяти вышеуказанных направлений.  

На 6 смену 2018 года в лагерь «Штормовой» ВДЦ «Орлѐнок» отпра-

вился и я. Моим направлением для изучения была программа «Акванавты», 

то есть начинающие дайверы. Нашими преподавателями были сотрудники 

ЦПИ РГО. Мы обучались основам водолазного дела, погружались с аквалан-

гом в бассейне и на «открытой воде» в Чѐрном море. Параллельно проходили 

теоретическая и практическая части курса. То, что преподавалось на лекциях, 

тут же отрабатывалось на практике. Мы изучили водолазное снаряжение, 

свойства воды, водолазную медицину. По итогам обучающего курса были 

проведены масштабные учения, в ходе которых были задействованы слуша-

тели каждого из пяти направлений. Здесь ребята продемонстрировали все 

свои умения и навыки, которыми они овладели в течение смены. Все участ-

ники успешно справились с поставленными Штабом задачами. По окончании 

курса все акванавты получили сертификаты дайверов международного об-

разца, подтверждающие получение базовых навыков подводных погружений, 

необходимых и достаточных для того, чтобы совершать погружения в «от-

крытой воде». 

   Из 100 океанавтов 9 участников смены, в том числе и я, были при-

глашены в качестве волонтѐров в экспедицию на Внешние острова Финского 

залива «Гогланд-2018», организованную ЦПИ РГО совместно с Министерст-
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вом обороны РФ. Во время экспедиции мы окунулись в атмосферу реальных 

подводных исследований, стали свидетелями поднятия с затонувшегов 1869 

году парусно-винтового фрегата «Олег» бронзовой десантной пушки, кото-

рая пролежала под водой полтора столетия. В наши задачи входило проведе-

ние первичной обработки поднятых с глубины старинных артефактов (чай-

ных сервизов и посуды с кеча ХIХ в.), создание условий проживания и кон-

троль за бытом пресс-лагеря, помощь в проведении выездной межведомст-

венной научно-практической конференции при участии представителей ФСБ 

России, ВМФ, Росгвардии и специалистов по подводным техническим и ар-

хеологическим работам. Экспедиция дала нам возможность работать бок о 

бок с нашими учителями. Мы осознали и прочувствовали на себе все особен-

ности и нюансы экспедиционной работы. 

Окунувшись, в прямом и переносном смысле, в атмосферу подводных 

исследований, я могу с уверенностью сказать, что подводный исследователь 

должен обладать глубокими знаниями, целеустремлѐнностью, умением рабо-

тать в команде, уметь действовать в экстренных ситуациях. Также он должен 

быть трудолюбив, стрессоустойчив, иметь хорошую физическую подготовку 

и обязательно стремиться к новым знаниям. До прошлого лета я и представ-

ления не имел, что подводные исследования могут быть так интересны и ув-

лекательны. А быть подводным исследователем сегодня привлекательно, 

престижно, перспективно. Исследование подводного мира, использование 

его возможностей позволит человечеству открыть новые перспективы для 

развития. 
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МИР НУЖНЫХ И ВАЖНЫХ ПРОФЕССИЙ 

 

Е.А. Страхова
1
,  

 

студентка факультета дошкольного и начального образования  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского» (Арзамасский филиал),  

г. Арзамас, Нижегородская область 

 

В  данной работе представлена учебно-методическая разработка вне-

классного мероприятия, разработанная для проведения профориентационной 

работы с учащимися младших классов. 

 

Ключевые слова: профессия, выбор профессии, профориентация. 

 
 

THE WORLD OF NEED AND IMPORTANT PROFESSIONS 

 

E.A. Strakhova 

student of the faculty of preschool and primary education,  

 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod (Arzamas branch),  

Arzamas, Nizhegorodsky region 

 

The article presents the methodical development of extracurricular activities 

designed for professional orientation work with pupils of junior classes of school. 

 

Topics: profession, choice of profession, professional orientation, 

 

Классный час для учащихся начальной школы 

Тема: «Мир нужных и важных профессий» 

 

Цель: познакомить детей с разными видами профессий, показать их 

важность и необходимость в современном обществе. 

Задачи: 
1. Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

2. Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий; 

3. Развивать познавательный интерес детей; 

4. Развить умение работать в коллективе; 

5. Развить и проявить воображения и творческой фантазии младших 

школьников. 

                                                           
1
 Научный руководитель:  Е.А. Жесткова, кандидат филологических наук, доцент кафедры МДиНО 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (Арзамасский филиал), 
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Оборудование: ручки, карандаши, листы бумаги, интерактивная доска, 

школьная доска, карточки со словами, карточки с буквами. 

 

Ход классного часа 

 

Вступительное слово учителя: Ребята, посмотрите пожалуйста на 

слайд, что вы на нѐм видите? (Слайд 2) (Ответы детей: называют разные 

профессии). Правильно! Тема нашего с вами классного часа «Мир разных - 

нужных и важных профессий». Выбор профессии - одно из самых ответст-

венных решений, которые принимает человек в жизни. 

 

Учитель: И для начала, я предлагаю вам немножко поиграть. (На дос-

ке нарисован кроссворд). Вам необходимо отгадывать мои загадки, записывая 

ответы в наш с вами кроссворд. Начнѐм?!  

1. Кто готовит котлеты, винегреты, салаты? (Повар.) 

2. В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра – машинист. 

Должен знать он очень много, 

Потому что он….. (Артист) 

3. Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом. 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили в нем. (Строитель) 

4. Ты учишь буквы складывать, считать,  

Цветы растить и бабочек ловить,  

На всѐ смотреть и всѐ запоминать,  

И всѐ родное, родину любить. (Воспитатель)  

5. Мелом пишет и рисует,  

И с ошибками воюет,  

Учит думать, размышлять,  

Как его, ребята, звать? (Учитель) 

6. Папа у меня — герой!  

Ходит в форме, с кобурой!  

Посреди ночного мрака  

Где-то кража или драка?  

Сразу по «02» звоните, 

 Папу моего зовите! (Полицейский) 

7. У этой волшебницы,  

Этой художницы,  

Не кисти и краски,  

А гребень и ножницы.  

Она обладает Таинственной силой:  

К кому прикоснѐтся,  

Тот станет красивый. (Парикмахер) 

Вы все большие молодцы! 
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Учитель: Ребята, вы знаете игру «Крокодил»? (Ответы детей).  

Сейчас мы с вами поиграем в похожую игру, только она называется 

«Угадай меня!». Для начала, вам необходимо разделиться на 3 группы. На 

первой парте лежат листочке, на их обратной стороне написаны буквы. Вам 

необходимо вытянуть 1 любой листочек на команду и придумать любую 

профессию на данную букву, а затем показать остальным 2 командам жеста-

ми, мимикой придуманную вами профессию. (На карточках написаны бук-

вы: В, П, Р, Л, А, М, С, Т, У, Ш). 

 

Знакомства с типами профессий. 

Учитель: Дети, предлагаю вам посмотреть видеофильм о разных су-

ществующих в мире профессиях. (Слайд 3). 

Из данного видеофильма мы с вами узнали, что в мире существует 5 

типа профессий: 

 Человек - техника 

 Человек - природа 

 Человек - человек 

 Человек - знаковая система 

 Человек - художественный образ 

А теперь, я вам загадаю несколько загадок о профессиях, а вы, послу-

шав внимательно, определите саму профессию и к какому из 5 типов она от-

носится. (Слайд 4-8) 

1. Кто у больной кошки сидит? 

И как лечиться, он говорит; 

Кто болен - он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, - разрешит погулять.  

(Ветеринарный врач; человек - природа) 

 

2. Ему нужны тиски и клещи, 

Ключ, напильник и ножовка, 

А всего нужней - сноровка.  

(Слесарь; человек - техника) 

 

3. Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, 

Салаты, винегреты, 

Все завтраки, обеды?  

(Повар; человек - человек) 

 

4. Цифры-расчеты. 

Цифры-отчеты, 

Кто с компьютером на ―ты‖. 

Это профессия хоть куда, 

И сбывается мечта!  
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(Бухгалтер, человек - знаковая система) 

 

5. Строит дом карандашом 

На листке бумажном. 

Нужно все нарисовать, 

Вычислить, проверить. 

Лестницы и двери. 

(Архитектор; человек - художественный образ) 

 

Учитель: Ребята, вы наверно устали?! (Ответы детей). Тогда немно-

жечко с вами отдохнем. (Слайд 9)  

 

«Шутка-физминутка» 

Правда или нет? 

Если правда – то хлопайте в ладоши. 

Если нет – топайте. 

Правда ли, что пекарь доит корову? 

Правда ли, что таксист перевозит людей? 

Правда ли, что стюардесса стрижѐт волосы? 

Правда ли, что клоун работает в бане? 

Правда ли, что кондитер печѐт торты и пирожные? 

Правда ли, что библиотекарь разносит почту? 

Правда ли, что садовод ухаживает за садом? 

Правда ли, что милиционер ловит бандитов? 

 

Учитель: Отдохнули?! А теперь мы с вами снова поиграем. Вам необ-

ходимо определить о каких профессиях идѐт речь в пословицах и поговорках. 

(Слайд 10) 

Игра «Блиц - турнир» 

1) Корова черна, да молоко у неѐ бело. (Доярка) 

2) Куй железо, пока горячо. (Кузнец) 

3) Лес рубят – щепки летят. (Лесоруб) 

4) На охоту ехать – собак кормить. (Охотник) 

5) Кто пахать не лениться, у того и хлеб родится. (Пахарь, хлебо-

роб) 

6) Не игла шьѐт, а руки. (Портной, швея) 

7) Не бравшись за топор, избы не срубишь. (Плотник) 

8) Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Рыбак) 

Учитель: Ребята, для следующей работы вам нужно разделиться на 3 

группы. Каждая группа получит карточку, на которой будут записаны клю-

чевые слова пословиц о труде. Вам в группах необходимо определить, что 

это за пословица и записать еѐ правильно. Затем, представитель от каждой 

группы выйдет к доске и прочтет нам получившиеся пословицы. Ну что ж, 

начнѐм?! (Слайд 11-13) 
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1 группа 

Дело – потеха (Делу время, потехе час). 

Дело – безделье (Маленькое дело лучше большого безделья). 

Труд – пруд (Без труда не вынешь и рыбку из пруда) 

Топор – плотник (Не топор тешет, а плотник) 

Труд – перетрут (Терпенье и труд все перетрут) 

2 группа 

Пряха – рубаха (Какова пряха, такова и рубаха) 

Терпенье – уменье (Где терпенье, там и уменье) 

Язык – дело (Не торопись языком, торопись делом) 

Труд – лень (Труд кормит, а лень портит) 

Мастер – дело (Каков мастер, таково и дело) 

3 группа 

Кататься – возить (Любишь кататься, люби и саночки возить) 

Молот – кузнец (Не молот кует, а кузнец) 

Нитка – швея (Длинная нитка, ленивая швея) 

Дело – умело (Каждое дело делай умело) 

Труд – перетрут (Терпенье и труд все перетрут) 

Вы все большие молодцы! Отлично справились со всеми заданиями на 

сегодняшнем нашем классном часе, посвященному разным профессиям. 

И в заключение, мне хотелось бы вам прочитать интересное стихотво-

рение. 

Профессий много в мире есть, 

Их невозможно перечесть. 

Сегодня многие нужны, 

И актуальны, и важны. 

И ты скорее подрастай, 

Профессией овладевай. 

Старайся в деле первым быть 

И людям пользу приносить. 

И неважно, какую профессию вы выберите в будущем, а главное, что-

бы она нравилась вам и приносила пользу людям. 
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МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА ВЯТКИ 

 

У. Трапицына
1
,  

учащаяся 10-го класса МКОУ  СОШ  с. Бурмакино, 

Кирово-Чепецкий район, Кировская область 

 

 

Учебно-методическая разработка представляет собой обобщение в ал-

фавитном порядке информации о выдающихся представителях вятской ме-

дицинской науки и практики ХIХ – первой половины ХХ вв. Сведения сис-

тематизированы на основе краеведческой историографии и могут составить 

информативную основу для проведения интеллектуальной игры «Поле чу-

дес» по ключевым терминам и проблемам медицинской науки. 

 

Ключевые слова: медицина, научные открытия, практические техноло-

гии, методики диагностики и лечения, известные медики-вятчане. 

 

 

THE MEDICAL SCIENCE OF VYATKA REGION 

 

U. Trapitsyna, 

student of the 10th grade School of Burmakino village, 

Kirovo-Chepetsk district, Kirov region 

 

The educational-methodical development is a generalization in alphabetical 

order of information about the outstanding representatives of the Vyatka medical 

science and practice of the nineteenth - first half of the twentieth centuries. The in-

formation is systematized on the basis of local history historiography and can form 

an informative basis for conducting an intellectual game ―Field of Miracles‖ on 

key terms and problems of medical science. 

 

Topics: medicine, scientific discoveries, practical technologies, methods of 

diagnosis and treatment, well-known physicians. 

 

Почему я хочу стать врачом? 

 Врач – это одна из самых благородных профессий на земле. Несмотря 

на то, что учиться на доктора очень тяжело, я всѐ равно решила стать врачом. 

С самого детства я мечтала об этой профессии. Мне очень интересна меди-

цина и человеческий организм. Я хочу помогать людям, трудности профес-

сии меня не пугают. Я знаю, что медицина требует больших знаний и много 

времени и сил, мне придется много изучать биологию, строение организма, 

практиковаться. Будет тяжело, но у меня всѐ получится, и я смогу стать хо-
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рошим специалистом. Когда я окончу школу, я хочу поступить в медицин-

ский институт. Мне бы хотелось связать свою жизнь с хирургией. Это очень 

ответственно. Каждый день хирурги делают множество операций и помогают 

людям встать на ноги.                Я хочу приносить людям пользу, помогать и 

быть нужной. Я буду рада видеть счастливых людей, которых я вылечила. 

Надеюсь, я успешно сдам экзамены и смогу поступить в Кировский государ-

ственный медицинский университет, по окончании которого принесу пользу 

взрослым и детям. 

Возможность познакомиться с проблематикой и спецификой медицин-

ской науки и практики представилась на школьных уроках истории, когда мы 

готовили сообщения об отечественной науке ХIХ в. Разговор о выдающихся 

медиках России Н. И. Пирогове, Н. В. Склифосовском и других был допол-

нен сведениями об их учениках или коллегах – вятских учѐных-медиках. 

Мой учитель Вера Александровна Криушина приводила примеры о вятчанах, 

ставших светилами отечественной медицины. Некоторые сюжеты по этой 

теме мы постарались обобщить с помощью экспериментального алфавитного 

словаря. На основе небольших расположенных по алфавиту статей возможна 

организация несложной интеллектуальной игры на уроках истории или био-

логии («Поле чудес»). По выбору учеником любой буквы алфавита формули-

руется задание, связанное с элементарными познаниями в соответствующей 

сфере. Затем учитель комментирует сюжет более подробно. В статьях слова-

ря отражены персоналии вятских ученых-медиков и наиболее важные их за-

слуги в области теории и практики медицины. 

 

Асептика.  

Важнейшим открытием медицинской науки является установление ро-

ли микробов в нагноении ран и послеоперационном заражении крови. Узнав 

причину послеоперационных осложнений, хирурги стали разрабатывать ме-

ры по борьбе с ними. Была создана антисептика – метод уничтожения микро-

организмов с помощью химических веществ, а затем асептика, в основе ко-

торой лежит применение высокой температуры для обеззараживания перевя-

зочного материала и инструментов, используемых при операциях. Введение в 

практику антисептики и асептики вывело хирургию на широкую дорогу, от-

крыло перед ней новые перспективы. Начали производиться сложные опера-

ции на органах брюшной и грудной полости, головном мозге.  

Одним из основоположников применения антисептики и асептики в 

России был Николай Васильевич Склифосовский (1836–1904), военно-

полевой хирург. Он придавал большое значение изучению хирургии полости 

рта. Работая в клинике Склифосов-ского, наш земляк М. М. Чемоданов по 

совету своего учителя занялся мало разработанным в то время разделом хи-

рургии – болезнями полости рта, челюстей и зубов. Вскоре он стал одним из 

немногих хирургов, посвятивших себя этой специальности.  

 

Батуев Николай Александрович (1855–1917), уроженец Малмыжа 

Вятской губернии, русский анатом. Окончил Медико-хирургическую акаде-
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мию в 1879 году и оставлен в хирургической клинике С. П. Коломнина. Изу-

чал строение мочевого пузыря, в хирургической клинике проводил лечение 

заболеваний мочевой системы. Эти работы легли в основание диссертации, 

которую в 1887 г. защитил в Военно-медицинской академии и получил уче-

ную степень доктора медицины. В 1897–1900 гг. – профессор анатомии в Пе-

тербургском женском медицинском институте, затем в Новороссийском уни-

верситете (Одесса). Он перевел на русский язык атлас по анатомии человека 

Шпальтегольца. Изучал анатомию артерий, брюшины, морфологию зубов 

человека. Им переведен на русский язык и издан учебник Мюльрейтера по 

анатомии зубов. Он изучил механизм развития врожденной косолапости – 

довольно частого заболевания, вызывающего стойкую инвалидность: работа 

была использована хирургами при создании методов лечения данного забо-

левания. Описал своеобразную деформацию позвоночника, при которой все 

поясничные позвонки срастаются в одну сплошную костную массу, что резко 

ограничивает подвижность позвоночника. 

 

Врождѐнные пороки развития.  До последнего времени хирургиче-

скую помощь детям оказывали так называемые «общие хирурги», занимаю-

щиеся преимущественно лечением взрослых больных. Такие врачи были ма-

ло знакомы с особенностями детского организма и своеобразием течения за-

болеваний. Между тем специфический характер детской хирургии предъ-

являет к врачам разнообразные требования. Распознать болезнь,  поставить 

правильный диагноз у ребенка, как известно, гораздо труднее, чем у взрос-

лого. Ребенок не может рассказать о своих ощущениях, не дает себя детально 

обследовать. Многие болезненные процессы у детей протекают более бурно, 

чем у взрослых.  

Нашему земляку С. Д. Терновскому принадлежит ряд капитальных на-

учных работ по такому очень важному для хирургов-педиатров вопросу, как 

врожденные пороки развития. Они весьма разнообразны, например, врож-

денные незаращения верхней губы и нѐба, называемые иначе «заячья губа» и 

«волчья пасть». Эти пороки развития не только уродуют ребенка, но и соз-

дают опасность для жизни, затрудняют кормление, вызывают попадание мо-

лока в дыхательные пути младенца, что ведет к тяжелому поражению легких. 

Чем раньше такое врожденное уродство будет устранено, тем лучше.  

С. Д. Терновский выпустил книгу, посвященную этой проблеме, в ко-

торой предложил ряд усовершенствований, позволивших облегчить проведе-

ние операции у маленьких пациентов и добиваться лучших результатов. 

Много сделано С. Д. Терновским и по устранению других врожденных поро-

ков развития у детей. Он предложил рациональную методику операции при 

мозговых грыжах, когда у ребенка имеется врожденное отверстие в костях 

черепа, через которое наружу (под кожу) выпячивается вещество головного 

мозга. Им разработан метод закрытия врожденной расщелины в передней 

стенке мочевого пузыря. При этом пороке развития все время из пузыря вы-

текает моча и создаются условия для попадания инфекции в почки, поэтому 
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операцию нельзя надолго откладывать, нельзя ждать, когда ребенок подрас-

тет. 

 

Грибки пивных дрожжей. Наш земляк В. И. Сазонтов выполнил рабо-

ту по  применению  пивных дрожжей для  лечения долго не заживающих язв 

и гнойных ран. Пивные дрожжи издавна применялись в народной медицине 

как средство против фурункулов и других гнойных процессов. В. И. Сазон-

тов, прошедший школу хирургической  работы в Нолинском уезде Вятской 

губернии,  внимательно относился к опыту народной медицины, попытался 

научно объяснить и обосновать то, что в народе было найдено эмпирически, 

случайными наблюдениями. Путем микробиологических и  биохимических 

исследований доказал, что грибки пивных дрожжей угнетают деятельность 

гнойных микробов. Они одновременно содействуют заживлению ран. Только 

спустя несколько лет в медицине появился пенициллин, а за ним и другие ан-

тибиотики, получаемые тоже из грибков, но других видов. В. И. Сазонтов со-

вершенно самостоятельно и независимо от зарубежных ученых встал на путь 

борьбы с болезнетворными микробами. 

 

Домрачев Иван Владимирович (1889-1960). Одной из важнейших за-

дач хирургии было и остается обезболивание при операциях. Более ста лет 

тому назад – в сороковых годах прошлого века – для наркоза стали приме-

нять эфир и хлороформ. Это стало великим открытием, которое сразу значи-

тельно расширило возможности хирургического лечения. Однако эфирный и 

хлороформный наркоз был не безопасен. Случалось, что больные даже уми-

рали от наркоза. При наркозе наступает потеря сознания и болевой чувстви-

тельности всего тела. В огромном большинстве случаев в этом нет необхо-

димости. Ведь операция производится обычно на ограниченном участке тела, 

зачем же общее обезболивание. По аналогии говорят, что если проводится 

ремонт электросети в одном квартале, то ведь не выключают свет во всем го-

роде. Так родилась идея местной анестезии (обезболивания). Идеальный ме-

тод местной анестезии, лишенный всех перечисленных недостатков, был раз-

работан в Казанской хирургической клинике профессором Александром Ва-

сильевичем Вишневским (1874-1948) (крупнейшим отечественным хирургом, 

который разработал оригинальную методику местного обезболивания при 

операциях. Широкую известность получила мазь Вишневского, применяемая 

для лечения длительно незаживающих ран и язв. Мазь эта не только обладает 

антисептическими свойствами, то есть губительно действует на болезнетвор-

ные микроорганизмы, но благодаря слабому раздражающему действию на 

нервные окончания в тканях она ускоряет процессы заживления) при участии 

его ближайших учеников и сотрудников, в числе которых был уроженец Вят-

ской губернии И. В. Домрачев.  

Железы молочной туберкулѐз. Методика диагностики трудного забо-

левания в отношении установления диагноза была разработана вятским уче-

ным-медиком Гавриилом Михайловичем Давыдовым.  
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Зюздино Глазовского уезда Вятской губернии – село, в котором 21 

сентября 1896 г. родился  детский хирург Сергей Дмитриевич Терновский. 

Ныне это рабочий поселок Афанасьево – районный центр Кировской облас-

ти. Он закончил медицинский факультет Московского университета, впо-

следствии организовал и возглавил детское хирургическое отделение в Науч-

но-исследовательском институте охраны материнства и младенчества Нар-

комздрава СССР. После защиты диссертации на тему о лечении гнойных 

плевритов у детей, он стал доктором медицинских наук. 

 

Ижевский медицинский институт. Большую роль сыграл  уроженец 

Малмыжского уезда Вятской губернии, выпускник Казанского университета 

В. Н. Парин в организации Ижевского мединститута, который в 1932 г. гото-

вился к  первому  учебному  году.  Чтобы  открыть  его,  нужно было иметь 

хотя бы трех профессоров и доцентов. Профессор Парин согласился приехать 

в Ижевск из Перми для организации института. Вместе с ним приехали его 

ученики – профессор С. Я. Стрелков и доцент Б. В. Парин. Они оказали 

большую помощь в налаживании научной, педагогической и лечебной ра-

боты на хирургических кафедрах  и в клиниках института. В Ижевске В. Н. 

Парин организовал научное хирургическое общество, которое успешно рабо-

тает и в настоящее время. 

 

Йошкар-Ола – город, в котором Николай Федорович Рупасов создал 

первый в регионе рентгеновский кабинет. Уроженец Малмыжа, он закончил 

Казанский университет. В 1928 г. Н. Ф. Рупасов был назначен заведующим 

хирургическим отделением областной больницы в г. Йошкар-Оле. Он тща-

тельно регистрировал все необычные случаи из своей практики, делился на-

блюдениями с коллегами. Вот одно из таких наблюдений, о котором он в 

1929 г. доложил в хирургической секции Казанского общества врачей. В Ма-

рийскую областную больницу обратилась женщина с жалобами на боли в 

животе. Поведение пациентки казалось странным. Рентгеновское исследова-

ние показало, что под кожей живота у нее находятся 2 швейные иголки. Они 

были извлечены. Через неделю извлекли еще одну. Затем ей пришлось делать 

большую операцию – вскрывать брюшную полость, чтобы извлечь 3 иголки 

из желудка и гвоздь из кишки: больная, страдавшая истерией, сама втыкала 

себе иголки в живот, а потом стала их глотать. 

 

Кровезамещающие жидкости. В осажденном врагом Ленинграде при 

частых бомбардировках и артиллерийских обстрелах для помощи постра-

давшим требовалось очень много донорской крови, в ней постоянно ощу-

щался недостаток. Уроженец Вятского уезда Вятской губернии В. И. Сазон-

тов научно разработал вопрос о кровезамещающих жидкостях, а затем при-

менил их при лечении больных и раненых. В период блокады Ленинграда 

врачи испытывали острую нехватку медикаментов для лечения ран. В. И. Са-

зонтов, работавший в госпиталях, и тут проявил изобретательность. Он 

вспомнил о дезинфицирующих свойствах древесного дыма. Сконструировав 
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несложный аппарат, начал окуривать дымом раны, покрытые гнилостным и 

гнойным отделяемым. После окуривания у больного стихали боли, раны 

очищались от гноя, ускорялось их заживление. Этот простой и доступный 

метод сослужил хорошую службу в тех исключительно тяжелых условиях. 

 

Лечение  несросшихся переломов – сложнейшая медицинская задача. 

Сломанная кость иногда может не срастись. На месте перелома навсегда ос-

тается подвижность как в суставе. Такое состояние называют «ложным сус-

тавом». Это тяжелая форма инвалидности, рука или нога становятся беспо-

лезным болтающимся придатком. Задача хирурга при несросшихся перело-

мах состоит в том, чтобы восстановить функцию конечности. С этой целью 

производится операция, при которой отломки кости неподвижно соединяют-

ся с помощью проволочных швов, металлических скобок или пластинок, ук-

репляемых винтами. Прочно зафиксированные в правильном положении 

концы сломанной кости постепенно, в течение нескольких месяцев срастают-

ся, после чего металлические крепления могут быть удалены.  

Наш земляк, Василий Николаевич Парин (1877–1947), получив успех 

при оперативном лечении застарелых несросшихся переломов, решил при-

менить этот метод и при свежих повреждениях. В то время почти все хирурги 

лечили переломы только гипсовыми повязками или вытяжением сломанной 

конечности. Операциями не пользовались даже и тогда, когда традиционные 

методы не обеспечивали правильного сращения кости. Много позже, в пяти-

десятых годах, оперативное лечение свежих переломов стало входить в ши-

рокую практику. В этом вопросе В. Н  Парин явился одним из пионеров ме-

тода, завоевавшего  признание только после его смерти. 

 

Мультановский Помпей Яковлевич (1839-1897) – хирург, доктор ме-

дицины. Уроженец Вятской губернии, в 1864 г. Мультановский окончил курс 

Медико-хирургической Академии с отличием. Он навсегда вошел в историю 

медицины нашей страны как хирург, сделавший впервые в России радикаль-

ную операцию при раке гортани – в  1876 г. произвел полное удаление горта-

ни, пораженной раком. Большой заслугой П. Я. Мультановского перед оте-

чественной медициной было его участие в создании Русского Хирургическо-

го общества Н. И. Пирогова. Это общество, организованное в Петербурге в 

1881 г., было вторым после Московского хирургического общества, открыто-

го в 1873 г.   

 

Новокаиновая блокада. Ученик А. В. Вишневского (создателя метода 

новокаиновой блокады для лечения ряда хирургических заболеваний – в оп-

ределенные участки тела впрыскивается слабый раствор обезболивающего 

вещества – новокаина – который положительно воздействует на нервную 

трофику тканей, то есть в благоприятном направлении изменяет обмен ве-

ществ в них) И. В. Домрачев так объяснял благоприятное действие этого ме-

тода лечения. «При новокаиновой блокаде производится перерыв патологи-

ческих импульсов, несущихся от очага раздражения в центральную нервную 
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систему, тем самым последняя ограждается от раздражений, неблагоприятно 

действующих на функцию головного мозга». Блокада с успехом применялась 

при прободном аппендиците, при гнойном воспалении желчного пузыря, при 

проникающих ранениях живота и воспалении брюшины. Новокаиновая бло-

када перед операцией содействует гладкому течению послеоперационного 

периода. 

 

Операция хирургическая. П. Я. Мультановский вошел в историю ме-

дицины нашей страны как хирург, сделавший впервые в России радикальную 

операцию при раке гортани – в  1876 году произвел полное удаление гортани, 

пораженной раком. И. В. Домрачев с целью получить объективные доказа-

тельства, что под местной анестезией операция действительно не со-

провождается болью, в клинике во время операции снимались электрокар-

диограммы, на которых графически отражалось состояние сердца. Никаких 

сдвигов сердечно-сосудистой деятельности в ходе больших оперативных 

вмешательств не обнаруживалось.  

И. В. Домрачев изучал проблему местной анестезии и в научном плане, 

разрабатывал методику анестезии при тех операциях, где она до того еще не 

применялась. Анализировал отдаленные результаты операций, сделанных 

при раке под местной анестезией, и доказал, что она не увеличивает опасно-

сти рецидивирования опухоли. Им разработан эффективный метод блокады 

при воспалительных процессах органов брюшной полости. Блокада с успе-

хом применялась при прободном аппендиците, при гнойном воспалении 

желчного пузыря, при проникающих ранениях живота и воспалении брюши-

ны. Новокаиновая блокада перед операцией содействует гладкому течению 

послеоперационного периода. В 1926 г. Г. М. Давыдов опубликовал работу 

об осложнениях при ущемленных грыжах. В то время уже было установлено, 

что при них нужна немедленная операция. Однако больные   нередко пыта-

лись сами вправить ущемленную грыжу. Такие попытки обыкновенно при-

водят к тяжелым последствиям – к разрыву ущемленной кишечной петли или 

вправлению в брюшную полость омертвевшей кишки. То и другое за-

канчивается перитонитом.  

 

Парин Василий Николаевич (1877-1947). В области пластической 

хирургии наш земляк широко использовал и усовершенствовал предложение 

одесского хирурга-окулиста В. П. Филатова о создании трубчатого стебля из  

кожи для целей пластики. Метод Филатова состоит в том, что на коже боль-

ного двумя параллельными разрезами выкраивается полоска, она свертыва-

ется в трубку и в таком положении сшивается. Кровеносные сосуды, питаю-

щие трубку-стебель, сохраняются. В дальнейшем на этом стебле, содер-

жащем питающие кровеносные сосуды, можно пересаживать кожные лоску-

ты на место раневых дефектов, ожогов, язв, а для пластики – использовать и 

кожу самого стебля. В. Н. Парин производил различные сложные пластиче-

ские операции с использованием филатовского стебля и другими методами. 

Интересна его работа по пересадке волосистой кожи с головы на лицо. «От-
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сутствие бровей, усов, бороды на рубцах после ранений, ожогов, волчанки, – 

пишет он, – придает еще более отталкивающий вид и без того несчастным, 

стыдящимся своего безобразия больным. Отсюда естественное стремление 

хирурга пересадить на место дефекта волосистую кожу с головы, что маски-

рует безобразие рубцов. Внешний вид таких больных после удачно произве-

денной операции настолько меняется, что они становятся совершенно неуз-

наваемыми».  

В годы Великой Отечественной войны в Перми и Пермской области 

развернули работу эвакогоспитали (удобное географическое положение При-

камья, наличие трех медицинских вузов (медицинский, стоматоло-гический, 

фармацевтический), квалифицированного профессорско-преподавательского 

состава, медицинского персонала, широкой сети лечебно-профилактических 

учреждений. В. Н. Парин, несмотря на преклонный возраст, в качестве глав-

ного хирурга эвакогоспиталей проводил организационную работу, опериро-

вал, консультировал в госпита-лях, готовил в срочном порядке хирургов из 

врачей, ранее не занимавшихся хирургией. В военные годы он выполнил ряд 

научных работ, очень нужных для того периода. К ним относятся работа о 

кровотечениях, которые могут возникать спустя довольно длительное время 

после ранения кровеносных сосудов (1941), а также статья о газовой гангрене 

(1942). Газовая гангрена – это тяжелейшее, нередко смертельное осложнение 

ранений. Особенно часто оно возникает при обширных осколочных ранах, 

загрязненных землей. 

 

Рупасов Николай Федорович (1901-1968), уроженец Малмыжа, в 

1940 г. занял пост директора Ижевского медицинского института и стал про-

фессором кафедры госпитальной хирургии по курсу военно-полевой хирур-

гии. Великая Отечественная война поставила перед органами здравоохране-

ния Удмуртии и Ижевским медицинским институтом много новых сложных 

задач. Нужно было развертывать эвакуационные госпитали. Хирургов для 

них не хватало, так как многие были отправлены на фронт. Пришлось для 

госпиталей срочно обучать хирургии врачей других специальностей. Нико-

лай Федорович, несмотря на огромную загрузку, включился в хирургическую 

работу в госпиталях. За годы войны он лично проделал 2500 операций ране-

ным бойцам и офицерам. На всех кафедрах медицинского института научная 

работа была перестроена в связи с нуждами военного времени. Профессор 

Рупасов предложил методику восстановления функции конечностей после 

ранения мягких тканей, разработал систему лечения отморожений, встречав-

шихся во фронтовой обстановке. Много сделал по лечению несросшихся ог-

нестрельных переломов костей. Известно, что если перелом не сросся в тече-

ние 6 месяцев, то уже нет надежды, что он срастется. На месте перелома об-

разуется ложный сустав, конечностью пользоваться нельзя. Для лечения 

ложных суставов Н. Ф. Рупасов предложил собственный метод: концы кости 

в области перелома освежаются и сближаются между собой. Для удержания 

их в правильном положении через кость, несколько отступя кверху и книзу 

от места перелома, пропускается по металлическому штифту. Выходящие 
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наружу концы штифтов закрепляются винтами в специальной раме. Создает-

ся прочное крепление отломков кости, что содействует образованию костной 

мозоли – срастанию перелома. Впоследствии тот же принцип положен в ос-

нову лечения переломов и ложных суставов по методу курганского хирурга 

Илизарова. 

 

Сазонтов Василий Иванович (1897–1958). Родился в Вятском уезде, 

закончил Вятскую фельдшерскую школу и медицинский факультет Пермско-

го университета. Современную хирургию нельзя себе представить без пере-

ливания крови. Грандиозные успехи хирургии в XX веке стали возможны то-

гда, когда хирурги овладели методом возмещения кровопотери, с которой 

почти неизбежно связана каждая крупная операция. Неслучайно все учение о 

переливании крови разрабатывалось в первую очередь хирургами. Теперь 

оно выделилось в самостоятельную специальность – трансфузиологию. В 

список выдающихся хирургов, разработчиков метода, следует включить и 

профессора В. И. Сазонтова. 

 

Терновский Сергей Дмитриевич (1896–1960) – один из основопо-

ложников отечественной педиатрии и детской хирургии. В руководимой им 

клинике с 1959 г. начал  функционировать  хирургический центр  для ново-

рожденных – уникальное учреждение,  отвечающее  принципам  советской  

медицины, считающей охрану здоровья детей своей первоочередной задачей. 

Много внимания уделял Сергей Дмитриевич лечению ожогов у детей. Стати-

стика показывает, что дети часто подвергаются ожогам. И неосторожность 

взрослых, и шалости детей со спичками, с огнем, и оставление детей без при-

смотра. Детский организм чувствителен к ожогам. Разрабатывая эту пробле-

му, Терновский усовершенствовал метод лечения ожогов, как в острой ста-

дии, так и при последующем пластическом закрытии обожженных участков 

кожи. Помимо наружных термических ожогов у детей нередки химические 

ожоги пищевода при случайном проглатывании кислот, например, уксусной 

эссенции, растворов едких щелочей (ожоги часто ведут к заращению просве-

та пищевода, его непроходимости). Терновский и его школа заняли цен-

тральное место в разработке проблемы. Опыт клиники, охватывающий на-

блюдения над 850 больными, был обобщен в монографии «Лечение химиче-

ских ожогов и рубцовых сужений пищевода у детей». С. Д. Терновский рабо-

тал над вопросами детской травматологии и ортопедии, лечение гнойных за-

болеваний у детей, методы обезболивания в детской хирургической практи-

ке, лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки у детей. 

Функции поджелудочной железы. Железа эта, глубоко расположен-

ная в брюшной полости, трудна для исследования даже в опытах на живот-

ных. Для лечения заболеваний поджелудочной железы очень важно знать ее 

функцию, в частности, сколько пищеварительного сока выделяет железа при 

употреблении различной пищи.  

Экспериментируя на собаках, наш земляк, уроженец уездного города 

Орлов Вятской губернии Гавриил Михайлович Давыдов (1894–1959) под-
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твердил наблюдения, что жирная пища угнетает выделение сока поджелу-

дочной железы, мясная и хлеб увеличивает. Данные, полученные в опытах на 

животных, очень пригодились при лечении больных. Регулируя диету боль-

ных, Г.М. Давыдов сумел, не прибегая к операции, которая в таких случаях 

очень трудна, добиться закрытия свища. 

 

Хлороформный наркоз – обезболивание при операциях, применяемое 

в сороковых годах прошлого века, более ста лет тому назад. Это стало ве-

ликим открытием, которое сразу значительно расширило возможности хи-

рургического лечения. Однако эфирный и хлороформный наркоз был не 

безопасен. Случалось, что больные даже умирали от наркоза. При наркозе 

наступает потеря сознания и болевой чувствительности всего тела. 

 

Центрифугирование – метод отделения клетки крови от плазмы. При 

обильных переливаниях она может вызывать осложнения у лиц с другими 

группами, универсальной является только плазма крови людей с четвертой 

группой. Методом отстаивания или центрифугирования можно отделить 

клетки крови от плазмы.  

Смешивая затем эритроциты первой группы с плазмой четвертой груп-

пы, наш земляк, главный врач Нолинской уездной больницы, затем сотруд-

ник хирургической клиники Горьковского медицинского института В. И. Са-

зонтов получил «универсальную комбини-рованную кровь» – смешанные 

эритроциты первой группы с плазмой четвѐртой группы. Сообщение о ней 

появилось в январском номере журнала «Вестник хирургии» за 1941-ый год. 

Изобретение имело важное значение для работы во фронтовой обстановке, 

когда порой не было возможности определить группу крови у раненого. 

 

Чемоданов Михаил Михайлович (1856-1908). Он родился в селе Бо-

ровица Орловского уезда Вятской губернии, закончил Вятскую мужскую гу-

бернскую гимназию и медицинский факультет Московского университета, 

выполнил рисунки к лекциям по хирургии для своего учителя Н. В. Склифо-

совского. В настоящее время в медицине имеется много специальностей, от-

почковавшихся от хирургии. Среди них стоматология и одонтология, изу-

чающие профилактику и лечение болезней полости рта и зубов. До конца 

прошлого века научной разработкой этих вопросов занимались хирурги, а 

лечением зубов дантисты. Так называли зубных врачей-практиков, имевших 

невысокий уровень общеобразовательной и медицинской подготовки. Одним 

из пионеров научного изучения проблем стоматологии и одонтологии, много 

сделавшим для подъема этих специальностей на более высокий уровень, был 

наш земляк М. М. Чемоданов – сотрудник хирургической клиники профессо-

ра Н. В. Склифосовского в Москве. М. М. Чемоданов принял участие в орга-

низации Московского одонтологического общества, редактировал журнал 

«Одонтологическое обозрение». Особенно много внимания М. М. Чемоданов 

уделял вопросам лечения пульпита – частого и серьезного заболевания зубов, 

при котором поражается мягкая ткань (пульпа) зуба. Он выступил как сто-
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ронник необходимости лечения молочных зубов. Большую полемику вызвал 

в Одонтологическом обществе его доклад «К вопросу о лечении гнойных пе-

риодонтитов»: «Нет кариозного зуба, который нельзя было бы вылечить. Так 

я думаю, так поступаю и так учу. Если скажут – это неправда, то, несомнен-

но, правда в том, что есть идеал сохраняющего зубоврачевания, и к этому 

идеалу мы должны стремиться». 

 

Шов хирургический. Имя П. Я. Мультановского знакомо каждому хи-

рургу по названию рационального шва, которым во время операции соеди-

няют края рассеченных тканей. Свое сообщение об этом шве он сделал в 

1883 г., а начал применять его значительно раньше. До того при сшивании 

тканей хирурги пользовались или непрерывным швом длинной нитью, или 

отдельными («узловатыми») швами, когда короткие нити после каждого 

стежка завязываются узелками. «Шов Мультановского» – непрерывно-

узловатый – объединяет в себе преимущества того и другого вида хирур-

гических швов. Мультановский был большим мастером пластических опера-

ций на лице, особенно операций по восстановлению поврежденного и даже 

полностью утраченного носа. Научные исследования другого вятского уро-

женца И. В. Домрачева были продиктованы запросами практической хирур-

гии. К числу таких исследований, имеющих непосредственный выход в прак-

тику, относится разработанный им метод стерилизации кетгута – шовных хи-

рургических нитей, приготовленных из кишок мелкого рогатого скота. Кет-

гутовые нити по сравнению с шелковыми, льняными и капроновыми имеют 

то преимущество, что они с течением времени рассасываются в тканях. Швы 

из других материалов, как инородные тела, навсегда остаются в теле больно-

го. 

 

Щитовидной железы заболеваний диагностика. Работая в Архан-

гельске профессор Г. М. Давыдов был главным хирургом области. Много 

внимания уделял подготовке хирургов, вылетал в далекие районы для вы-

полнения срочных операций. Заметив, что в клинику часто поступают боль-

ные с зобом, Гавриил Михайлович добился поголовного обследования насе-

ления в ряде районов Архангельской области и в Ненецком национальном 

округе. Районы, где было выявлено много случаев заболевания щитовидной 

железы, по его настоянию были обеспечены йодированной солью с целью 

профилактики зоба.  

 

Электронож. Одним из первых в стране стал применять электронож 

наш земляк Николай Фѐдорович Рупасов (1901–1968). Особенно благопри-

ятные результаты он получал, используя электронож при операциях на же-

лудке и кишечнике. Сотни резекций желудка по поводу язвенной болезни и 

рака были сделаны им по этой методике. При рассечении тканей электро-

ножом не бывает кровотечения из мелких сосудов, уничтожаются бактерии и 

клетки злокачественных опухолей по линии разреза. Срастание краев разреза 

происходит хорошо, как при пользовании обычным скальпелем.  
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Язвенная болезнь желудка. Заведуя большой клиникой в Казани, 

профессор И. В. Домрачев был разносторонним хирургом, владел широким 

диапазоном оперативных вмешательств. Но у него были и излюбленные про-

блемы, которым он посвящал свои научные исследования. К ним относится, 

прежде всего, хирургическое лечение язвенной болезни желудка. Свыше трех 

тысяч операций было сделано им и его учениками при язвенной болезни. 

Особое значение придавал Иван Владимирович предоперационной подготов-

ке больных. Беседовал с ними, внушал уверенность в хорошем результате 

операции. Не меньшее внимание уделял послеоперационному уходу. Уста-

навливал круглосуточное врачебное дежурство у постели больных после тя-

желых операций. Его постоянными словами были: «Сделать операцию – это 

еще не значит вылечить больного, не менее важно выходить его после опера-

ции». 
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В какой-то момент жизни перед каждым из нас встаѐт вопрос: кем же я 

буду? С самого детства я задавалась им и всѐ никак не могла найти ответ. 

Пока все дети говорили о профессии космонавта, повара, парикмахера и 

множестве других, маленькая, я все так же не могла найти себе место в этом 

мире.   

В пятом классе появился новый предмет-биология. Некоторая его часть 

была знакома каждому, в том числе и мне, но я и подумать не могла, что 

именно она "затянет меня с головой". Поначалу я училась вместе со всеми по 

учебнику, но затем мне стало не хватать информации. Интернет, книги, рас-

сказы взрослых не давали мне покоя, и с каждым днѐм мне хотелось знать 

все больше и больше. 

В девятом классе пришлось выбирать предметы для сдачи экзаменов, и 

я безоговорочно выбрала биологию.  

В старшей школе приходится задумываться о выборе специальности 

более серьезно. Нужно понять, где я смогу себя реализовать.  

Мое внимание обратилось на профессию врача. Я долго сомневалась. 

Ведь хороший врач должен быть ответственным, аккуратными, вниматель-

ным и отзывчивым к тем, кто пришел к нему за помощью. После разговора с 

                                                           
1
 Научный руководитель: И.Г. Завойчинская, кандидат педагогических наук, методист , МБОУ "Ве-

черняя школа города Кирова", г. Киров 
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близкими я поняла, что справлюсь, и это будет один из лучших для меня ва-

риантов.  

Эта профессия считается одной из самых древних и важных в нашем 

мире. Должность врача является невероятно сложной и престижной одно-

временно, поэтому стоит осознавать все предстоящие обязанности и помнить 

о главном правиле - не навреди. 

Данный  выбор объединил меня с подругой. Мы решили начать с ос-

воения работы медсестры и поэтому стали искать подходящий колледж вме-

сте. Ещѐ во время летних каникул мы решили, что не хотим оставаться в Ки-

рове и поэтому выбрали учебное заведение в Нижнем Новгороде. Просмот-

рев возможные варианты, мы остановились на Богородском медицинском 

колледже и выбрали специальность "сестринское дело". 

  Уникальное призвание медика заключается в том, чтобы оказывать от-

дельному человеку, больному или здоровому, помощь во всем, что способст-

вует здоровью или его восстановлению. С чем человек мог бы справиться без 

посторонней помощи, если бы он был достаточно крепок, целеустремлен или 

информирован, и делать это таким образом, чтобы помочь ему как можно 

скорее вновь обрести самостоятельность. 

Именно поэтому я изучаю содержание деятельности медицинских ра-

ботников, требования к индивидуальным особенностям, тип профессии, ус-

ловия труда. И вот что я узнала. 

Тип и класс профессии 

Профессия медика относится к типу: «Человек – Человек», она ориен-

тирована на общение и взаимодействие с людьми. Медицинскому персоналу 

необходимо умение устанавливать контакты, понимать людей, проявлять ак-

тивность, общительность, обладать развитыми лексическими способностями, 

обладать эмоциональной устойчивостью. Дополнительный тип профессии: 

«Человек- Техника», поскольку она связана с применением в работе меди-

цинских технических устройств.  

Содержание деятельности 

 Типичными профессиональными обязанностями медсестры, с работы 

которой я решила начать освоение медицинской профессии, являются оказа-

ние срочной доврачебной помощи, ассистирование врачам в проведении опе-

раций, уход за больными в больницах и амбулаторно, выполнение таких ме-

дицинских процедур, как уколы и измерение артериального давления, выдача 

больным лекарств и работа с медицинской документацией. 

Профессия медицинской сестры имеет множество специальностей: 

участковая, патронажная, палатная, операционная, медсестра по массажу, 

диетическая медсестра и другие. Медсестры выполняют разные функции, в 

зависимости от специальности врача, с которым они работают и которому 

они непосредственно подчиняются. Участковая медсестра помогает врачу 

вести прием больных в поликлинике. Она измеряет у больного температуру, 

кровяное давление, выписывает назначенные врачом рецепты. Патронажная 

медсестра на своем участке совершает обход детей раннего возраста на дому, 

помогает молодым мамам ухаживать за грудными детьми. Операционная 
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медсестра является ассистентом хирурга в операционной. Во время операции 

она точно и быстро подает врачу нужный инструмент, вкладывая его в руки 

хирурга. Палатная медсестра занимается больными, находящимися на ста-

ционарном лечении (в связи с обострением хронического заболевания либо 

из-за операции). Она раздает больным назначенные врачом лекарства, делает 

им необходимые уколы, берет анализы, вносит результаты медицинских ис-

следований в историю болезни. Профессия медицинской сестры является 

массовой, стабильно востребованной. 

Профессия врача имеет также много специализаций, которые осваива-

ются на старших курсах медицинского института. 

Условия труда. 

Обычно врачи и медсѐстры работают в помещении. У медсестры мо-

бильный образ деятельности. Медсестры и врачи используют в своей работе 

специальные медицинские инструменты и приборы. Медсестра работает в 

медицинском коллективе, как минимум, в паре с врачом. Среди особых усло-

вий труда следует указать высокую ответственность за жизнь и здоровье 

больных. 

Для удачного поступления и освоения медицинской работы мне прихо-

дится изучать дополнительный материал, и в этом мне помогают учебники, 

он-лайн курсы и те, кто тесно связан с данной профессией. Большая часть 

моего свободного времени уходит на подготовку, и я надеюсь на то, что все 

будет не зря. 
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职业 –是每 

个人进入社会为谋生而专门从事的某项工作归纳出来的概念名词，

也是我们每个人都需要做出的选择。 

这是一件严肃而重要的事。 

由于社会经济的飞速发展，每年都会出现很多新兴职业：恋爱

咨询师，时尚买手，网红，试睡员，职业规划师…… 

同时很多传统的职业正在落寞：烧瓦匠，铁匠，屠夫，修钢笔

匠，剃头师傅，杂货郎…… 

    小学的时候，老师问：―你将来想当什么啊？‖ 

标准答案永远是：警察，医生，护士，科学家。小学的时候每一个

人都想当科学家，但是我当时不知道科学家是什么。 

中学的时候我的梦想变得丰富：化妆师，幼师，军人，作家，

音乐家，舞蹈家，老师……我最崇拜的人从爸爸妈妈变成明星歌手

，但是我跟别人说我最崇拜普京。 
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我开始学习俄语。 

我未来的职业可能会是：编辑，翻译，俄语老师或者汉语老师。 

这些都是很好的职业，我喜欢教育工作跟文字工作。 

学习俄语的中国人跟学习汉语的俄罗斯人一样少，但是未来会

变得很多。大约我会成为一名语言教师，教育孩子。 

 

 

Профессия - это концептуальная составляющая нашей жизни, в которой  

каждый человек осваивает ту работу, с помощью которой он сможет зараба-

тывать на жизнь  и которая приносит пользу обществу;   это  выбор, который 

должен сделать каждый из нас. Это серьезная и важная вещь. 

В связи с быстрым развитием рыночной экономики, каждый год появля-

ется много новых профессий, таких как психолог-консультант, продавец –

косультант, специалист по кадровой политике   и др. В то же время уходят в 

прошлое такие профессии как кузнец, цирюльник, бакалейщик, мясник. 

Многие из нас в детстве, отвечая на вопрос о том, кем ты хочешь быть, 

особо не задумываясь, говорили: «Врачом!», Полицейским!», «Ученым!». 

(Учеными хотели быть очень многие, но не все знали, кто это вообще та-

кие)…  

Когда я учился в средней школе, мои мечты стали разнообразными: я 

хотела быть и визажисткой, и воспитательницей в детском саду; хотелось 

стать танцовщицей, писательницей, учительницей  … Для многих авторитет 

родителей заменили звезды эстрады. Но я хотела другого.   

Я начала изучать русский язык. 

Моя будущая профессия  может быть: редактор, переводчик, учитель-

ница русского языка или преподавательница китайского языка. 

Это очень хорошая профессия, и мне нравится работать в сфере образования. 

Китайцев, которые изучают русский язык, так же мало, как и русских, 

которые изучают китайский язык, но в будущем, надеюсь, станет намного 

больше. Став учителем русского языка, я впоследствии, передам свои знания 

своим детям. 
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В начале XXI в. образование понимается как общечеловеческая цен-

ность, а одним из наиболее ценных качеств личности признается образован-

ность. Получение образования осуществляется посредством обучения в 

учебном заведении, где педагог – профессионал, используя разнообразные 

методические приѐмы, предаѐт свои знания учащимся. Таким образом, про-

фессия педагога является базовой по отношению ко всем остальным профес-

сиям. 

Профессия педагога имеет различные специализации в зависимости от 

вида учебного заведения.  Это учителя, работающие в общеобразовательных 

школах и те, кто работает в профессиональных учебных заведениях разного 

уровня.    Однако не всякая специализация педагога может быть дана  при 

получении им образования.  Так, например, не осуществляется подготовка 

учителей вечерней школы, работа которых определяется спецификой данно-

го учебного заведения: одновременное обучение работающих взрослых и  

несовершеннолетних подростков, и все вытекающие из этого последствия. 
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Особую проблему составляет андрагогическая профессиональная под-

готовка преподавателей-андрагогов. [3] 

Вечерняя (сменная)  общеобразовательная школа, которая является со-

ставной частью общей системы образования в нашей стране, имеет отличи-

тельную от других подсистем общего среднего образования социально-

культурную предысторию, свою логику развития и специфические особенно-

сти. 

К числу наиболее существенных факторов, определяющих специфику 

учебного процесса в вечерней школе, относятся: организационно-

педагогические, обусловленные особенностью контингента учащихся, неод-

нородного по возрасту, уровню познавательных интересов, степени и харак-

теру занятости вне школы; психологические, связанные с общением в одном 

классе детей, подростков и взрослых, уровнем развития познавательных ин-

тересов учащихся, отношением их к продолжению образования, изменением 

социальной роли каждого, когда подросток ощущает себя взрослым, а взрос-

лый - школьником.  [2] 

В России вечерние школы получили широкое распространение в сис-

теме образования взрослых в тридцатые годы ХХ века. В этот период была 

поставлена задача – ликвидация неграмотности среди взрослого населения. 

Специфику обучения молодежи в вечерних общеобразовательных шко-

лах исследовали ученые института образования взрослых РАО: Т.Г.Браже, 

С.Г.Вершловский, А.В.Даринский, Г.Д.Глейзер, Ю.Н.Кулюткин, 

Л.Н.Лесохина, М.Д.Махлин, А. Е. Марон, В.Г.Онушкин, В.И.Подобед, 

Е.А.Соколовская, Г.Н.Сухобская, Т.В.Шадрина. Фундаментальные исследо-

вания по управлению этими образовательными учреждениями выполнены 

Л.В.Ермоленко, В.Ю.Кричевским, Н.Д.Малаховым, Е.П.Тонконогой. [ 2] . 

В России образование взрослых приобретает особую важность на ру-

беже ХХ  и ХХI веков (Б.М.Бим-Бад, А.А.Вербицкий, С.Г.Вершловский, 

И.А.Колесникова, С.И.Змеев, В.И.Подобед, В.В.Горшкова, Г.С.Сухобская, 

Е.П.Тонконогая, А.Е.Марон, Т.Г.Браже, Л.М.Сухорукова, М.Т.Громкова, 

Э.М.Никитин, А.П.Ситник, З.Н.Сафина, Т.Н.Ломтева, А.М.Митина, 

Т.А.Василькова, Р.М.Шерайзина и др.). 

Необходимость образования взрослых в настоящее время обусловлена 

динамикой социального и научно-технического прогресса, переменами в со-

держании и характере труда и общественной деятельности людей, увеличе-

нием свободного времени и возможностей его рационального использования; 

запросами рынка труда, главными требованиями которого к специалисту 

становятся компетентность и профессионализм. [ 3]  

 Образование взрослых получило дальнейшее развитие в связи с миро-

вым финансовым кризисом и необходимостью переподготовки и обучения 

безработных, инвалидов, уволенных в запас военнослужащих и других кате-

горий населения.  

Важность образования взрослых осознается широкими слоями общест-

венности, видными политиками, учеными как фактор реализации устойчиво-

го развития общества (Д.С.Ермаков, В.И.Подобед). По поручению Конфе-
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ренции Министров образования СНГ в Институте образования взрослых 

РАО разработан проект Межгосударственной Программы развития образо-

вания взрослых. [ 3]  

Содержание и методика процесса обучения в вечерних школах истори-

чески сложились в условиях, когда основной контингент этих специфических 

образовательных учреждений составляли социально и профессионально оп-

ределившиеся люди. При этом возникла проблема восстановления учебных 

мотивов и реадаптации учащихся вечерних школ к учебной деятельности. [ 

1]  

В общетеоретическом плане проблема реабилитирующего обучения в 

вечерних школах поставлена в работах Л.Н. Лесохиной, Т.В. Шадриной; в 

социально-реабилитационном аспекте – в трудах С.Г. Вершловского, С.И. 

Змеева, И.А. Колесниковой. Некоторые методические решения предлагаются 

в работах Г.Д. Глейзера, М.Т. Громковой, Е.Н. Тонконогой. Психолого-

педагогические проблемы образования взрослых раскрываются в работах 

Б.Г. Ананьева, Ю.Н. Кулюткина, Н.А. Подгорецкой, Е.И. Степановой, Г.С. 

Сухобской, О.В. Чикурова. Было защищено несколько диссертаций на соис-

кание учѐной степени кандидата педагогических наук по исследованиям, свя-

занным с вечерними школами. Так, диссертации Б.О. аль-Х.Маджида, А.Е. 

Рысенковой, В.И. Соколова посвящены изучению организационно-

педагогических условий деятельности вечерней школы, диссертации Е.А. 

Дядиченко, С.А. Захаровой – личностно ориентированному обучению, дис-

сертация Н.Н. Габдуллиной – истории развития и становления вечерней шко-

лы как центра образования. [ 1]  

В 2000 году Европейская комиссия, следуя решениям Европейских 

саммитов в Санта-Мария да Фейра и Лиссабоне, выступила с инициативой 

создания общеевропейской системы непрерывного образования в течение 

всей жизни. В «Меморандуме непрерывного образования» стран Европы 

сформулированы ключевые принципы развития образования взрослых в со-

временных условиях: владение базовыми компетенциями компьютерной 

грамотности, технологической культурой, умениями ориентироваться в по-

токе информации, адаптироваться к переменам, учиться. [ 3]  

  13 мая 2003 года в г. Москве на VIII Конференции Министров образо-

вания Государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ) 

принята Концепция развития образования взрослых. Решение задачи по 

улучшению условий и качества обучения работающей молодѐжи и взрослых 

предполагается решить путем создания условий для выражения потребностей 

людей в обучении; обеспечения доступности и качества; предоставления 

школ, колледжей и университетов для взрослых обучающихся, в том числе,  

работающей молодѐжи. 

Реализовать на практике все вышеперечисленные документы, возмож-

но только в условиях вечерних общеобразовательных школ в процессе реа-

даптации к учебной деятельности. «Реадаптация учащихся вечерней школы к 

учебной деятельности» - это процесс повторного поэтапного формирования 

учебных мотивов и навыков. [ 1]  
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 В настоящее время контингент учащихся в вечерних школах резко из-

менился. Основную его часть сегодня составляют социально и профессио-

нально никак не определившиеся подростки с явно выраженным негативным 

опытом обучения в дневных общеобразовательных учреждениях, с общей 

педагогической запущенностью, сопровождающейся негативным отношени-

ем к школе, учителям и учебной деятельности вообще.  
Это и работающие люди, молодые мамы, которым сложно совмещать 

семейные дела, профессиональную деятельность с обучением; учащиеся до 

18 лет – это подростки, дидактически запущенные, отличающиеся низкой 

мотивацией к обучению, безответственностью. Большую часть контингента 

школы составляют учащиеся, выпадающие из социально-образовательных 

норм по уровню подготовленности, развитости учебно-познавательных спо-

собностей, что требует от педагогического коллектива создания условий для 

достижения оптимальных результатов образования. [ 5]  

Контингент учащихся вечерней школы имеет свои особенности: каж-

дый год он обновляется приблизительно на 40%,  обучаются учащиеся разно-

го возраста, с разным уровнем обученности.  

Изменились функции вечерней школы и в связи с перестройкой массо-

вой школы, из которой ученики переводятся в вечернюю. Резко изменилось у 

них отношение к своим школьным обязанностям. Для них характерны неус-

певаемость и конфликтность как внешнее проявление серьезной нравствен-

ной деградации личности, которое выражается в ослаблении познавательных 

интересов и учебной мотивации, развитии безответственности и стремления 

к примитивным формам удовольствия, в утрате моральных ориентиров. Так 

постепенно складывается тип «трудного подростка».  [ 5]  

В такой достаточно сложной образовательной среде наблюдается воз-

никновение устойчивых тенденций к нарушению мотивационно-волевой 

сферы, выражающихся в падении интереса к обучению, в закреплении оши-

бочной самооценки, утверждении в структуре личности неверных ценност-

ных ориентации и поведенческих установок. Все это в значительной степени 

является проявлением прошлого негативного опыта учебной деятельности в 

общеобразовательной дневной школе. . [ 2]  

Всех учащихся вечерней школы, согласно исследованиям, можно клас-

сифицировать  на несколько категорий. [1]  

Первый тип объединяет учащихся, оптимально приспособленных к ус-

ловиям обучения в вечерней школе: учебная мотивация высокая и имеет 

внутренний характер; полностью сохранены учебные способности; их дидак-

тическая запущенность вызвана, в основном, перерывом в учѐбе; в системе 

социальных отношений «ученик – учитель» и «ученик – ученик» коммуника-

бельность удовлетворительная, проявляется тенденция и способность к взаи-

модействиям на уровне делового и творческого общения. К этой группе, как 

правило, относятся работающие учащиеся, мотивация которых подкрепляет-

ся стремлением к повышению квалификации. Учащиеся этой группы быстро 

адаптируются к процессу обучения в любых его формах. 
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Второй тип объединяет учащихся, имеющих следующие характерные 

особенности: мотивация к учебной деятельности преимущественно внешнего 

характера (внешние требования, необходимость); познавательные способно-

сти угасшие, но поддаются постепенному восстановлению в процессе возоб-

новления учебной работы; дидактическая запущенность накоплена ещѐ до 

перерыва в учѐбе, нормальная коммуникабельность в системе «ученик – 

группа», пониженная – в системе «ученик – учитель». При чѐтком педагоги-

ческом управлении учащиеся могут быть адаптированы к любым формам 

процесса обучения вечерней школы.  [1]  

Третий тип учащихся характеризуется негативным отношением к 

школьной учебной деятельности и устойчивым сопротивлением внешним 

требованиям, познавательные способности весьма избирательны, мало связа-

ны с непосредственной учебной работой, с трудом поддаются восстановле-

нию; дидактическая запущенность длительного накопления; недостаточные 

или специфические коммуникативные навыки. Именно эта группа и состав-

ляет основу контингента учащихся современной вечерней школы. Группа ра-

ботоспособна только в условиях повышенного педагогического внимания, 

постоянного контроля и авторитарного руководства на начальном этапе обу-

чения. Наиболее эффективна работа в организационных формах процесса 

обучения, приспособленных к постоянно контролируемой пошаговой учеб-

ной деятельности. . [1]  

К четвѐртому типу относятся учащиеся группы социально-

педагогической реабилитации и дидактической коррекции. У учащихся дан-

ного типа демонстративно негативное отношение к учебной деятельности; 

отрицательная реакция на внешние требования; пониженные общие познава-

тельные способности и неразвитые познавательные умения; коммуникатив-

ные навыки на уровне предметных отношений и примитивной манипуляции; 

длительный опыт асоциального и противоправного поведения. Учащиеся 

группы могут работать, как правило, в рамках простейших форм учебной 

деятельности и при условии чѐткой координации взаимодействий учителей, 

школьного психолога, социального педагога, семей учащихся (там, где это 

целесообразно по возрасту учащихся и социальному портрету родителей). К 

этой группе относятся учащиеся основной школы (6 – 9 класс) . [1]  

Учение в вечерней школе проводится как процесс, направленный на 

становление у учащихся  навыков самостоятельной учебной деятельности, 

как проявление в действии последовательно извлекаемых из памяти учащих-

ся определѐнных команд, обеспечивающих достижение целей, решение задач 

и ситуаций, исходя из типологии учебных групп, основанной на мотивации, 

степени адаптации к процессу обучения, степени дидактической запущенно-

сти, уровне тревожности, степени адекватности педагогическому влиянию и 

степени развития коммуникативных свойств.  

Однако выпуск специализированных для вечерних школ учебников 

прекращен, обучение проводится по учебникам для общеобразовательных 

школ. 
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Педагогическая поддержка учащихся учителем в процессе реадаптации 

к учебной деятельности в условиях вечерней школы осуществляется как со-

провождающее руководство активной познавательной деятельностью, выве-

дение еѐ на индивидуальную образовательную траекторию.  
Создание условий, позволяющих вырваться из неблагополучной среды, 

уйти от отрицательного влияния, войти в русло школьной жизни – было и ос-

тается одной из основных задач педагогического коллектива. Благоприятные 

психологические, здоровьесберегающие, учебноорганизационные, воспита-

тельные условия и воздействия способствуют компенсации, коррекции, реа-

билитации личности, социальной адаптации и интеграции в социуме. 

Для большинства учащихся социальная и педагогическая поддержка 

становится платформой здорового образа жизни, целеустремленной учебы, 

выбора профессии, создания семьи. [5].  

Текущей работой учителя – классного руководителя вечерней школы 

является  посещение учащихся в семьях; своевременное оповещение о про-

ведении административных контрольных работ, зачѐтов, промежуточной и 

итоговой аттестации; ежедневный административный, общественный кон-

троль над посещаемостью и освещение результатов через информационный 

блок; проведение Совета профилактики; работа в тесном контакте с органами 

опеки и попечительства, с комиссией по делам несовершеннолетних, с 

РОВД; организация и проведение родительских собраний. [5].  

В школе работают педагог-психолог, социальный педагог, которые 

обеспечивают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, связь 

с органами опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолет-

них, органами внутренних дел. 

Работа учителя с родителями заключается в решении следующих задач: 

повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; привлекать 

родителей к работе по повышению успеваемости и посещаемости учащихся; 

информировать родителей о результатах диагностических исследований; ак-

тивизировать связи между семьей и школой. 

Но низкая активность и заинтересованность родителей в учебных дос-

тижениях ребенка не позволяют в полной мере реализовать вопросы взаим-

ного сотрудничества. [5]   

Образовательные программы и учебный план вечерней школы преду-

сматривают выполнение государственной функции школы – предоставление 

гражданам РФ любого возраста (работающим и неработающим) реальную 

возможность получить основное и среднее (полное) общее образование, соз-

дание основы для последующего образования и самообразования в целях по-

лучения профессии, формирования общей культуры личности учащегося.  

Главным условием осуществления образовательного процесса является 

профессионализм педагогических работников. Через методическую работу 

осуществляется становление и развитие творчества и педагогического мас-

терства учителя. 

Для совершенствования профессионального уровня учителя вечерней 

школы также создаются условия. В течение учебного года каждый из педаго-
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гов работает над повышением своего профессионального мастерства, исполь-

зуя различные формы обучения.  

Таким образом, профессия учителя вечерней школы является много-

плановой и требующей специальной подготовки. 
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В статье рассматривается вопрос занятости молодежи на современном 

этапе, поднимаются основные проблемы трудоустройства выпускников ВУ-

Зов, вызванных изменением структуры занятости и ограниченностью взаи-

модействия между работодателями и ВУЗами. 
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The artic.le conside.rs the issue o.f youth emp.loyment at t.he present st.age, 

raises t.he main prob.lems of emp.loyment of g.raduates o.f universit.ies, caused by 

c.hanges in t.he structu.re of employ.ment and l.imited inte.raction betwee.n employ-

ers a.nd univers.ities. 

 

Topics: youth, emp.loyment, e.mployment, l.abor market, u.nemployment. 

 

Социально-экономические рефор.мы, происхо.дящие в Росс.ийской Фе-

дер.ации в пос.леднее вре.мя, привел.и к измене.ниям в сфере тру.да и заня-

тост.и населени.я. Появлен.ие комплекс.а рыночных от.ношений в сфере 

з.анятости ужесточило ус.ловия выхо.да молодых с.пециалисто.в на рынок 

тру.да, что пр.иводит к безработ.ице - одному из в.ажнейших ф.акторов, 

усу.губляющих не.простое по.ложение росс.ийской эко.номики.  

На сегодня.шний момент мо.жно сказат.ь, что российское об.щество 

преб.ывает в не.легкой соц.иально-политической и экономической с.итуации, в 

которой про.исходит инте.нсивное реформирование к.адровой по.литики. Из-

менения - это всегда не.просто для общества. Анализируя с.итуацию со сто-

ро.ны непосре.дственно современной мо.лодежи, можно выделить два аспекта: 

1) в XXI веке у молодежи ст.ало появлят.ься больше воз.можностей и 

путе.й интеграц.ии в общество;  
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2) существуют «барьеры», которые огр.аничивают ус.воение молодыми 

л.юдьми опре.деленных со.циальных ро.лей и непосре.дственное их выпол-

не.ние. 

Все это го.ворит о то.м, что весь про.цесс социа.лизации современной 

мо.лодежи на се.годняшний мо.мент можно н.азвать достаточно 

прот.иворечивым и, несомненно, сложным. Сложность про.цесса трудоуст-

ро.йства выпус.кников подт.верждает тот факт, что все стр.аны мира от.носят 

их к т.ак называе.мой уязвимо.й группе насе.ления. Молодые лю.ди приходят 

в.первые на р.ынок труда, не имея, как правило, за плечами дост.аточного 

уро.вня професс.иональных навыков. Однако в противовес мо.жно сказат.ь, 

что ведь и.менно моло.дежь является те.м стратегичес.ким и инно.вационным 

ресурсо.м страны, в который ну.жно вклады.вать и раз.вивать. Именно 

зан.ятость моло.дежи следует от.метить как пр.иоритетную ч.асть социа.льно-

экономической политики госу.дарства. 

Задача стр.атегическо.й важности д.ля страны, которая стре.мится повы-

шать те.мпы роста э.кономики, быть конкуре.нтоспособно.й - это обеспечение 

до.лжным образо.м подготов.ки высокок.валифициро.ванных кадров, а также 

их а.даптация к ус.ловиям рыноч.ной эконом.ики, помощь в овладении 

но.вейшими те.хнологиями. 

Выпускники ВУЗов по уров.ню подгото.вки и полученным 

ком.петенциям, к.ак показыв.ают опросы работодате.лей, не все.гда соответст-

вуют и.х требованиям. Пр.и этом и с.ами выпуск.ники, не у.довлетворе.нные 

предлагаемой р.аботой, зар.аботной пл.атой и условиями тру.да, нередко 

от.казываются от тру.доустройст.ва по получе.нной специ.альности. В 

со.вокупности это ведет к низ.кой эффект.ивности ис.пользовани.я труда 

мо.лодых спец.иалистов, что позволяет ст.авить вопрос и о 

«.перепроизводстве» спе.циалистов с в.ысшим образованием, и о 

неу.довлетворите.льном качест.ве их подгото.вки. 

Российские ВУЗ.ы выпускают е.жегодно пр.имерно 1200 тысяч 

спе.циалистов. Росс.ийский рыно.к труда вы.пускников ВУЗов формируетс.я в 

течение последних 10-15 лет по.д влиянием с.ледующих ос.новных факторо.в. 

Существует объективно обус.ловленное прот.иворечие ме.жду возмож.ностями 

по.дготовки специалиста в ВУЗе и потреб .ностями в е.го знаниях и н.авыках на 

рынке тру.да - временной л.аг между н.ачалом про.цесса обуче.ния и выхо.дом 

выпуск.ника на рынок труд.а приводит к ко.личественн.ым и качест.венным 

изме.нениям спрос.а на професс.иональные з.нания.  

Распад систе.мы обязате.льного госу.дарственного р.аспределен.ия, су-

ществовавшей в со.ветский пер.иод и охват.ывавшей почт.и всех выпус.кников 

выс.ших учебных за.ведений, ст.ал причино.й того, что в.ыпускники ВУЗо.в 

столкнул.ись с проблемой с.амостоятел.ьного поис.ка рабочего мест.а, к чему 

по.давляющее и.х большинство не б.ыло готово. Обр.азовался разрыв между 

вуз.ами и работо.дателями, в ря.де случаев не з.аполненный до с.их пор. 

С начала 2000-.х гг. произо.шло заметное из.менение в ве.кторе разв.ития 

российской в.ысшей школ.ы, усилилас.ь динамичность преобр.азований, 

н.аправленных на по.вышение сте.пени соответст.вия совреме.нным тре-
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бо.ваниям инно.вационной э.кономики и р.ынка труда. В н.ашей стране 

н.аметилась те.нденция перехода к э.кономике, ос.нованной н.а знаниях, 

с.вязанная с р.азвитием но.вых технологий, из.менением стру.ктуры занятост.и 

населения, г.лобализацие.й хозяйственных с.вязей и росто.м конкурен.ции. 

В последние го.ды спрос н.а высшее обр.азование рез.ко возрос, в то 

вре.мя как на рын.ке труда со.храняется неу.довлетворенная потреб.ность в 

кв.алифицированных р.абочих. В стру.ктуре трудо.вых ресурсо.в возникли 

д.испропорци.и, по сути, произ.водные от неэффе.ктивного по.ведения 

до.мохозяйств пр.и вложении в образование, пр.ичиной это.го являетс.я асим-

метрия инфор.мации: ВУЗ.ы в условиях абсолют.ного сокра.щения чис-

ле.нности молодежи рез.ко активиз.ируют привлечение аб.итуриентов, а 

объе.ктивная инфор.мация о перс.пективах с.проса на рабочую си.лу остаетс.я 

недостаточ.но доступно.й для домо.хозяйств. 

Исторический о.пыт показы.вает, что д.аже в усло.виях стаби.льной эко-

но.мической с.итуации и от.носительно.й доступност.и информац.ии о рынке 

тру.да значительное ко.личество в.ыпускников о.казывается в о.пределенно.й 

степени не готовым к пере.ходу от учеб.ы к работе. Е.ще более остр.ыми ста-

нов.ятся проблемы поиска и по.дбора перво.го рабочего мест.а для выпус.кника 

ВУЗа в ус.ловиях высокой со.циально-эко.номической нео.пределенност.и и 

рисков, воз.никающих во время э.кономическ.их спадов и кр.изисов. 

Социально-экономическая нест.абильность и по.литическая 

н.апряженность оказ.ывает силь.ное давлен.ие на моло.дежь как 

де.мографичес.кую группу, которая сч.итается од.новременно и со.циально 

уяз.вимой, и со.циально оп.асной. 

Невостребованность выпускнико.в ВУЗов, и.х неудовлет.воренность 

с.воим материальным по.ложением и ст.атусом в об.ществе может 

с.провоциров.ать их девиантное поведение и пр .ивести, ка.к это уже с.лучалось 

в не.давней истор.ии целого ряда стран, к кру.пным социа.льно-полит.ическим 

взр.ывам. Особо з.начимым в этих услов.иях станов.ится эффект.ивное со-

ци.альное парт.нерство, в.ключающее активную ре.гулирующую де.ятельность 

госу.дарства. 

Можно выде.лить одну из сер.ьезных проб.лем занятост.и молодежи, ко-

торая яв.ляется осно.вополагающе.й: на сегодня.шний момент нет ориентации 

н.а потребност.и рынка тру.да, т.е. не происхо.дит соответст.вия объемов и 

проф.илей подгото.вки. Именно это и объяс.няет безработ.ицу среди вы-

пус.кников, имеющих професс.иональное обр.азование. 

Печально, когда та ч.асть молоде.жи, которая на.иболее акт.ивна и обра-

зованна, пребывает в ст.атусе безр.аботного. Сегодня ка.ждый четвертый – с 

высшим и сре.дним професс.иональным обр.азованием, зарегистрирован в 

службах занятости населения как безработ.ный. 

Трудности с тру.доустройст.вом были все.гда. Почему эта проб.лема 

сейчас сто.ит наиболее остро? Да потому что ос.новную рол.ь играет тот факт, 

что молоде.жь, как правило, не имеет пр.актического о.пыта трудо.вой дея-

тельности и пр.и этом пре.дъявляет в.ысокие требо.вания к оп.лате труда. Это 

делает проб.лематичным по.иск подход.ящей работ.ы. Сложности доб.авляет 
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еще и т.ак называе.мая «женская за.нятость». Ни для кого не се.крет, что из 

выпус.кников учеб.ных заведе.ний, особенно ВУЗо.в, в которых же.нщины за-

ни.мают большу.ю часть, р.аботодател.и охотнее пр.инимают на р.аботу 

мужч.ин.  

Ещѐ одной в.ажной проб.лемой являетс.я то, что мо.лодежный р.ынок 

труда хара.ктеризуетс.я высокий с.меняемость.ю. На рыно.к труда вы.ходят вы-

пускники професс.иональных учеб.ных заведе.ний, котор.ые реализу.ют осу-

ществление по.дготовки с.пециалисто.в по разны.м професси.ям. Такая 

обст.ановка на р.ынке труда с.кладываетс.я тогда, ко.гда не требуются 

с.пециалисты к.акой-либо о.пределенно.й професси.и, и многие выпускники не 

мо.гут найти н.а рынке тру.да работу по с.воей специальности, котору.ю они 

получ.или в высш.их учебных з.аведениях. О.ни вынуждены 

тру.доустраиват.ься по ино.й специаль.ности, отл.ичной от полученной. В 

с.вязи с эти.м вынужден.ы проходит.ь переподгото.вку, чтобы устроиться н.а 

другую р.аботу, востребо.ванную на р.ынке труда. В тече.ние года многие 

в.ыпускники, устро.ившиеся на р.аботу по професс.ии, отлично.й от полу-

чен.ной в ВУЗе, ме.няют данну.ю професси.ю, так как о.на далека от той рабо-

ты, н.а которую о.ни претендо.вали. 

По данным Росст.ата извест.но, что по с.пециальност.и работают л.ишь 

40% россиян, а 10% н.аселения р.аботает по с.пециальност.и, близкой к 

по.лученной. Печ.ально осоз.навать, что бо.лее полови.ны работаю.щих в 

Росс.ии занимаютс.я не тем, че.м должны. Отс.юда и возн.икают проб.лемы во 

мно.гих отрасл.ях экономи.ки, потому что с.пециалист, в со.вершенстве 

з.нающий свое де.ло, должен делать то, что у.меет и может, а не тр.атить свои 

з.нания и та.лант понапр.асну. 

Очень часто в.ыпускники ВУЗо.в не могут н.айти работу, пото.му что их 

не устр.аивает раз.мер заработ.ной платы. Это все.го лишь во.прос време.ни, ес-

ли в.ыпускник устро.ится на работу по с.пециальност.и. Приобрет.я опыт ра-

бот.ы, он сможет р.ассчитыват.ь на большу.ю заработну.ю плату. 

Одними из н.аиболее ва.жных требо.ваний к со.искателям н.а замещение 

пре.длагаемых в.акансий ры.нка труда, я.вляются на.личие стаж.а и опыта ра-

бот.ы, предпочт.ительно по с.пециальност.и. Поэтому, к.ак следствие, от-

сутст.вие данных кр.итериев, я.вляется на.иболее часто.й причиной от.каза ра-

бото.дателей вы.пускникам вузо.в, что в с.вою очеред.ь влечет за собо.й невоз-

мож.ность получе.ния опыта р.аботы выпус.кникам. Предполагается, что 

д.анную проб.лему можно ре.шить с помо.щью создания р.абочих мест д.ля мо-

лодых с.пециалисто.в (квотиро.вание рабоч.их мест). В н.астоящее вре.мя рабо-

тод.атель обяз.ан трудоустро.ить детей - сирот, инва.лидов с по.мощью ус-

та.новления м.инимального ко.личества рабочих мест д.ля данной к.атегории 

гр.аждан. 

Необходимость н.аучно обос.нованных и де.йственных у.правленчес.ких 

решений в сфере тру.да и занятост.и выпускни.ков ВУЗов в нашей стр.ане дик-

туется также сегментированностью территориальных, отр .аслевых и про-

фесс.ионально-квалификационных р.ынков труд.а, многона.циональной 

ко.мпонентой рабочей силы, активизировавшимися миграционными процес-
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сами, «утечкой умов», спровоцированной невостребованностью специали-

стов и неадекватными условиями их труда, и др. 

Таким образом, актуальность данного вопроса обусловлена как объек-

тивными ограничениями возможностей высшей школы оперативно реагиро-

вать на динамичные изменения рынка труда, так и обострением проблемы 

трудоустройства выпускников высшей школы в современной социально-

экономической ситуации в России, вызванным изменением структуры заня-

тости и ограниченностью взаимодействия между работодателями и ВУЗами. 
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Среди муниципальных образований Кировской области город Кирово–

Чепецк является монопрофильным населенным пунктом, включенным в пе-

речень монопрофильных муниципальных образований Российской Федера-

ции (моногородов) 3 категории (со стабильной социально-экономической си-

туацией) [4]. На примере развития городских профессиональных учебных за-

ведений – кузницы рабочих кадров – можно  увидеть состояние и тенденции 

изменения профессиональной структуры города Кирово–Чепецка, решение 

проблемы запроса на те или иные профессии и стремление трудоспособного 

населения  к овладению ими. 

Жители моногорода – рабочие и специалисты, предки которых труди-

лись в селе Усть–Чепца и были народом мастеровым, предприимчивым, с 

широким кругозором. Высоко ценилось здесь образование. В конце 19 века 

работали 3 школы для детей и 2 школы для взрослых. Самым главным «биз-

нес – проектом» села был промысел по изготовлению тканых наконечников 

для полотенец, которые расходились по всему Поволжью и даже вывозились 

в Москву и Киев. 

Со временем село получило статус рабочего посѐлка с названием Киро-

во–Чепецкий. Здесь строилось первое крупное предприятие – теплоэлектро-
                                                           

1
 Автором на конкурс дополнительно представлены наглядные материалы: 1. Медиапрезентация 

«Кузница рабочих кадров в трудовой биографии моногорода» (21 слайд). 
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централь, для ввода в действие которой нужны были профессиональные ра-

бочие кадры. Для этого 6 декабря 1940 года приказом начальника Кировского 

областного управления трудовых резервов в посѐлке Кирово–Чепецкий была 

открыта школа фабрично – заводского обучения (ФЗО) № 12 на базе строи-

тельства ТЭЦ 3, в корне изменившая профессиональную  структуру  посѐлка. 
В школе профессиям строителя, каменщика, штукатура, плотника, сле-

саря, сантехника, электромонтѐра обучались дети, эвакуированные из бло-

кадного Ленинграда, подростки из окрестных деревень, имеющие образова-

ние не ниже 4 классов.  

Выпускник школы Евгений Степанович Одинцов вспоминает: «Я попал 

в школу ФЗО № 12 через комиссию Просницкого райисполкома. Специаль-

ность определял директор при собеседовании: образование 4-6 классов, зна-

чит, иди в плотники, каменщики или штукатуры. Ребят после 7 классов опре-

деляли в слесари и электромонтѐры. 120 учащихся школы занимались по 

шестимесячному учебному плану, поэтому день был расписан по минутам.  

Например, мы, будущие плотники, к 8 утра шли на лесобиржу, где про-

ходили практику. С 14 часов начиналось теоретическое обучение. Кроме 

специальных предметов изучали военное дело, занимались физической под-

готовкой. Росли мы трудолюбивыми». Все выпускники школы трудоустраи-

вались, и многие обучавшиеся в эти годы в школе ФЗО №12, которую стали 

называть кузницей рабочих кадров, прожили достойную жизнь, внесли 

большой вклад в развитие предприятий и города. Их профессиональным мас-

терством в разных сферах жизни гордились коллективы, где они работали, 

гордилась страна,  высоко оценивая  их труд. 

Среди таких выпускников Юрий Николаевич Калинин, который,  окон-

чив школу ФЗО №12, начал трудовой путь на ТЭЦ-3: электромонтѐр, дежур-

ный главного щита, начальник смены электроцеха, дежурный инженер, на-

чальник электроцеха, на протяжении 19 лет - директор ТЭЦ-3. Почѐтный 

энергетик СССР, Заслуженный энергетик РФ, лауреат премии имени 

Я.Ф.Терещенко, Почѐтный гражданин Кирово–Чепецка – вот яркий пример 

для подражания. 

В школе ФЗО №12 учился и Иван Петрович Родыгин – Почѐтный граж-

данин Кирово–Чепецка, имеющий множество благодарностей, почѐтных гра-

мот и правительственных наград. Он совмещал учѐбу в группе  электромонтѐ-

ров с занятием спортом. «Лучший тренер СССР», «Заслуженный тренер по 

биатлону» подготовил 36 мастеров спорта и 26 призеров чемпионатов России, 

СССР, мира, Олимпийских игр по лыжным гонкам, биатлону и двоеборью. 

Своими победами в спорте и труде И.П. Родыгин и его воспитанники, его то-

варищи по фабрично- заводскому обучению золотыми буквами вписали в ис-

торию России имя молодого города Кирово–Чепецка. Их труд – это подвиг, 

это пролог к возрождению страны из руин и пепла. 

Говоря о формировании рынка труда в Кирово –Чепецке в 50-60 годы 20 

века, надо отметить, что в России в это время строились особые города, так 

называемые «закрытые» (в прошлом, а некоторые и до сих пор). Таким был и 

Кирово–Чепецк этого времени, где строился и расширял свою работу хими-
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ческий завод и требовались рабочие, на которых могла бы надеяться страна. 

Городские жители и деревенская молодѐжь, устремившаяся сюда из колхоз-

ной нищеты, старались освоить новые стереотипы поведения, научиться мас-

терству, получить профессию, строить свою судьбу. 

Многие годы Кирово–Чепецкий химический завод (позднее – комбинат)  

был флагманом химической промышленности России, являлся градообра-

зующим и базовым предприятием единственного в городе  технического 

училища, в котором часто менялись названия: ФЗО №12 – ТУ №2 – ГТУ №2 

– ПУ №6 – ГПТУ №6 – СГПТУ №6 – ГОУ ПУ№6 – ПУЗ №6, но постоянной 

оставалась кропотливая целенаправленная пропаганда рабочих профессий, 

профориентационная работа среди молодѐжи и школьников. И целью работы 

инженерно – педагогического коллектива училища была подготовка высоко-

квалифицированных рабочих кадров, привитие любви к избранной профес-

сии и воспитание человека – гражданина, патриота своей  Родины 

В эти годы в училище принимали выпускников восьмых классов с обяза-

тельным параллельным обучением в вечерней школе по программе 9, 10-х 

классов. А юноши и девушки, пришедшие из школы после 10 класса, имели 

возможность обучаться сложным профессиям, нужным базовому предпри-

ятию: аппаратчик, слесарь, машинист компрессоров и насосов, электромон-

тѐр, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. 
Перед старательными ребятами, в совершенстве овладевшими навыками 

труда в училище, были открыты все двери во все цеха химзавода, где они 

могли достичь вершин рабочего мастерства. Молодые профессионалы отда-

вали любимому городу всѐ, что умели, могли, знали. Вливаясь в профессио-

нальные группы, в рабочие коллективы цехов завода, они вместе с предшест-

венниками много сделали для выпуска спецпродуктов, позволившим создать 

в СССР «атомный щит», для внедрения в производство идей, направленных 

на запуск первых космических аппаратов. Успешная работа заводчан позво-

лила стране добиться паритета в ядерной гонке США и СССР. Их руками на-

лажено производство изделий из фторопластов, на основе которых освоен 

выпуск медицинских фетров, искусственных клапанов сердца и некоторых 

медицинских инструментов. Не будь на Кирово–Чепецком химическом заво-

де талантливых руководителей, не будь  умелых  рабочих рук, ни одна ракета 

не преодолела бы земного притяжения.  

Молодѐжь, составлявшая тогда большую часть горожан,  тянулась к 

знаниям, гордилась своей профессией, добивалась высоких результатов в 

труде. Для них процесс труда был радостью. Многие выпускники училища 

этого периода награждены высокими правительственными наградами. Среди 

них Герой Социалистического Труда Дудорова Л.П., шесть кавалеров ордена 

Ленина, сотни рабочих удостоены правительственных наград, есть среди них 

лауреаты Государственной премии, а также Почѐтные граждане города  Ки-

рово–Чепецка. 

Динамично развивающемуся базовому предприятию и его открываю-

щимся  производствам  в новых экономических условиях  нужны были соот-

ветствующе кадры, Вѐлся поиск новых подходов к рынку труда и образова-
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ния. Поэтому в семидесятые годы усилилась связь училища с отделом кадров 

предприятия, школами города и района для оказания  практической помощи 

старшеклассникам в сознательном выборе профессии. 

Для школьников проводились экскурсии, тренинги, Дни открытых дверей. 

профессиональные пробы, готовились профориентационные буклеты.  

С 70-х годов 20 века в училище №6 велась подготовка аппаратчиков, ла-

борантов химического анализа, слесарей по ремонту аппаратурного оборудо-

вания, слесарей по ремонту и обслуживанию контрольно – измерительных 

приборов и установок автоматического регулирования, токарей, электромон-

тѐров, электрогазосварщиков. Позднее появились профессии: портной, повар, 

монтажник СТС. Юноши и девушки получали в стенах училища не только 

профессию, но и среднее образование. Это помогало в овладении сложными 

профессиями. 

За годы существования ПТУ–6 было подготовлено для народного хозяй-

ства более 30 тысяч молодых квалифицированных рабочих, которых отличал 

высокий уровень мастерства. А передавали им мастерство основатели педа-

гогических и трудовых профессиональных династий, чей трудовой путь  час-

то  начинался в училище. [1] 

К 2012 году училище №6 стало самым крупным и современным в Ки-

ровской области. Его по–прежнему называли кузницей рабочих кадров, где 

на отдельные профессии был конкурс 5-6 человек на место. Все выпускники 

трудоустраивались. По результатам рейтинга Кировского центра занятости 

населения, профессии, получаемые молодыми людьми в учебном заведении, 

входили в первую десятку востребованных в области. 

Интеллект, энергия, энтузиазм обучающихся и выпускников  приносили 

не просто успехи, а победы в жизни, труде, спорте. Юноши  получили  в учи-

лище не только рабочую профессию, но и идейную, трудовую и нравствен-

ную закалку – фундамент героизма, проявленного в локальных войнах. 

Город – труженик развивался, «прирастал» кадрами. Такие термины как 

«технополис» и «техноград» тогда ещѐ не были широко распространены, но 

Кирово–Чепецк мог бы рассчитывать на подобный титул: он воспринимался 

как город инженерно-технической элиты, ориентированной на самые передо-

вые инновационные технологии. Поэтому для внедрения в жизнь новинок 

науки и техники нужны были новые рабочие кадры, рабочие - профессиона-

лы, специалисты среднего звена, для подготовки которых  открывались про-

фессиональные учебные заведения, способные гибко и реагировать на  вызо-

вы времени. 

В марте 1978 года в Кирово–Чепецке открыто вечернее (сменное) про-

фессионально–техническое училище № 45 для «подготовки квалифициро-

ванных рабочих из числа рабочей молодѐжи».  

Первый директор училища Геннадий Николаевич Житлухин вспомина-

ет: «В училище учились 350 рабочих, каждый из которых понимал, что рабо-

чая профессия – удачный старт для дальнейшего профессионального роста»  

Училище № 45 – лицей – колледж – такой путь становления пройдѐт 

Вятский автомобильно – промышленный колледж, в котором успешно реали-
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зовывалась программа непрерывного образования. Колледж  приглашал по-

лучить  востребованные и нужные городу профессии и специальности: 

• НПО (на базе 9 классов): слесарь КИП и А, продавец, автомеханик, 

мастер отделочных строительных работ.  

• СПО (на базе 11 классов): техническое обслуживание средств вычис-

лительной техники и компьютерных сетей, техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта, менеджмент, товароведение. Число обу-

чающихся составляло 700 человек. 70% выпускников трудоустраивались, 20 

% продолжали обучение на следующем уровне образования. 

В 1980 году по приказу Министерства авиационной промышленности в 

Кирово–Чепецке был открыт электромашиностроительный техникум для 

подготовки квалифицированных рабочих для машиностроительного завода 

(сейчас - завод ВЭЛКОНТ), куда принимались юноши и девушки после 11 

класса. В техникуме подготовлено более 2,5 тысяч  специалистов по специ-

альностям: компьютерные системы и комплексы, технология машинострое-

ния, электрические системы и аппараты, техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромонтажного оборудования. Спрос на вы-

пускников технических специальностей всегда превышал предложение.[3] 

В сентябре 2012 года Кирово – Чепецкий электромашиностроительный 

техникум и Профессиональное училище №6 присоединены к КОГБУ СПО 

«Вятский  автомобильно – промышленный колледж». 

Сегодня это – КОГПОБУ «Вятский автомобильно – промышленный 

колледж», в котором ведѐтся подготовка студентов по профессиям и специ-

альностям, входящих в ТОП–50 с учѐтом динамично меняющегося рынка 

труда. Кроме этого, открыт многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций, отделение инклюзива, по очно–дистанционной форме обуча-

ются лица с ОВЗ. 

Ведѐтся плановая работа по модернизации материально - технической 

базы, направленная на создание эффективных условий для формирования 

профессиональных компетенций. Здесь создаются благоприятные условия 

для личностного и профессионального роста всех участников образователь-

ного процесса, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. Учебное заведение и сегодня остаѐтся куз-

ницей профессиональных кадров, где выпускники получают высокий уро-

вень квалификации, и для них не существует проблемы трудоустройства – их 

ждут на предприятиях города и региона, с которыми установлено тесное 

взаимодействие  по целевому обучению и профессиональной  подготовке. 

Подписан договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии с веду-

щими предприятиями города: «Уралхим». ОАО «ВЭЛКОНТ», ОАО «Гало 

Полимер» по реализации ОПОП по востребованным на предприятии профес-

сиям и специальностям. Заключѐны договора между студентами и предпри-

ятиями, позволяющие студентам получать социальные гарантии в виде сти-

пендии, устройства на практику и дальнейшего трудоустройства. Ведущие 

специалисты предприятий – работодателей привлекаются к участию в разра-

ботке рабочих программ дисциплин, модулей, практик, к преподаванию дис-
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циплин и модулей ОПОП. Представители работодателей участвуют в руко-

водстве курсовыми и дипломными проектами, в формировании тематики 

ВКР и ПЭР, в проведении внутриколледжных конкурсов профессионального 

мастерства и в подготовке студентов к участию в чемпионате  профессий 

WSR. 

Об эффективности работы партнѐров и коллектива колледжа свидетель-

ствует проведѐнный в нашем регионе в феврале 2019 года IV Открытый чем-

пионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) Кировской области. 

Свои знания и навыки по 7 компетенциям продемонстрировали студенты 

КОГПОБУ «ВАПК», заняв призовые места по 5 направлениям рабочих спе-

циальностей, что является показателем  их отличных профессиональных на-

выков и готовности к работе в реальной жизни. Участники проявили настоя-

щий профессионализм, настойчивость, целеустремлѐнность и волю к победе.  

Успешное выступление конкурсантов способствовало повышению пре-

стижа рабочих профессий, формированию имиджа колледжа, что так важно  

для профориентационной работы среди школьников. Этому также помогает 

изучение и использование в практической деятельности профориентацион-

ных социологических исследований Кирово–Чепецкого Центра занятости на-

селения «Выявление перспективной потребности муниципального образо-

вания «Город Кирово-Чепецк» Кировской области в квалифицированных 

кадрах».[2] 

В исследовании потребности города Кирово–Чепецка в квалифициро-

ванных кадрах на период 2018 – 2023 годов приняло участие 76 организаций, 

представляющих все организационно – правовые формы и виды экономиче-

ской деятельности. В результате проведенного исследования определены 

объемы спроса на рабочую силу обследуемых организаций в разрезе профес-

сий по уровням профессионального образования на 2018-2023 годы (Диа-

граммы 1 и 2). 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  данных ЦЗН позволяет вносить коррективы в планы учебного 

заведения, с надеждой смотреть в будущее. Тем более, что на заседании об-

щественного совета Кировского образовательного округа, прошедшего в 

КОГПБУ «ВАПК» в марте 2019 года, начальник Кировского образовательно-

го округа (г. Киров) Л. А. Вепрева подчеркнула: «Учащиеся школ обязатель-

но должны поступать в это замечательное учебное заведение». 
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Как сделать сидящую собачку из разных треугольников? Забавного  

жирафа чтобы его  длинная шея  была прямой и не прогибалаcь? Весѐлую 

обезьянку из цилиндра? Парящего орла из трѐх используя  три геометриче-

ские фигуры? Белого медведя с рыбкой  со средой обитания, где  глыбы льда 

с водной полынью переходят в ледяное безмолвие?  Динозавров  с их мощ-

ными лапами,    шагающими  среди гигантских деревьев? Выполнить макет 

одного их памятников Мировой художественной архитектуры. Будь это Эй-

фелева башня Гюстава Эйфеля,  выполненная в  стиле Модерн или загадоч-

ный Сфинкс  в  пустыне Гиза, представленный древними архитекторами в 

стиле архаики  простота, монументальность, герметичность форм которых , 

поражает воображение. 

 Всѐ это  и многое другое, можно выполнить из  бумаги,  картона    ис-

пользуя  своѐ воображение,   знания о геометрических фигурах     от простых 

                                                           
1
 Автором на конкурс дополнительно представлены наглядные материалы: 1. Фотографии о разви-

тии дизайнерского мышления младших школьников  (3  фотографии). 
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форм  к многозвенным конструкциям,  развивая свои конструкторские  спо-

собности и дизайнерское мышление. Перевести  объекты живой и неживой 

природы  в  простые и сложные конструкции в виде  объектов  и макетов. 

Что такое дизайн-мышление?  Идею дизайн-мышления впервые сфор-

мулировал Герберт Саймон в 1969 году в книге «Науки об искусственном» 

(The Sciences of the Artificial). Позднее идею развили ученые Стэнфордского 

университета и основали Стэнфордский институт дизайна, или d.school, ко-

торый продвигает идею дизайн-мышления.  

Понятие дизайн-мышления объясняют по-разному. Дизайнерское 

мышление — это система решения проблем, которая использует умственные, 

творческие и аналитические навыки. В настоящее время данное понятие ис-

пользуется в системе многих социальных услуг, промышленности, как ос-

новного направления эргономики, это не только метод проектирования удоб-

ных и красивых вещей, но и часть культуры современного общества и чело-

века. 

 Исследуя дефиницию «дизайн» в энциклопедических, толковых и спе-

циальных словарях, в учебно-методической литературе Н.С. Жданова [1] 

сформулировала  рабочее определение данного понятия, под которым мы по-

нимаем художественно-проектную деятельность, направленную на формиро-

вание гармоничной предметной среды и ее элементов. 

Формировать основы дизайнерского мышления, или как его определяет 

Н.С. Жданова [1]– элементарного дизайнерского мышления, стоит начинать 

в начальных классах, учитывая при этом  возрастные возможности детей 

младшего школьного возраста.  Младшие школьники не замечают в предмете 

главного, важного, существенного, они видят то, что выделяется наиболее 

явно — цвет, величину, форму и т.п. Вследствие этого оценка предмета 

младшими школьниками осуществляется на основе внешних, доступных 

восприятию предметных свойств, без учета связей. 

Именно поэтому  утверждает Н.С. Жданова, существует необходимость 

формирования такой особенности дизайнерского мышления как системность, 

которая позволяет младшим школьникам видеть и самостоятельно выявлять 

в предмете связи. 

Организация дизайнерского образования перешла на новый этап своего 

развития стала дисциплиной, изучаемой в системе начального образования в 

дополнительном образовании Дворце творчества – «Мемориал» и образова-

тельных учреждениях   МБОУ СОШ № 51,30, 31 города Кирова.  

 Педагогический аспект развития дизайнерского мышления детей 

младшего школьного возраста представлен в работах многих авторов: А. В. 

Брушлинского, И. П. Волкова, Л. П. Малиновской, Н. М. Конышевой, Т. Я. 

Шпикаловой и др.  

В проекте Федерального компонента государственного образователь-

ного стандарта общего образования одной из целей, связанных с модерниза-

цией содержания общего образования, является гуманистическая направлен-

ность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого потенциала.  
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В связи с этим образование  направленным на развитие таких знаний и 

умений обучающихся, которые обеспечивают творческое решение неслож-

ных дизайнерских, технологических и организационных задач, а также соз-

дание предметной и информационной среды по законам красоты, практично-

сти и экономичности 

Исследуя направление дизайна как форму развития дизайнерского 

(конструкторского, творческого) мышления у детей младшего школьного 

возраста мной  были разработаны и апробированы  дополнительные образо-

вательные программы  для учащихся  первых, вторых и третьих классов  в 

области конструирования из бумаги. Рассмотрим процесс формирования ди-

зайнерского мышления младших школьников в начальных классах в процес-

се обработки бумаги и картона,  нельзя не затронуть такое понятие как «кон-

струирование», которое предусматривает поэтапное создание, разработку и 

конструирование каждой детали выполняемого изделия.  

Для того, чтобы сконструировать дом из бумаги, необходимо не только 

представить его внешний вид, но и определить форму, цвет, фактуру, размер 

и материал из которого он будет выполняться. В процессе работы ребенок 

продумывает взаимное расположение всех частей макета, т.е. разрабатывает 

его. Таким образом, мы видим, что он демонстрирует элементы дизайнерско-

го мышления, где конструктивная или дизайнерская деятельность является 

творческой, по определению 

Н. М. Конышева [3] отмечает, что «...определив основную особенность 

конструирования – его творческое начало, мы должны иметь в виду, что в 

своем настоящем, абсолютно творческом виде этот процесс присущ сравни-

тельно небольшому числу людей. Что касается младших школьников, то кон-

структивные способности у них предстоит целенаправленно развивать, а не 

просто использовать. Но развивать эти способности можно именно в конст-

руктивной деятельности» 

Она предлагает использовать следующие принципы дизайна в процессе 

конструирования изделия: единство цвета и формы; сочетание материала и 

формы; соответствие формы назначению предмета; пропорциональность раз-

личных форм в композиции. Работая с бумагой и картоном на  занятии,  дети 

младшего школьного возраста знакомятся с особенностями формотворчества 

из  - бумаги, которая является одним из самых простых, доступных и легко 

обрабатываемых материалов. 

Из выше сказанного можно сделать следующий вывод, младший 

школьный возраст дает прекрасные возможности для развития дизайнерского 

мышления, и от того, насколько правильно будут использованы возможности 

ребенка, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 

В  основе приемов обработки бумаги лежат следующие  элементы: вы-

резание, надрезание, разрывание, для выполнения, которых используют нож-

ницы,  реже резак. Для формотворчества объектов разные способы склады-

вания – прямолинейное и криволинейное, а также сгибания – цилиндриче-

ское и коническое и так далее. 
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Одной из часто используемых технологий  при работе с бумагой  явля-

ется соединение бумаги. Существуют два типа соединения, неразъемное и 

разъемное. К неразъемным соединениям относятся торцевое склеивание и 

склеивание внахлест. Этот способ применяют для простых  объѐмных форм 

(конуса, цилиндра, прямоугольника, пирамиды)  в первых классах. К разъем-

ным соединениям относятся такие виды работы, которые позволяют без осо-

бого повреждения изделия собрать его и разобрать: соединение в замок, пле-

тение, соединение скрепками, клейкой лентой. 

В практике объемного моделирования очень удобно применять способ 

соединения листов бумаги канцелярскими скрепками. Он отличается от 

склеивания тем, что позволяет легко и быстро временно соединять много-

слойные конструкции. Например, можно закрепить края согнутого цилиндра 

или конуса, а при необходимости так же легко подкорректировать.  

Многие ученые (Н.М. Конышева [4], А.О. Саблина [5], Е.С. Батраева, 

О.С. Казайкина [6] и другие) в своих работах обращались к определению по-

нятия «дизайнерское мышление», однако наиболее точно и полно, на наш 

взгляд, данное понятие раскрыла Н.С. Жданова [1]. 

Согласно Н.С. Ждановой дизайнерское мышление – это мышление, где 

началом мыслительного процесса является проектная ситуация, которая воз-

можна при наличии специальных знаний дизайнерского характера. [1]. 

Н.М. Конышева [4] выделяет следующие особенности дизайнерского 

мышления, которые следует формировать на протяжении всего срока обуче-

ния:  Системность – способность видеть в предметах и в цели дизайна связи 

трех аспектов — красоты, практичности и стоимости. Целесообразность – 

способность действовать в соответствии с поставленной целью, создавать из-

делие . Вариативность и гибкость мышления – способность создавать не-

сколько вариантов проектов, которые соответствуют цели. 

В зависимости от сфорсированности данных характеристик Н.С. Жда-

нова [4] выделяет  следующие виды дизайнерского мышления: стихийное, 

элементарное и системное.  Стихийное мышление – формируется до начала 

обучения основам дизайна и зависит от индивидуальных способностей и 

жизненного опыта учащегося; отличается бессистемностью, отсутствием 

стремления к вариативности, бессознательностью и хаотичностью умствен-

ных действий. 

При этом Н.С. Жданова подчеркивает, чем раньше учащиеся станут 

получать целенаправленную дизайнерскую подготовку, тем раньше они вый-

дут из стадии стихийного мышления. Стоит отметить, что в младшем школь-

ном возрасте оно преодолевается гораздо быстрее и эффективнее. 

    Системное дизайнерское мышление отличается системными логиче-

скими операциями; нахождением связей между знаниями, полученными из 

разных областей науки и из жизни; наличием вариативности, оригинально-

сти, оценочного переживания предмета познания. Этим критериям  и соот-

ветствует   дополнительная образовательная программа  осваиваемая  уча-

щимися все  три года обучения. Другими словами, системное дизайнерское 

мышление предполагает высокий уровень специального образования. 
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Таким образом, формировать основы дизайнерского мышления, или 

как его определяет Н.С. Жданова – элементарного дизайнерского мышления, 

стоит начинать в начальных классах, учитывая   возрастные возможности де-

тей младшего школьного возраста. При этом Н.М. Конышева [4] подчеркива-

ет, что формирование основ дизайнерского мышления в практике начальной 

школы становится особенно актуальным, так как дизайнерское мышление 

является наиболее цельным, представляющим собой сложный симбиоз ком-

понентов основных видов мышления: наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического. 
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В статье анализируется ассортимент и потребительские предпочтения 

молочных продуктов в розничной торговой сети в Германии. Представлены 

характеристика розничной торговой сети в Германии, правила маркировки 

молочных продуктов в Германии, требования к дизайну упаковки, памятка - 

словарик для потребителей, говорящих на русском языке. 
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В настоящее время на прилавках магазинов Германии можно обнару-

жить свыше 150 наименований молока, кефира, йогуртов и других молочных 

продуктов. Однако нельзя говорить о равномерности их потребления жите-

лями Германии; нельзя говорить, что все молочные продукты идентичны, 

т.е., имеют одинаковую характеристику.  

Как не ошибиться с выбором молочной продукции в немецком магази-

не русскоязычным гражданам, туристам в Германии? Где найти молочные 

продукты в немецком супермаркете? Какие немецкие молочные продукты 

можно использовать для русских рецептов? Соответствуют ли немецкие на-

звания молочных продуктов их русским аналогам?  

На эти вопросы ежедневно ищут ответ русскоязычные жители Герма-

нии, туристы, русскоязычные немцы, посещающие своих родственников. Не-

обходимость владения знаниями русскоязычных потребителей об ассорти-

менте молочных товаров в Германии, их характеристиках, условиях употреб-

ления, хранения, продажи и делает тему исследования актуальной. Чтобы от-

ветить на вопросы потребителей был проведѐн анализ ассортимента, иссле-

дованы характеристики товара, условия хранения, употребления, продажи 

молочных продуктов в Германии.  

В продуктовых магазинах Германии были выделены следующие мо-

лочные продукты:  

1.Самый первый молочный продукт - это собственно само молоко, по-

немецки "Milch". Rohmilch (Roh - сырой, необработанный) - молоко не пас-

теризованное, отфильтрованное и охлажденное молоко "из-под коровы". За-

конодательством запрещено продавать такое молоко в супермаркетах, поэто-

му любителям "парного" в Германии молока придѐтся ехать за ним в дерев-

ню.  

В продуктовых магазинах Германии на полках находится молоко сле-

дующих видов: H-Milch» и Vollmilch, Fettarme Milch и Magermilch. H-Milch - 

("H" сокращение от слова "haltbar" - хранимый) - это ―долгоиграющее‖ коро-

вье молоко, которое можно до нескольких месяцев хранить закрытым, вне 

стен холодильника. Молоко подвергается воздействию очень высоких темпе-

ратур (до 150 градусов), а затем снова охлаждается. Таким образом, оно сте-

рилизуется, но приобретает легкий вкус кипяченого молока. H-milch разли-

вают в упаковку ―тетра-пак‖, по форме напоминающую кирпич (ее ширина 

больше глубины). Свежее молоко – Frischmilch (Frisch - свежий) бывает сле-

дующих видов: Vollmilch, Fettarme Milch и реже Magermilch - это молоко 

пастеризованное, прошедшее тепловую обработку до 80 градусов.  

Срок его годности ограничен несколькими днями и хранится в холо-

дильнике. Разница в названиях свежего молока - это всего лишь отражение 

его жирности: Vollmilch (Voll - цельный, полновесный) - 3,5% жирности; 

Fettarme Milch (Fett - жир, аrm - бедный)- с пониженным содержанием жира в 

1,5%;  Magermilch (Mager - нежирный, постный, скудный) - молоко, содер-

жащее всего 0,5% жира. Все свежее молоко разливается в высокую упаковку 

―тетра-пак‖,  ее ширина и глубина равны между собой. Разобраться с сортами 

молока в магазине довольно просто: H-Milch хранится вне холодильника. H-
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Milch-стерилизованное молоко, а прочее свежее молоко продаѐтся на холо-

дильных полках. 

 На упаковке молока всегда написано ―Milch,‖ даже если это только 

вторая часть слова (например, Frischmilch). Из разных видов молока больше 

всего приобретают потребители Frische Vollmilch (цельное молоко), пастери-

зованное, с удлиненным сроком хранения (lange haltbar). Это молоко хранит-

ся в холодильнике почти два месяца, если не нарушена упаковка и почти не-

делю, если упаковка была вскрыта. «Сгущѐнка» - Kondenmilch, продается в 

русском магазине или в «Эдеке» и больших супермаркетах в национальных 

отделах. Есть также сгущѐнное молоко местного немецкого производства, но 

оно очень жидкое и используется для приготовления кофе. Потребитель мо-

жет купить молочную смесь для младенца. Для этого  лучше отправиться в 

аналог аптеки-супермаркета, так называемый «Drogerie Markt»: «DM», 

«Rossmann», и прочие. В обычных супермаркетах - дискаунтерах, этих сме-

сей не найти. 

 

2. Немецкие сливочные продукты. Сливки называются общим словом 

Rahm. По степени возрастания жирности: сливки для кофе Kaffesahne, обыч-

ные сливки Sahne, взбитые сливки Schlagsahne. Немецкая сметана не полно-

стью соответствует произведѐнной в России сметане.  

Немецкая сметана кроется под названиями Saurе Sahne, Creme Fraiche, 

Schmand. Аналогом российской сметаны в Германии будет несколько молоч-

ных продуктов с разными названиями: Saure Sahne (saure – кислый) по вкусу 

и консистенции этот продукт больше всего напоминает произведѐнную в 

России сметану,  его жирность составляет 10%.; Schmand (20% жира).   

Аналогом нашей "базарной" или "деревенской" сметаны, в которой 

"даже ложка стоит" можно назвать Crème Fraîche (с французского - свежие 

сливки), он содержит 30% жира. У последнего варианта есть более постный 

собрат, он называется Crème légère, густой по консистенции, жира содержит 

лишь 20%,  встречается на полках магазинов значительно реже. Сливочные 

продукты, за исключением сливок для кофе и "долгохранящихся" сливок, 

разливаются в пластиковые стаканчики, напоминающие стаканчики из-под 

йогурта,  находятся в магазине на холодильных полках. Сливки длительного 

хранения и сливки для кофе разливаются в небольшие прямоугольные упа-

ковки ―тетра-пак‖ и находятся в магазинах вне полок холодильников. Рядом 

находятся и порционные сливки, подаваемые обычно в кафе и ресторанах, в 

маленьких емкостях по10 мл.  

 

3. Сливочное масло в Германии существует в нескольких вариантах: 

Sauerrahmbutter (sauer- кислый, Rahm - сливки, крем, Butter - масло), которое 

больше всего напоминает наше ―Крестьянское" масло. Из всех сортов оно 

лучше всего подходит для бутербродов. Süßrahmbutter (süß - сладкий) - очень 

похоже на предыдущее масло, с той лишь разницей, что оно слегка сладкова-

тое, в нем отсутствует та еле заметная неповторимая кислинка, присущая 

классическому сливочному маслу. Для бутербродов оно тоже подойдет, но 
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лучше всего его использовать в сладкой выпечке. Mildgesäurebutter - слабо-

кислое масло, по вкусу нечто среднее между ―сладким‖ и ―кислым‖ маслом. 

Butterschmalz - топленое масло, используется в приготовлении определенных 

блюд, для выпечки и для употребления в сыром виде не подходит совсем.  

Для русскоязычного населения является необычным, что сливочное мас-

ло может быть сладкое, кислое, среднекислое и соленое (Süssrahm-Butter, 

Sauerrahmbutter, Mildgesäuerte-Butter, Salzbutter). Масло 1-го сорта в Герма-

нии называется Deutsche Markenbutter, в Австрии - Teebutter или Butter, вто-

рого – Tafelbutter, Bauernbutter или Almbutter. Изготавляаются все виды масла 

из свежих сливок. Популярно в Германии масло, смешанное с травами, - 

Kräuterbutter.  

 

4. Сыр — полезный продукт, он богат минералами, витаминами, по-

этому востребован потребителем. Сыр, как изысканный молочный продукт 

— ещѐ одна достопримечательность Германии. Точных данных о количест-

ве разновидностей нет, иногда цифра доходит до 400 и даже до 600. Это 

твердые, нарезные, полутвердые, мягкие, молодые, кисломолочные, плавле-

ные сорта. Особенности изготовления сыров в Германии: производятся из 

коровьего (Kuhmilch) и козьего (Ziegenmilch) молока. Жирное, густое моло-

ко составляет основу всех видов сыра. Немцы любят различные добавки: 

зелень (mit Kräute); чеснок (mit Knoblauch); черный перец (mit Pfeffer); бла-

городная синяя плесень (Blauschimmel); белая плесень (Weißschimmel). От-

дельной категорией идут сорта со специфическим запахом,  о котором ука-

зывается на упаковке мелким шрифтом — aromatisch. Самые известные сы-

ры: Тильзитер и Эмменталь.  Тильзитер (Tilsiter) родился в маленькой прус-

ской деревеньке Тильзит. Сегодня эта местность называется Советск и яв-

ляется городом в Калининградской области. Сыр имеет различный вкус: от 

пряного до нежного. Мягкий и сливочный сыры производят из пастеризо-

ванного молока с добавлением сливок; пикантный и слегка резковатый про-

изводится  из не пастеризованного молока. Структура сыра плотная, отвер-

стия мелкие, распределены неравномерно - это отличительная особенность 

немецкого  сыра «Тильзитер» от швейцарского сыра «Тильзитер».  

Жирность сыра варьируется от 30 до 60 %. «Эмменталь» или «Эммен-

талер» (Emmentaler) изготавливается из молока альпийских коров. В Герма-

нии он созревает не менее 120 дней. Интересно, что при соблюдении усло-

вий хранения головка не теряет своих качеств до 150 лет. Отличается сыр 

фруктовым оттенком вкуса, имеет лѐгкий кисловатый вкус, большие отвер-

стия, иногда размером с грецкий орех.  

 

Другие немецкие сыры не менее популярны в Германии:  

1. Бергкезе (Bergkäse), не содержит лактозы, в нѐм есть Омега-3, жир-

ные кислоты и много кальция. В магазинах не продается, его можно приоб-

рести только на горных альпийских рынках. Структуру и вкус меняет по 

мере созревания: до года — волосянистый, но мягкий; годичный - доста-
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точно твердый, слегка маслянистый, с ореховым привкусом; двухгодич-

ный - ломкий, острый, солѐный.  

2. Бавария Блю (Bavaria blu) производится из пастеризованного моло-

ка, обогащенного сливками. Цвет сливочный с синеватыми вкраплениями 

плесени. Кисловатый вкус, иногда с горчинкой.  

3. Камбоцола (Cambozola), микс французского камамбера и итальян-

ской горгонцолы; мягкая сливочная масса с острым и насыщенным оттен-

ком грибков (голубой плесени).  

4. Хандкезе (Handkäse), ручной немецкий сыр из пригорода Франк-

фурта и Офенбаха. Цвет имеет желтый, аромат - острый, для многих непри-

ятный. 

 5. Вайслейкер (Weisslacker), покрыт этот сыр блестящей белой ко-

рочкой.  

6. Ружетт (Rougette), мягкий, корочка бело-красная. Оригинальная 

внешность получается за счет обработки пряностями и красными культура-

ми.  

Для тех, кто соблюдает диету, обезжиренный список сыров предлага-

ют производители: «Harzer Kaese» (0,5%); «Harzer Rolle»(менее 1%); «Fit-

ness-Kaese» (17 и 30%); «Frischkäse» (обезжиренный от 17%). В земле Сак-

сония-Анхальт есть коммуна Вюрхвиц с населением всего в 650 человек. 

Здесь изготавливают сыр Мильбенказе (Milbenkase), который вызревает в 

«странных» условиях — ящике с отрубями и клещами. Отруби и клещи 

придают продукту неповторимый аромат и вкус.  

5. Разнообразен ассортимент кисломолочных продуктов. Кефир  на-

зывается - Kefir. Простокваша - Dickmilch, Sauermilch, Setzmilch или 

Stockmilch. Buttermilch - пахта, обезжиренные сливки. Продается в большом 

количестве и с разными добавками. Также продаются разные йогурты: «Да-

нон» (Zwerge) и «Ehrmann» и других виды. 

6. Творог переводится как Quark, но под этим названием встречаются 

лишь мягкие творожки. Более-менее похож на твѐрдый творог Hütten-käse 

(он же körniger Frischkäse). Русский густой творог находится в упаковке то-

вара с надписью "Schichtkäse". Внутри упаковки - самый настоящий творог, 

который обычно покупается на рынке в России. Для обозначения особенно-

стей этого творога назвали его "Schichtkäse", то есть, «слоеным сыром». 

Именно из такого творога и рекомендуют печь российские любимые сыр-

ники в Германии, когда делятся этим секретным рецептом на кулинарных 

сайтах и форумах.  

На все перечисленные выше молочные продукты в розничной сети в 

Германии наносится маркировка ЕС. Постановка знаков разрешена произво-

дителям, продукция которых удовлетворяет критериям, устанавливаемых ко-

ординационным советом по использованию знака. Информация о натураль-

ности продукции (сырья) органического происхождения, произведѐнной без 

красителей и искусственных пищевых добавок, отображается в виде марки-

ровки: 
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Кроме маркировки в Германии большое внимание уделяется упаковке. 

Индивидуальный подход к каждому из компонентов дизайна упаковки явля-

ется эффективным способом анализа упаковки в целом. Существует 9 основ-

ных компонентов: 1.Выбор цвета (цветов). 2. Бренд. 3. Молочные символы. 4. 

Свежесть. 5. Натуральность/чистота. 6. Полезная информация. 7. Исто-

рия/рассказ. 8. Местное производство. 9. Дифференциация. 

Все молочные продукты в Германии можно купить в сети продоволь-

ственных магазинов «Edeka». По субботам потребители отправляются за 

покупками в «Kaufland», «Rossmann», в воскресенье магазины закрыты. Ме-

стонахождение магазина, ассортимент товаров выясняется по Интернету. 

Магазины, продающие более привычные марки продуктов с невысокими 

ценами: «Edeka», «Netto». Более дорогой магазин – «Rewe». Имеются (в не-

значительном количестве) также магазины «Norma», «Spar». Есть большие 

супермаркеты: «Marktkauf», «Real». И, наконец, имеются русские магазины. 

Найти русские магазины не всегда просто, так как эти магазины редко де-

лают рекламу: их местонахождение передается из уст в уста друг другу.  

В помощь русскоязычному потребителю для совершения покупки мо-

лочных продуктов в магазине Германии можно предложить памятку – сло-

варик, распечатав которую русскоязычному потребителю будет проще со-

вершать покупки в супермаркете:  

 

Молочный 

продукт 

Немецкий экви-

валент 

Где на-

ходится в 

супер-

маркете 

Значение на рус-

ском языке 

Содер-

жание 

жира в 

% 

молоко 

Milch 

Rohmich,                             

H-Milch,                        

Vollmilch,       Fett-

armemilch, Mager-

milch,                  

Kuhmilch,               

Ziegenmilch 

2,        1,        

2,        2,        

2,        2 

Парное, «кипячѐ-

ное», цельное,   не-

жирное, обезжирен-

ное, коровье моло-

ко, козье молоко 

3,5       

3,5       

1,5       

0,5    

менее 

0,5 

Сливки 

(Sahne, 

Rahm) 

Schlagsahne  

Kafeesahne 

2,1 

1 

Сливки для взбива-

ния,     сливки для 

кофе 

30 

10 
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Сметана  Saure Sahne,  

Schmand,      

Crème Fraiche,    

Crème legere 

 

 

2 

«Магазинная» сме-

тана,            более 

густая сметана,  

«деревенская сме-

тана», «деревенская 

нежирная сметана» 

10 

20 

30 

20 

Кисломо-

лочные 

продукты 

Kefir           Jogurt   

Buttermich 

2 Кефир            Йо-

гурт             Пахта 

от 0,5  

от 0,1 

0,5 

Масло (But-

ter) 

Sauerrahmbutter 

Süssrahmbutter 

Mildgesäurete But-

ter Butterschmalz 

2 Кисловатое бутер-

бродное масло    

Сладковатое сли-

вочное масло Сла-

бокислое масло  

Топлѐное масло 

82          

82 

82 

100 

Творог 

(Quark, 

Frischkäse) 

Magerquark   

Speisequark  

Frischkäse mit 

Kräute, mit Knobb-

lauch, mit Pfeffer, 

mit Ananas, mit 

Schampignons 

2 Обезжиренный тво-

рог            Творог 

(как в пачках)            

Творог для бутер-

бродов (часто с на-

чинками) 

0 

20,40 

от 0 

Сыры 

(Käse) 

Hartkaese Schnitt-

kaese Weichkaese 

Aromatisch      Mit 

Schimmel  Blaue-

schimmelWeiss-

schimmel 

2 Твѐрдый сыр    На-

резной сыр  Мягкий 

сыр           «С душ-

ком»            С пле-

сенью              С го-

лубой плесенью  С 

белой плесенью 

От 17% 

(для 

обезжи-

ренных) 

и 40-

70% 

Примечание: 1- находится на обычных стеллажах; 2-  находится на холодиль-

ных полках. 

В последние годы выпуск молочной продукции в Германии растѐт. С 

каждым годом увеличивается объем потребления молока и молочных про-

дуктов. Молочные продукты популярны в Германии у всех категорий насе-

ления вне зависимости от возраста, места проживания и материального дос-

татка. Являясь продуктом повседневного спроса, молоко и молочные продук-

ты составляют 10% минимальной стоимости потребительской корзины тру-

дового населения в Германии. 

 На молоко и кефир приходится 5% от минимальной стоимости потре-

бительской корзины в Германии. В настоящее время около 9 % всех мигран-

тов Германии составляют выходцы из России, 6,9 % - выходцы из Казахста-

на, для которых молоко является важным продуктом питания. Все русскоя-

зычные туристы, трудовые мигранты (2,8 тысяч) в Германии ежедневно 

употребляют молочные продукты.  
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Духовно-нравственное 

 и патриотическое воспитание  

как компоненты  профессиональной подготовки 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЯТКИ1
 

(программа исторического клуба для студентов I курса «Колледжа про-

мышленности и автомобильного сервиса») 

 

Ю.В. Жолобова, 

преподаватель истории, обществознания и  основ философии  

КОГПОАУ  «Колледж промышленности и автомобильного сервиса», 

 г. Киров 

 

Программа исторического клуба «Колледжа промышленности и авто-

мобильного сервиса» «Культурное наследие России» предназначена для реа-

лизации факультативных занятий у обучающихся I курса всех профилей об-

разовательного учреждения. Курс нацелен на расширение и углубление зна-

ний, умений, навыков по отечественной истории и культуре, включая боль-

шой блок тем, посвященных краеведческой тематике. Главной задачей клуба 

является нравственное развитие личности студента, воспитание его патрио-

тических качеств. 

 

Ключевые слова: профессиональное образование, отечественная исто-

рия в профессиональном образовании, краеведческий курс в профессиональ-

ном образовании, патриотическое воспитание в профессиональном образова-

нии. 

 

CULTURAL HERITAGE OF VYATKA 

(The program of the historical club for students of the first year «College 

of Industry and Automotive Service») 

 

 J.V. Zholobova 

teacher of history, social studies and philosophy 

College of Industry and Automotive Service, 

  Kirov 

 

The  program of the historical club for students of the first year «College of 

Industry and Automotive Service» «Cultural heritage of Vyatka»  designed for the 

implementation of elective classes for students of the first year of all profiles of an 

educational institution. The course is aimed at the expansion and deepening of 

knowledge and skills on national history and culture, including a large block of 

topics on local history. The main task of the club is the moral development of the 

personality of the student, the education of his patriotic qualities. 
                                                           

1
 Автором на конкурс дополнительно представлены наглядные материалы: 1. Медиапрезентация 

«Культурное наследие России» (9 слайдов). 
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Topics: professional education, national history in vocational education, lo-

cal history course in vocational education, patriotic education in vocational educa-

tion. 

 

Программа дисциплины «История» объемна, но вопросам культуры 

уделяется недостаточно времени, так как в колледже не предусмотрен курс 

«Мировой художественной культуры». Кроме того, ежегодные статистиче-

ские данные о качестве знаний по истории показывают, что школьники и 

студенты плохо разбираются в проблемах российской культуры. 

В результате после 9 класса многие забывают те знания, которые были 

получены ими по истории культуры в основной школе на уроках музыки, 

изобразительного искусства, мировой художественной культуры, в курсах 

истории и литературы. В лучшем случае, часть обучающихся имеют об этом 

смутные представления. Даже в профильных классах школы не всегда оста-

ются в учебным плане часы на введение предметных курсов культурологиче-

ской направленности, не говоря об изучении вопросов культуры на базовом 

уровне в учреждениях системы СПО. 

Кроме того, недооценка культуры, еѐ места и роли в жизни общества 

порождает невежество, бездуховность, национальный эгоизм и другие нега-

тивные явления. Поэтому студенты должны знать и понимать достижения 

российской культуры и своей Малой Родины в эпохи  Средневековья, Нового 

времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, му-

зыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и 

т.д. 

Развитие необходимого качества – чувства патриотизма, возможно на 

примере изучения искусства родного края – Кировской области, в рамках 

внедренного в общий курс клуба блока тем, посвященных истории и куль-

турным ценностям Вятки. 

      Дисциплина «Культурное наследие Вятки» носит интегративный ха-

рактер, полученные знания студенты могут применять, прежде всего,  на 

уроках истории, литературы,  русского языка, обществознания. 

Основной целью курса является формирование у студентов знаний и 

представлений о многообразии, особенности достижений в области культуры 

в разные периоды истории России, акцентируя максимальное внимание на 

духовных ценностях Вятского края. 

Задачи курса предполагают: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, на-

циональных ценностей; 

 знакомство обучающихся с наиболее важными явлениями русской 

культуры на разных этапах исторического развития и способствование по-

вышению их культурного уровня; 

 приобщение к культурным ценностям родного края;  

 развитие творческого мышления студентов. 
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Курс оснащен серьезной материально-технической базой. Во время ау-

диторных занятий предполагается активное использование демонстрацион-

ных материалов: репродукций картин, видеофильмов, компьютерных презен-

таций, фотографий, открыток. 

Преподавание предмета «Культурное наследие Вятки» имеет следую-

щие перспективы: при увеличении количества учебных часов  представляет-

ся целесообразным   включить в программу проектную деятельность студен-

тов, написание исследовательских, творческих работ, посещение выставок, 

театральных постановок, встречи с представителями творческой интеллиген-

ции Кировской области. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Программа 

исторического клуба для студентов I курса  

«Культурное наследие России» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа клуба «Культурное наследие России» предназначена для 

студентов I курса всех групп и специальностей Кировского областного госу-

дарственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Колледж промышленности и автомобильного сервиса». 

Программа дисциплины «История» объемна, но вопросам культуры 

уделяется недостаточно времени, так как в колледже не предусмотрен курс 

«Мировой художественной культуры». Кроме того, ежегодные статистиче-

ские данные о качестве знаний по истории показывают, что школьники и 

студенты плохо разбираются в проблемах российской культуры. 

В результате после 9 класса многие забывают те знания, которые были 

получены ими по истории культуры в основной школе на уроках музыки, 

изобразительного искусства, мировой художественной культуры, в курсах 

истории и литературы. В лучшем случае, часть обучающихся имеют об этом 

смутные представления. Даже в профильных классах школы не всегда оста-

ются в учебным плане часы на введение предметных курсов культурологиче-

ской направленности, не говоря об изучении вопросов культуры на базовом 

уровне в учреждениях системы СПО. 

Кроме того, недооценка культуры, еѐ места и роли в жизни общества 

порождает невежество, бездуховность, национальный эгоизм и другие нега-

тивные явления. Поэтому студенты должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 

произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, 

выдающиеся открытия российских ученых и т.д. 

Развитие необходимого качества – чувства патриотизма, возможно на 

примере изучения искусства родного края – Кировской области, в рамках 
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внедренного в общий курс клуба блока тем, посвященных истории и куль-

турным ценностям Вятки. 

      Дисциплина «Культурное наследие России» носит интегративный 

характер, полученные знания студенты могут применять, прежде всего,  на 

уроках истории, литературы,  русского языка, обществознания. 

Курс оснащен серьезной материально-технической базой. Во время ау-

диторных занятий предполагается активное использование демонстрацион-

ных материалов: репродукций картин, видеофильмов, компьютерных презен-

таций, фотографий, открыток. 

     Преподавание предмета «Культурное наследие России» имеет сле-

дующие перспективы: при увеличении количества учебных часов  представ-

ляется целесообразным   включить в программу проектную деятельность 

студентов, написание исследовательских, творческих работ, посещение вы-

ставок, театральных постановок, встречи с представителями творческой ин-

теллигенции Кировской области. 

Основной целью курса является формирование у студентов знаний и 

представлений о многообразии, особенности достижений в области культуры 

в разные периоды истории России и Вятского края в частности. 

Задачи курса предполагают: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, на-

циональных ценностей; 

 знакомство обучающихся с наиболее важными явлениями русской 

культуры на разных этапах исторического развития и способствование по-

вышению их культурного уровня; 

 приобщение к культурным ценностям родного края;  

 развитие творческого мышления студентов. 

Основными формами учебных занятий являются: 

1) Урок с элементами лекции; 

2) Урок-беседа; 

3) Урок практикум. 

Рабочая программа рассчитана на 60 учебных часов на I курсе за счет 

вариативной части учебного плана. 

 

Ресурсное обеспечение 

Литература: 

 

1) Бердинских В. А. История города Вятки: Очерки. – Киров, 2008. 

2) Березовская Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры. В 

двух частях. – М., 2002. 

3) Берова И. В. Ансамбль Вятского Успенского Трифонова мона-

стыря: история, архитектура, живопись в свете последних исследований. – 

Киров, 1999. 

4) Берова И. В. Прогулки по старой Вятке. – Киров, 1995. 
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5) История города Кирова.1374 – 1974 // Науч. ред. А. В. Эммаус-

ский, Е. И. Кирюхина. – Киров, 1974.  

6) Историко-этнографичекий атлас Кировской области // И. Ю. 

Трушкова. – М., 1998. 

7) Кондаков И.В. Культурология: История культуры России: Курс 

лекций. – М., 2003. 

8) Памятники истории и культуры  г. Кирова. Справочник. – Киров, 

1986.                                                                     

9) Сахаров А.Н. История России с Древнейших времен до конца 

XVII века // Учебник. – М., 2012. 

10) Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России XVIII – XIX вв // 

Учебник. – М., 2013. 

11) Сметанина Н. Д. История Вятского искусства XVII – XX веков в 

рассказах и лекциях для учащихся: учебное пособие. // Н. Д. Сметанина. – 

Киров, 2008. 

12) Тинский А. Г. Планировка и застройка города Вятки в XVII – 

XIX веках. – Киров, 1976. 

13) Шульгин В.С., Кошман Л.В., Зезина М.Р. История культуры Рос-

сии IX – XX вв.: Учебное пособие – М.,1996. 

14) Энциклопедия земли Вятской. Т. 1. Города.  - Киров, 1994. 

15) Энциклопедия земли Вятской. Т.2. Литература.  - Киров, 1995 

16) Энциклопедия земли Вятской. Т.3. Ратные подвиги. – Киров, 

1995. 

17) Энциклопедия земли Вятской.  Т.4. История. – Киров, 1995. 

18) Энциклопедия земли Вятской. Т.5. Архитектура.  - Киров, 1995. 

19) Энциклопедия земли Вятской. Т.6. Знатные люди. – Киров, 1996. 

20) Энциклопедия земли Вятской. Т.8. Этнография. Фольклор. – Ки-

ров, 1998. 

21) Энциклопедия земли Вятской. Т.9. Культура. Искусство. -  Ки-

ров, 1999. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Главный информационно-вычислительный центр Министерства 

культуры РФ – http://www.givc.ru 

2. Портал Культура России – http://www.russianculture.ru 

3. НИЦ Информкультура – http://infoculture.rst.ru 

4. Интернет-версия журнала «Наше наследие» – http://nasledie-rus.ru 

5. Проект «Пешком по Вятке» - http://vyatkawalks.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.givc.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://infoculture.rst.ru/
http://nasledie-rus.ru/
http://vyatkawalks.ru/
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Содержание программы исторического клуба  

«Культурное наследие России» (60 часов) 

 

Раздел I. Развитие русской культуры в IX - XV вв. (6 часов). 

 

Тема 1. Древнерусская культура IX-XIII вв.(3 часа) 

Культура дохристианского периода. Дохристианский период культу-

ры Древней Руси. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой 

Руси. 

Культура христианского периода. Принятие христианства и его зна-

чение для развития древнерусской культуры. Влияние византийской культу-

ры и восточного (православного) христианства на культуру русских земель. 

Развитие древнерусской литературы. Жанры древнерусского литературного 

творчества: житийная литература, летописание. Повесть временных лет. По-

учение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и Глебе. Слово о законе и 

благодати. Слово о полку Игореве. Сказание о житии Александра Невского и 

др. Переводная литература. Особенности развития культуры в период фео-

дальной раздробленности. Зодчество: Церковь Покрова на Нерли. Церковь 

Спаса Преображения на Нередице в Новгороде. Успенский собор во Влади-

мире. Дмитриевский собор во Владимире. Собор Спасо-Мирожского мона-

стыря во Пскове. Иконопись.  

 

Тема 2. Развитие культуры и искусства в ХIV-ХV вв. (3 часа) 

Последствия монголо-татарского нашествия для русской культуры. Ле-

тописание. Устное творчество и литература (былины о Садко Сытиниче, о 

Василии Буслаеве, «Хождение за три моря», «Сказание о Мамаевом побои-

ще», «Задонщина»). Иконопись (Андрей Рублев, Феофан Грек, Даниилом 

Черный). Зодчество (белокаменный Кремль, Троицкая церковь в Троице-

Сергиевом монастыре и собор Андроникова монастыря).  

 

Раздел II. Русская культура в XVI-XVII вв. (3 часа) 

Тема 1. Тенденции в развитии культуры XVI-XVII вв. (1 час) 

Основные тенденции развития культуры. Фольклор. Развитие книгопе-

чатания и просвещения. Научные знания.  

 

Тема 2. Развитие литературы, архитектуры и живописи. (2 часа) 

Литература и развитие общественно-политической мысли. Развитие 

архитектуры. Шатровый стиль. Каменное зодчество. Храмовое строительст-

во. Барокко. Развитие живописи.  

 

Раздел III.  Культура России XVIII в. (7 часов). 

Тема 1. Развитие науки и искусства в первой половине XVIII в. (4 

часа) 

Реформы Петра I и их значение для развития русской культуры. Ре-

формы образования. Академия наук. Развитие книгопечатания. Развитие нау-
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ки и техники. Открытие новых земель. Развитие театра.  Литература и искус-

ство. 

Личность М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина и др. Те-

атральная и музыкальная жизнь России. Живопись и скульптура. Д.Г. Левиц-

кий, В.Л. Боровиковский, М.М. Иванов, Ф.И. Шубин, Э.М. Фальконе. Архи-

тектура. Д. Трезини, Ф.-Б. Растрелли. Русское барокко, русский классицизм. 

 

Тема 2.  Наука и искусство второй половины XVIII в. (3 часа) 

Реформа образования. Открытие МГУ. Академия художеств. Развитие 

техники. Система паркового искусства и ансамблевой архитектуры. Литера-

тура. Развитие театрального и изобразительного искусства. Скульптура и ар-

хитектура.  

 

Раздел IV. Развитие культуры в ХIX в.- начале ХХ в. (14 часов). 

 

 

Тема 1. Развитие культуры в первой половине ХIX в. (4 часа)  

Славянофилы и западники. Русское религиозное возрождение и его 

представители – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Струве, П.А. 

Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и др. Система воспитания и образования. 

Влияние Отечественной войны 1812 года на ситуацию в стране. Крепо-

стничество и система реформ 60-х годов XIX в. Развитие образования и нау-

ки в России. Литература и театр. Развитие искусства.  

 

Тема 2. Развитие культуры во второй половине ХIX в. (5 часов) 

Реформы в сфере просвещения и образования. Научные открытия в 

России. Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, Н.И. Пирогов, Д.И. Менделеев, И.П. 

Павлов, К.А. Тимирязев и др. Позиции государственной власти по отноше-

нию к науке. Значение научного знания в системе русской культуры Нового 

времени. Литература: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, Н.Г. 

Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой. Музыка: М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков. 

Изобразительное искусство. К.П. Брюллов, А.А. Иванов, В.М. Васнецов, И.К. 

Айвазовский, И.Е. Репин, В.И. Суриков. Скульптура: Ф.Г. Гордеев, И.П. 

Мартос, М.М. Антокольский, М.О. Микешин, А.М. Опекушин. Архитектура: 

А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, А.А. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, 

К.И. Росси, К.А. Тон. 

Тема 3. Основные направления художественной культуры в начале 

XX в. (5 часов) 

«Серебряный век» русского искусства». Культурная атмосфера конца 

XIX –н. XX вв. Социокультурная ситуация в России на рубеже XIX-XX ве-

ков. В.В. Маяковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, А. Белый (Б.Н. Бугаев), 

М.А Волошин, О.Э. Мандельштам. Меценатство как социокультурное явле-

ние. 
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П.М. и С.М. Третьяковы, П.И. и С.И. Щукины, С.И Мамонтов, С.В. и 

С.Т. Морозовы, А.А. Бахрушин, С.П. Рябушинский. Основные направления 

модернистского искусства XX века. Русский модернизм и его представители. 

Символизм, акмеизм, русский авангард, абстракционизм, кубизм, футуризм, 

экспрессионизм, дадаизм. В.В. Кандинский, К.А. Малевич, П.Н. Филонов, 

М.З. Шагал. Сюрреализм как художественный метод психоанализа. 

 

Раздел V. Советский период в истории культуры России. Постсо-

ветская культура (12 часов). 

 

Тема 1. Культура в годы гражданской войны и нэп (3 часа) 

Создание новых органов управления культурной жизнью страны. Тен-

денции в развитии советской культуры и искусства. Борьба с неграмотно-

стью. Идеологизация культуры и искусства. Литература, изобразительное ис-

кусство, архитектура в года нэп.  

 

Тема 2. Основные черты культуры и их проявление в разные перио-

ды развития советского общества (5 часов) 

Общие тенденции в культурной и духовной жизни советского общества 

в конце 20 – 30 –х гг. ХХ в. Развитие образования и науки. Литература и ис-

кусство. Изобразительное искусство. Развитие театрального искусства и ба-

лета. Кинематограф.  

Наука и культура в годы Великой Отечественной войны.  

Наука и образование в послевоенный период (1945-1955). Развитие ли-

тературы и искусства.  

Развитие науки и культуры в СССР в период «оттепели» (1955-1964 гг.) 

– общие тенденции. Развитие образования и науки. Развитие литературы и 

искусства.  

 

Тема 3. Культурные процессы в 70-80-е годы XX века (2 часа) 

Влияние идеологии на развитие культуры. Система образования в 

СССР. Наука в годы застоя. Развитие литературы и искусства. Диссидентство 

и многообразие его течений.  

Развитие науки, культуры и искусства в СССР в эпоху перестройки.  

 

Тема 4. Развитие культуры в постсоветский период (2 часа) 

Ликвидация идеологических барьеров. Кризис духовной сферы середи-

ны 90-х гг. Тенденции в развитии постсоветской культуры. Реалии культур-

ной жизни постсоветской эпохи. Переход от «модерна» к «постмодерну». 

Культура и СМИ. Модели развития многонациональной культуры в России. 

Элитарное и массовое в культуре постсоветской России. «Религиозное воз-

рождение» в постсоветской России.  
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Раздел VI. Художественная культура Вятского края (18 часов).  

 

Тема 1. История города  Кирова. Архитектурное наследие Вятки  

(6 часов) 

Основные вехи развития города Кирова. История заселения и построй-

ки города. Три имени города (Хлынов, Вятка, Киров). Памятники архитекту-

ры и садово-паркового искусства.   Культовые сооружения. Ансамбль Вят-

ского Успенского Трифонова монастыря. Известные архитекторы.  Наследие 

архитекторов А.Л. Витберга и И.А. Чарушина в Вятке.   

 

Тема 2. Развитие литературы Вятского края. Вятка музейная и 

театральная (6 часов) 

Выдающиеся литераторы – уроженцы Вятки и отбывавшие в ней ссыл-

ку. 

Вятка и творчество Л.Горки, Е. Кострова, Н. Дуровой, А.С. Грина, А. 

А. Лиханова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.И. Герцена, Н.А. Заболоцкого  и 

других поэтов и писателей.  

Театры, библиотеки, музеи  и их роль в культурной жизни г. Кирова. 

 

Тема 3. Творчество вятских художников. Скульптура и народное 

декоративно-прикладное искусство (6 часов) 

Выдающиеся русские художники – уроженцы Вятского края. Иван 

Иванович Шишкин, Виктор Михайлович Васнецов, Аполлинарий Михайло-

вич Васнецов, Аркадий Александрович Рылов, Николай Николаевич Хохря-

ков.               

Скульпторы г. Кирова и скульптурные памятники.           

Вятское народное декоративно-прикладное искусство. Дымковская иг-

рушка. Вятская матрешка, изделия из дерева, лозы, капа. Вятское кружево. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  В ПРОФОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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В статье рассмотрены вопросы профориентации студентов старших 

курсов медицинского университета в рамках тематических акций по форми-

рованию ЗОЖ, проводимых на практических занятиях по дисциплине «По-

ликлиническая терапия». 

 

Ключевые слова: профессия, профориентация, медицинский универси-

тет, тематическая акция, формирование здорового образа жизни 
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Вопрос профессиональной ориентации относится к важным социально-

экономическим и правовым проблемам, требующим переосмысления и прак-

тического решения. Современное высшее медицинское образование, как и 

любое другое профессиональное образование, главной своей целью ставит 

реализацию профессиональной составляющей развития личности, которая 

должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, оп-

ределяющих формирование профессиональных намерений личности и пути 

ее реализации.[1] 

Современный этап развития общества требует переосмысления кон-

цептуальных подходов к организации профориентации. Необходимо учиты-

вать тенденции, характерные для мирового сообщества и российского обще-

ства: глобализацию, открытость, информатизацию, гуманитаризацию образо-

вания, повышение его наукоемкости, ориентацию на обучение в течение всей 

жизни, усиление значимости компетентности работника на рынке труда, воз-

растание роли командной работы в современном мире, которые оказывают 

существенное влияние как на систему образования, так и на профессиональ-

ную ориентацию.[2]  

Таким образом, в учебно-воспитательном процессе в медицинском 

университете особое место занимают практические занятия, которые направ-

лены на формирование и совершенствование не только профессиональных 

знаний и умений, но и социальной активности, устойчивого интереса к про-

фессии врача и понимания его значимости в обществе. Огромное значение 

при этом имеет взаимодействие студентов медицинского ВУЗа с пациентами, 

позволяющее им применить теоретические знания на практике, оценить соб-

ственные коммуникативные и профессиональные навыки и сформировать 

социальные компетенции. 

В рамках профориентации на клинических базах кафедры семейной 

медицины и поликлинической терапии Кировского ГМУ (в КОГБУЗ ККДЦ 

поликлинике №7 и в клинике КГМУ) в осеннем семестре 2018 года был про-

веден ряд тематических акций по формированию здорового образа жизни и 

борьбе с факторами риска социально-значимых хронических неинфекцион-

ных заболеваний (ХНИЗ). Темами мероприятий стали «Профилактика остео-

пороза», «Пневмония и меры ее профилактики», «Профилактика и первая 

помощь при инсульте», «Профилактика сахарного диабета», «Борьба с куре-

нием и профилактика хронической обструктивной болезни легких». Акции 

были направлены на повышение информированности населения о данных за-

болеваниях, выявление факторов риска их развития и формирование здоро-

вого образа жизни. Все тематические мероприятия были приурочены к меж-

дународным акциям, чтобы продемонстрировать студентам значимость про-

филактических мер, единство международного медицинского сообщества и 

комплексный подход к проведению подобных мероприятий. 

В рамках тематических акций студенты под контролем преподавателей 

проводили опрос пациентов с целью выявления факторов риска определен-

ных заболеваний, объясняли пациентам значение проводимых мероприятий, 

проводили краткое профилактическое консультирование и давали направле-
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ния при необходимости дообследования. При профилактическом консульти-

ровании студенты обращали особое внимание на мотивацию пациентов и 

формирование здорового образа жизни как меры борьбы с факторами риска 

основных хронических неинфекционных заболеваний. Кроме того, проводи-

лось обучение пациентов мерам само- и взаимопомощи при развитии острых 

состояний, связанных с ХНИЗ. 

Тематические акции проводились в сотрудничестве с организациями 

практического здравоохранения, и всем пациентам предлагали пройти обсле-

дование в центре здоровья и получить углубленную консультацию по кор-

рекции факторов риска. Кроме того, в рамках некоторых акций студенты ра-

ботали с пожилыми людьми, выявляя симптомы старческой астении – ком-

плексного гериатрического синдрома, требующего специализированного ле-

чения и профилактики, – и при необходимости направляли на консультацию 

к гериатру. Полученные данные затем использовались для научно-

исследовательских работ, результаты которых будут представлены в науч-

ных докладах и публикациях на научных конференциях молодых ученых и 

студентов университета. Всего в акциях приняло участие более 100 студен-

тов, а скрининг и профилактическое консультирование были проведены бо-

лее чем 350 пациентам. 

Эта форма учебно-воспитательной работы предоставляет дополнитель-

ные возможности для формирования мотивированной компетентной лично-

сти, развития творческих способностей и социальных навыков обучающихся. 

При этом у обучающихся формируется готовность к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интереса-

ми, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребно-

стей рынка труда.   

В процессе подготовки и проведения тематических акций у студентов 

старших курсов формируется представление о будущей профессиональной 

деятельности, они учатся творчески использовать приобретенные знания, 

оценивать психологический профиль пациентов и применять различные 

коммуникативные навыки. При этом возрастает объем самостоятельной ра-

боты студентов, в них пробуждается элемент ответственности и уверенности 

в своих знаниях, формируется понимание комплексного подхода к лечению и 

профилактике заболеваний на всех уровнях здравоохранения. Кроме того, у 

студентов формируется понятие об этических и деонтологических правилах 

работы врача, гуманное и уважительное отношение к пациентам, развивается 

эмпатия – качества, имеющие огромное значение для профессиональной ори-

ентации.  

По итогам проведения акции со студентами проводился круглый стол, 

во время которого они обсуждали особенности работы врача первичного зве-

на здравоохранения, рассматривали значимость проведенных мероприятий и 

полученный опыт, оценивали собственные профессиональные и коммуника-

тивные навыки. Мероприятия вызвали живой отклик как среди населения, 

так и у студентов, которые с интересом общались с пациентами. 
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Таким образом тематические акции по формированию здорового об-

раза жизни являются одной из составляющих профессиональной ориентации, 

которая позволяет студентам сформировать представление о будущей про-

фессиональной деятельности, поддерживает устойчивый интереса к профес-

сии врача и понимание ее значимости в обществе. 
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 
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В статье говорится о необходимости развития духовно-нравственного 

развития личности студентов медицинскогоВУЗа, как о педагогической со-

ставляющей образовательного процесса. О.дним из кл.ючевых ново.введений 

в пос.ледних нор.мативно-пр.авовых доку.ментах, кас.ающихся 

обр.азовательно.й деятельност.и стало пр.изнание пр.иоритетной ро.ли воспи-

та.ния, главно.й задачей ос.новных общеобр.азовательн.ых програм.м 

признаетс.я обеспече.ние духовно-.нравственно.го развити.я, воспита.ния и ка-

чест.ва подгото.вки обучаю.щихся. 

 

Ключевые слова: духовно-нр.авственная ку.льтура, гр.ажданская 

от.ветственност.ь, правовое с.амосознание, и.нициативност.ь, толерант.ность. 

 

DEVELOPMENT O.F SPIRITUA.L AND MORAL CU.LTURE 

 OF M.EDICAL UNIV.ERSITY STU.DENTS 

 

E. V. Kuznetsova, 

Deputy Dea.n of the Ped.iatric Facu.lty, Senio.r Lecturer o.f the Soci.al Work 

Dep.artment  FSBEI of H.E «Kirov St.ate Medica.l University» 

Ministry of Health of the Russian Federation, Kirov, Russia 

 

The article t.alks about t.he need to deve.lop the sp.iritual and mo.ral devel-

op.ment of the pe.rsonality o.f students at a med.ical unive.rsity, as a ped.agogical 

co.mponent of t.he educatio.nal process. One of the key innovations in the latest 

regulatory documents relating to educational activities has become the recognition 

of the priority role of education, the main task of the main general educational pro-

grams is to ensure spiritual and moral development, education and quality of train-

ing of students. 

 

Topics: spiritual a.nd moral cu.lture, civ.il liability, leg.al self-aw.areness, 

i.nitiative, to.lerance 

 

Для станов.ления и раз.вития инно.вационной э.кономики необ.ходима 

под.готовка не то.лько квалиф.ицированны.х профессио.нальных ка.дров, но и 

с.пециалисто.в, способн.ых к актив.ности, самосто.ятельности, и.нициативе, 

со.циализации, об.ладающих в.ысокой нра.вственност.ью и духовной 

ку.льтурой, про.являющих тер.пимость, у.важительное от.ношение к яз.ыкам, 
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трад.ициям и ку.льтуре дру.гих народо.в, умеющих т.ворчески ре.шать раз-

лич.ные вопрос.ы и адаптиро.ваться в б.ыстро меня.ющихся усло.виях. 

Проблема ду.ховно-нравст.венного раз.вития личност.и, имеет не прохо-

дя.щее значение и пр.иобретает особу.ю актуальност.ь на совре.менном эта.пе. 

Сегодн.я в Российс.кой Федера.ции данная пе.дагогическ.ая проблем.а начинает 

не то.лько обсуж.даться и исс.ледоваться, но и ст.ановится пре.дметом об-

щест.венной и госу.дарственно.й политики.  

Об этом св.идетельству.ют и закон «Об обр.азовании», и слова прези-

дент.а РФ Владимира В.ладимирович.а Путина, г.де на одном из совещаний с 

предста.вителями об.щественност.и он отметил: «.На самом де.ле, это раз.говор 

о са.мом главно.м, о ценност.ях, о нравст.венных осно.вах, на котор.ых мы мо-

же.м и должны стро.ить нашу ж.изнь, восп.итывать дете.й, развиват.ь общество, 

в ко.нечном ито.ге — укреп.лять нашу стр.ану. От то.го, как мы вос.питываем 

мо.лодежь, за.висит, смо.жет ли Росс.ия сберечь и пр.иумножить себ.я саму, 

смо.жет ли она б.ыть совреме.нной, перс.пективной эффе.ктивно 

раз.вивающейся, но в то же вре.мя сможет л.и не растер.ять себя к.ак нацию, не 

утр.атить свою с.амобытност.ь в очень не.простой со.временной обст.ановке». 

Духовно-нравственное вос.питание сту.дентов явл.яется одно.й из при-

ор.итетных за.дач совреме.нной Росси.и. В Конце.пции развитии образов.ания 

на 2016- 2020 годы говорится, что «вос.питание до.лжно стать не от.дельным 

эле.ментом внеуроч.ного педаго.гического де.йствия, а необ.ходимой 

ор.ганичной сост.авляющей пе.дагогическо.й деятельност.и, интегриро.ванной 

в об.щий процесс обуче.ния и разв.ития. Важне.йшие задач.и воспитан.ия — 

формиро.вание граж.данской от.ветственност.и и правово.го самосоз.нания, 

росс.ийской иде.нтичности, ду.ховности и ку.льтуры, ин.ициативност.и, само-

сто.ятельности, то.лерантност.и».  

Сегодня духовное вос.питание является одним из приоритетных на-

правлен.ий в образов.ании. В связи с эт.им в после.дние годы в в.ысшей школе 

а.ктивно вне.дряется пере.ход педаго.гической н.аправленност.и на духов.но-

нравстве.нное развит.ие студенто.в. Одним из к.лючевых но.вовведений в по-

следние го.ды стало приз.нание приор.итетной ро.ли воспита.ния, главно.й за-

дачей ос.новных общеобр.азовательн.ых програм.м признаетс.я обеспече.ние 

духовно-.нравственно.го развити.я, воспита.ния и качест.ва подгото.вки обу-

чаю.щихся. 

Студенты, обуч.ающиеся в ме.дицинском университете, представ.ляют 

собой особу.ю группу сту.дентов в с.илу специф.ики медици.нского ВУЗ.а. 

Воспита.ние будущи.х врачей, клинических пс.ихологов и специалисто.в для 

соци.альной сфер.ы является со.циально зн.ачимой зад.ачей, поско.льку только 

г.лубоко нра.вственный, ду.ховный, спе.циалист смо.жет в полно.й мере 

оказ.ывать медицинскую, психологическую и социальну.ю помощь люд.ям, 

заботит.ься об их физическом, пс.ихическом, психологическом и социальном 

здоровье, соз.давать бла.гоприятную пс.ихологичес.кую обстано.вку для 

кл.иентов, способст.вовать их с.корейшему восст.ановлению. 

При опреде.лении задач по ду.ховно-нравст.венному вос.питанию 

сту.дентов важ.но понимат.ь среду, в которо.й эти задач.и будут ре.шаться. 



 100 

Сре.довые фактор.ы влияют н.а успешност.ь воспитан.ия, дают воз.можность 

д.ля реализа.ции потенц.иала студе.нтов. Таки.м образом, соз.дание бла-

го.приятной сре.ды в медицинском у.ниверситете позволяет м.аксимально эф-

фе.ктивно вза.имодейство.вать со сту.денческой мо.лодежью. 

Процесс со.действия ду.ховно-нравст.венному ст.ановлению бу.дущих 

специалистов заключаетс.я в формиро.вании у ни.х нравстве.нных чувст.в (со-

вести, до.лга, ответст.венности), нр.авственного об.лика (терпе.ния, мило-

сер.дия), нравст.венного по.ведения (гото.вности слу.жения людя.м, проявле.ния 

духовно.й рассудите.льности, добро.й воли).  

Основная це.ль духовно.го развити.я студенто.в медицинского вуз.а – бу-

дущих врачей, кл.инических пс.ихологов и с.пециалисто.в для соци.альной 

сфер.ы заключается в о.пределении с.мысла выбранной профессии, ее це.лей и 

задач. То.лько глубо.кое понима.ние важност.и и ценност.и человечес.кой жиз-

ни, необ.ходимость з.аботы о не.й, потребност.ь в сохране.нии здоров.ья позво-

лит мо.лодому спе.циалисту ре.ализоватьс.я в полной мере. 

Специфической особе.нностью нр.авственного вос.питания сту.дентов 

медицинского вуз.а является то, что его нельзя обособить от процесса обуче-

ния и ее практической составляющей. Формирование морального облика бу-

дущего специалиста возможно только в непосредственном контакте с препо-

давателями и в процессе практической деятельности, общении с пациентами 

и клиентами. При этом не стоит забывать, что направлять и показывать при-

мер должен именно педагог, а процесс духовного воспитания должен гармо-

нично сочетаться с основными целями и задачами образовательных про-

грамм и осуществляться под его контролем. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ю.Ю. Кучерова 

учитель русского языка и литературы  

МБОУ Большетумановская ОШ  

Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область 

 

В статье рассматривается проблема духовно-нравственного развития 

обучающихся на уроках гуманитарного цикла; приведены примеры исполь-

зования методов и приемов, помогающих сформировать нравственные ори-

ентиры личности. 

 

Ключевые слова: Духовно-нравственное воспитание, личность, урок, 

формы и приемы. 

 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS  

AT THE LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE AND LITERATURE 

 

J.Y.Kucherova, 

Russian language and literature teacher 

School of Bol‘shoe Tumanovo village  

Arzamas Municipal District, Nizhny Novgorod Region 

 

The article considers the problem of spiritual and moral development of stu-

dents at the lessons of the humanitarian cycle; there are some examples of usage 

the methods and techniques which can help in the creation of personal moral is-

sues.  

Topics: spiritual and moral upbringing, personality, lesson, forms and me-

thods. 

 

Современный мир изменчив. Политические, экономические, социаль-

ные реформы, - все это малая доля того, что происходит в стране.  К сожале-

нию, преобразования в обществе повлекли за собой сложные духовные про-

блемы, связанные с обесцениванием  жизненных идеалов, снижением уровня 

нравственного воспитания молодежи.  

 Посредниками передачи новым поколениям нравственных ценностей, 

научных знаний, опыта трудовой, духовной жизни выступает школа и семья. 

Замечательно, что главная цель образования в школе –  развитие высоко-

нравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоровой лично-

сти, способной к творчеству и самоопределению.  Это позволяет каждому 

учителю участвовать в духовном становлении своих учеников. Наиболее 

способствуют этому русский язык и литература. Это предметы, позволяющие 

на каждом уроке уделять внимание вопросам духовно-нравственного воспи-
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тания учащихся. Причем, происходит это ненавязчиво, порой незаметно для 

самих учащихся. 

   Основными задачами духовно-нравственного воспитания учащихся 

на уроках русского языка являются:  

-формирование нравственных качеств личности в процессе ее 

обучения;  

-воспитание гражданина и патриота;  

-формирование у обучающихся представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание 

учащимися национального своеобразия русского языка.     

На уроках русского языка, работая над фонетическим, синтаксическим 

разбором, над правописанием суффиксов и приставок, над усвоением 

орфограмм и пунктограмм, обращаю внимание учащихся на значение слов, 

на смысл пословиц и поговорок, на нравоучительную сторону того или иного 

текста, ведь для гармонического развития личности необходимо приобщение 

к сокровищам духовной культуры русского народа, которое мною 

осуществляется через знакомство с древнейшими жанрами русского 

фольклора, художественными произведениями классиков русской 

литературы.  

На уроках по развитию речи  обращаюсь к культурному наследию 

нашей страны. Например, на уроке, посвященном описанию архитектурного 

памятника, стараюсь воспитывать уважительное, бережное отношение к 

прошлому, к памятникам древнерусского зодчества. 

Для усвоения лексической темы «Синонимы» предлагаю обучающимся 

поработать с такими нравственными понятиями как: сострадание, уважение, 

забота, чуткость, сопереживание, любовь, нежность, сердечность, 

сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, память, жертвенность, 

чувство вины, порядочность, совесть. При изучении темы «Антонимы» мною 

ведется работа по противопоставлению таких качеств: добро-зло, любовь-

ненависть, сердечность-жестокость и других.  После усвоения новой лексики 

учащимся предлагаю выполнить творческую работу-написать сочинение - 

миниатюру. Темы могут быть разными. Вот одни из них: «О доброте», «Что я 

ценю больше всего в человеке», «О милосердии». Опыт небольших 

творческих работ нужен детям, в них проявляется их личностное отношение 

к окружающему миру, ценность и радость бытия. 

Итак, дидактический материал разного типа позволяет воздействовать 

на чувства учащихся, формируя любовь к Родине, к человеку, чувство 

милосердия, совести. 

Велика и роль литературы. Русская литература всегда была гордостью, 

совестью народа, потому что для нас характерно повышенное внимание к 

душе, совестливости, к яркому и меткому слову.  

Любовь к литературе возникает у ребят еще в детстве. Родители читают 

детям сказки, в которых всегда добро побеждает зло. Они учат нас 

справедливости, находчивости. Былины, как произведения устного 

народного творчества, воспитывают в детях чувство патриотизма.  
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Русская классическая литература-бесценное достояние русского 

народа. В романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин» перед нами предстает 

настоящая русская девушка Татьяна Ларина –хранительница русских 

традиций. «Но я другому отдана и буду век ему верна» - это пример того как 

высоко Татьяна ценит такие понятия как честь, совесть, верность. У М. Ю. 

Лермонтова в произведении «Песня про купца Калашникова» главный герой 

защищает честь своей семьи, жены. Ради этого Калашников готов 

пожертвовать своей жизнью. На примере этих произведений ученики 

знакомятся с такими понятиями как: верность слову, честь семьи, 

достоинство и моральный облик русского человека.  

Таким образом, воспитание духовно-нравственного человека – процесс 

длительный. Роль учителя в этом огромна. Сея «разумное, доброе, вечное», 

можно надеяться результат.  
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В статье обсуждаются вопросы диалога культур, интернационального 

воспитания, пути формирования ценностного отношения и уважения куль-

турного многообразия России.  
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In article issues of dialogue of cultures, international education, a way of 

formation of the valuable relation and respect of cultural diversity of Russia are 

discussed. 

 

Topics: dialogue of cultures, valuable relation, cultural diversity, education 

of culture of the international relations, Russia, present history, historical and cul-

tural heritage of Russia, foreign-language traditions. 

 

Воспитание ценностного отношения и уважения к культурному много-

образию вновь является частью государственной политики современной Рос-

сии. Условия жизни радикально изменили и расширили часть задач, стоящих 

и перед современным образованием. Перед СПО, например, встает задача 

подготовить будущих специалистов к культурному, профессиональному и 

личному диалогу с представителями стран с иными социальными традиция-

ми, общественным строем и языковой культурой, 

Воспитание ценностного отношения и уважения к культурному много-

образию есть формирование чувств единства, дружбы, равенства, братства, 

культуры межнационального общения, которые выходят на новый уровень в 
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связи с тем, что наша страна развивает международное сотрудничество в 

сфере образования культуры и науки с другими странами мира.[1] 

Нормативно – правовая база воспитания ценностного отношения и 

уважения к культурному многообразию обеспечивается стратегическими до-

кументами страны: Конституцией РФ, Законом «Об образовании»; Посла-

ниями Президента РФ, которые констатируют, что у народов России - единая 

цель, единые интересы, единое будущее в составе РФ. В стандартах второго 

поколения обозначены направления воспитательной деятельности: формиро-

вание у студентов общекультурной и этнической идентичности личности; 

воспитание гражданина, патриота; развитие национального и интернацио-

нального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми раз-

личных сообществ; развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка. Современная жизнь, нормативная 

база воспитательной работы требуют искать новые формы  работы по разви-

тию личности обучаемого, новые формы воспитания ценностного отношения 

и уважения к культурному многообразию.  

Воспитание ценностного отношения и уважения к культурному много-

образию у студентов применительно к профессионально-ориентированному 

обучению иностранному языку является весьма сложной задачей. Учитывая 

дефицит времени и дефицит методических аутентичных материалов по дис-

циплине для процесса воспитания ценностного отношения и уважения к 

культурному многообразию в учебной и внеаудиторной работе, преподавате-

лю приходится тратить большое количество времени для подбора информа-

ции, выбора форм воспитательной работы. Преподавателю приходится до-

полнять материалы дисциплины реалиями за счет материалов из истории, 

показывающих роль и значение России на мировой арене. Дополнительные 

материалы дают возможность обсуждать особенности культурных, расовых, 

национальных отличий во взаимодействии народов России и всего мира; да-

ют возможность подбирать задания-проекты на сопоставление культурных 

отличий России и стран изучаемого языка; дают возможность сравнивать за-

рубежные и российские проблемы; дают возможность использовать реалии 

для совершенствования диалога культур; дают возможность использовать 

реалии для совершенствования процесса воспитания ценностного отношения 

и уважения к культурному многообразию. Современные реалии, которые яв-

ляются привлекательными для студентов, дают возможность создавать си-

туации для тренировки и формирования навыков межкультурного диалога, 

навыков ценностного отношения и уважения к культурному многообразию. 

Для воспитания ценностного отношения и уважения к культурному 

многообразию, воспитания культуры интернациональных отношений, фор-

мирования диалога культур используются самые разнообразные формы и 

приѐмы внеклассной работы: студенты участвуют в создании, моделирова-

нии и решении проблемных ситуаций, викторинах, составлении кроссвордов, 

написании сообщений и докладов, работают с печатными материалами, про-

водят ―круглые столы‖. 
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Процесс формирования ценностного отношения и уважения к культур-

ному многообразию, процесс диалога культур и культуры интернациональ-

ных отношений во внеклассной работе по дисциплине ориентирован на то, 

чтобы молодой человек, постоянно находясь под влиянием социальной сре-

ды, материальной и духовной культуры своего народа, всегда осознавал свои 

корни. Давал себе четкий ответ на вопросы: кто я, кем были мои предки, к 

какому роду-племени они принадлежали, и каково моѐ предназначение как 

гражданина РФ.[4]  

Процесс формирования ценностного отношения и уважения к культур-

ному многообразию, процесс диалога культур и культуры интернациональ-

ных отношений учитывает, что Россия является многонациональной страной. 

Еѐ территорию населяют многие десятки народов с различными самобытны-

ми культурами, разными историческими традициями, религиозными верова-

ниями. Известно, что человек не может существовать вне общения с другими 

людьми, а нации не могут развиваться обособленно, вне общения друг с дру-

гом. Поэтому проблема взаимоотношений разных народов, особенно в пре-

делах одного государства, присутствовала во все времена. [4] 

В результате демографических особенностей расселения народов на 

территории нашей страны, исторически сложившихся с давних времен, не 

одна нация или народность не живет обособленно от других в границах сво-

его региона. Это подтверждают следующие факты, приведѐнные в докладах 

студентов, представленных на воспитательном мероприятии «О происхожде-

нии слова Россия, проведѐнном накануне Дня согласия и примирения. Целью 

данного мероприятия было убедить студентов в том, что по большому счѐту 

все народы, населяющие Россию, представляют собой потомков одного мно-

го языкового древнего этноса. Слово «Россия» является однозначным произ-

водным от слова «Русь». Студенты в докладах представили информацию, что 

в древности фактором интеграции и коммуникации были реки, поэтому на-

звание «Русь» означало «Страна рек», которое звучало на разных языках по-

разному, хотя полностью совпадало по смыслу. Слово «РУСло» означало на-

правление течения реки. Студенты проанализировали в своих выступлениях 

слова  с корнем «рус», и представили доказательства того, что подобно телу 

человека, имеющему отростки (руки и ноги), река тоже имеет отростки в ви-

де притоков, а отсюда слова «Десна» (от слова «десница»- рука); река Лаба (в 

Чехии, Германии, Польше) происходит от древнего слова  «лапа». Река Одер 

в Германии узнаѐтся как «одро», т.е. ложе (русло реки). Река Припять (при-

ток Днепра) корень «пят», что означает «лапа». «Вятка» - это ветка.  Река 

Прут. Приток Дуная – это тоже ветка, прут. Правый приток Днепра – Рось, 

левый – Руссова. В Подмосковье есть река Руза. В Восточной Пруссии течѐт 

река Русс, на ней расположен город Русс. Обращаясь к телу человека, сту-

денты отметили, что устье реки означает уста (рот человека). На всей терри-

тории Евроазии есть много названий со словом «Усть»: г. «Усть – Белая» на 

Чукотке, г. Усть – Луга на Балтийском море), английское слово «estuary» - 

устье, означает также «есть, питаться» с помощью уст. В исследованиях сту-

дентов прозвучало, что выходцев из страны рек России в Европе называли 
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«Венетами» («водные). По – литовски «vanduo» - вода; по - фински лодка – 

«vene». Название России на эстонском – Venemaa. По фински - Venaja, а сло-

вом  die Wenden называли раньше славяно – язычное население страны. Вод-

ная часть Италии Венетия, а столицей – Венеция («водный город»).  

Своими работами студенты представили доказательства того, что все 

люди, проживающие на континенте Евразия, имеют много общего в языко-

вых особенностях, что помогает студентам преодолеть отчуждѐнность, неже-

лание общаться с представителями других национальностей, помогает пре-

одолеть отрицательные стереотипы по отношению к другим народам. 

Воспитание ценностного отношения и уважения к культурному много-

образию, воспитание культуры межнационального общения, формирование 

диалога культур возможно при проведении дискуссий, мозговых штурмов по 

теме «История современности глазами Европы и России». Данные мероприя-

тия позволяют научить студентов правильно оценить волевые поступки Рос-

сии в Крыму; знакомят студентов с историей входа территорий в Советский 

Союз; с историей выхода республик из Советского Союза; учат правильно с 

исторической и политической точки зрения оценивать действия ополченцев, 

«укров», России в связи с ситуацией на Украине. На мероприятии студенты 

обсуждают следующие вопросы: роль Горбачѐва и Ельцина в истории стра-

ны; присоединение Крыма – экзамен на государственную зрелость; сближе-

ние Украины и НАТО; участие украинских лѐтчиков в войне с Южной Осе-

тией; операция Путина по обеспечению стабильности на полуострове; добро-

вольцы – герои в Росссии и на Украине; оценка действий нацгвардии и воен-

ных по отношению к жителям Донбасса; взгляд европейцев на Россию. Со-

держанием  на данных мероприятияй воспитываются взгляды на мир; воспи-

тываются ценностные установки и ориентации; накапливается личный опыт 

общения в больших и малых группах сверстников.  

В последнее время возрастает количество межличностных, межэтниче-

ских и межконфессиональных конфликтов. Жестокость, нетерпимость к 

сверстникам, людям иных национальностей, убеждений, социального поло-

жения чаще всего являются недостатком воспитания. У подрастающего по-

коления необходимо формировать уважение к другим народам и культурам, 

готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному ре-

шению общечеловеческих проблем; нужно научить уважать любого челове-

ка, представителя иной социокультурной группы; стимулировать желание 

познавать разные культуры; формировать толерантность к этническим куль-

турам, учить предотвращать или творчески преодолевать конфликты. Необ-

ходимо формировать знания, умения и навыки поведения толерантного, при-

нимающего, позитивно-активного в отношениях с другими расами, этносами, 

народами, нациями.[5]  

Понять действия другого народа помогает воспитательное мероприятие 

«История современности словами Ф.М. Достоевского». Во внеклассной ра-

боте со студентами на мероприятии «История современности словами Ф.М. 

Достоевского» обсуждаются вопросы: 
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- Столкновение с Европой: отношение к России как недоумению (по 

дневнику писателя Ф.М. Достоевского); позиция России по отношению к 

кровавым событиям в Болгарии; формирование добровольческой армии Чер-

няева; современные события на Украине. 

- Армия Черняева и еѐ боевой путь (по дневнику Ф.М. Достоевского); 

освящение роли России на Украине, в Новороссии западными СМИ. 

- Выстраивание дипломатических отношений  в Европе в 1876 году (по 

дневнику писателя Ф.М. Достоевского) и анализ отношений России с Евро-

пой в 1914 году. 

- Россия как победитель во времена Ф.М. Достоевского (по дневнику 

писателя). 

- Россия как победитель в Великой Отечественной войне. 

- «Вновь на русских в Европе смотрят недоверчиво» (на основе цитат 

из дневника писателя и анализа современных событий).     

Данное мероприятие учит студентов отчѐтливо видеть материалы, свя-

занные с фактами фальсификации отечественной истории. Студенты приво-

дят фактический материал об исторических событиях, публикации архивных 

документов и средств массовой информации, подтверждающие достовер-

ность исторических событий. Тема внеклассного мероприятия «История со-

временности словами Ф.М. Достоевского», форма мероприятия имеет значе-

ние для осмысления судьбы изменившегося Отечества, его прошлого, на-

стоящего, будущего. 

Встречи студентов в форме пресс-конференции и интервью с предста-

вителями иных культур важны для процесса формирования языковой компе-

тенции, воспитания ценностного отношения и уважения к культурному мно-

гообразию, культуры интернациональных отношений. Через обсуждение 

принятых правил и норм поведения, прогнозируя пути развития отношений 

государств, простых людей студенты формируют ценностное отношение и 

уважение к культурному многообразию. Так в одном из докладов» Судьбы, 

опалѐнные войной» студентка проанализировала события, традиции, взаимо-

отношения в стране и своей семье российских немцев с предвоенных лет до 

настоящего времени, включая процесс депортации. Исходя из ценностных 

ориентаций студентки по отношению к историко-культурному наследию 

России, форм проявления уважения к своей истории, культуре, традициям, 

стремления сохранять при этом значимость бесспорных общечеловеческих 

ценностей – родителей, семьи, дома, данная работа имеет большое значение 

и актуальна в настоящее время. Образ Родины постепенно отпечатывается в 

душе каждого человека с момента его рождения, углубляясь на протяжении 

всей жизни. Образ многогранный и емкий, с которым каждый из нас нераз-

лучен. Каждое новое поколение обогащает образ Родины новым содержани-

ем. Люди, которые не любят историю своей страны и не берегут памятники 

прошлого, не могут гордиться славными традициями нашего народа. Обра-

щение к прошлому России - не отказ от нового, это новое понимание старого. 

Память о прошлом - не только средство познания исторического опыта, но и 



 109 

источник движения вперед. Она цементирует связь поколений, воспитывает 

ценностное отношение и уважение к культурному многообразию.[3]  

Воспитание ценностного отношения и уважения к культурному много-

образию, культуры интернациональных отношений и диалога культур и гра-

жданственности способствует сравнительно-сопоставительному анализу фе-

номенов родной культуры, вживанию студентов в пространство родной куль-

туры.  Межкультурный сравнительный подход во внеклассной работе по 

иностранному языку ведѐт к сравнению родной культуры с культурой страны 

изучаемого языка и других стран и народностей, тем самым обогащает и уг-

лубляет знания о реалиях национальной и иноязычной культур. Данный под-

ход является эффективным средством воспитания ценностного отношения и 

уважения к культурному многообразию, воспитания культуры интернацио-

нальных отношений и диалога культур и гражданственности у студентов.[4]  

Национальные особенности культуры наиболее отчетливо проявляются 

в традициях и обычаях нации, которые сохраняются на протяжении продол-

жительного времени, являются своего рода исторической памятью народа, 

отражают самобытность национальной культуры, помогают воспитывать 

ценностное отношение и уважение к культурному многообразию.[4]  

Изучение иноязычных традиций способствует освоению национально 

обусловленных способов деятельности и поведения, т.е. способствует воспи-

танию ценностного отношения и уважения к культурному многообразию, 

воспитанию культуры интернациональных отношений, диалогу культур и 

воспитанию гражданственности.[2] 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА  
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В статье рассматривается опыт нравственно-патриотического воспита-

ния дошкольников в условиях детского сада через ознакомление их с собы-

тиями Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

 

Ключевые слова: патриотизм, нравственно-патриотическое воспитание, 

старший дошкольный возраст 

 

 

UPBRINGING PATRIOTISM   

IN SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

 

I.A.Martyanova, S.A.Kuzovleva 

Tutors of the highest category 

kindergarten of general development "Birch", 

  Slobodskoy city of Kirov region. 

 

The article discusses the experience of moral and patriotic education of 

preschoolers in kindergarten through familiarizing them with the events of the 

Great Patriotic War (1941-1945). 

 

Topics: patriotism, moral and patriotic education, older preschool age 

 

«Человек счастлив,  

пока у него есть Родина 

 (В. Беляев). 

 

Судьба человека во многом зависит от того, какой фундамент личности 

был заложен в дошкольном возрасте. Поэтому цель взрослых - всестороннее 

развитие ребѐнка, его эмоциональное благополучие. Без развития духовных, 

нравственных ценностей невозможно воспитание патриотических чувств. 

Ожегов С.И. определяет патриотизм как любовь к Родине, преданность сво-

ему Отечеству, готовность к защите и участие в его процветании.    

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения се-

годня одна из актуальных. Какое будет будущее нашего Отечества? Это за-

висит от каждого человека. В период детства происходит становление лично-

сти ребѐнка, раскрываются его индивидуальные особенности. На этом жиз-

ненном этапе самыми близкими людьми для малыша становятся родители и 
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воспитатели. К сожалению, многие родители не уделяют должного внимания 

воспитанию патриотизма и гражданственности у своих чад и поэтому эту 

трудную, но актуальную работу выполняет детский сад.  

 «Не зная прошлого, невозможно понять смысл настоящего и цели бу-

дущего», - писал  М. Горький. 

2015 г. – год 70–летия Победы в Великой Отечественной войне. Нака-

нуне юбилейной даты, разработали проект «Никто не забыт, ничто не забы-

то».  Его цель – заложить нравственные начала в детях через ознакомление с 

событиями Великой Отечественной войны. 

В соответствии с ФГОС был разработан календарно – тематический 

план проекта.  

В работе с дошкольниками эффективными являются такие методы ра-

боты, где широко применяется наглядность, а дети сами становятся актив-

ными участниками. Поэтому в  группе была спроектирована предметно – 

развивающая среда:  оформлен «Патриотический уголок».  В нѐм размещена 

карта Кировской области, настольно–дидактические игры,  выставки детских 

работ. 

Работа по реализации проекта проводилась в 3 этапа. 

На подготовительном этапе с помощью анкетирования родителей вы-

яснили, что в семьях воспитанников знают о родственниках- участниках Ве-

ликой Отечественной Войны  и  предложили  им включиться в работу над 

проектом.  Составив  план работы с детьми, педагогами и социумом, начали 

создавать  «Методическую копилку» (картотека дидактических игр по пат-

риотическому воспитанию и литературы, конспекты бесед и др), которую по-

стоянно пополняли. 

Основной этап – самый объѐмный. В нравственно-патриотическом вос-

питании огромное значение имеет пример взрослых,  особенно  близких лю-

дей. Дети вместе с родителями составили «Семейное древо»,  так дети узнали 

о своей родословной. 

На нѐм красной звѐздочкой отметили участников войны. В группе была 

организована встреча с родителями, которые принесли фотографии военных 

лет из семейного архива - своих бабушек и дедушек, героически сражавших-

ся на фронтах нашей Родины, их награды. 

 

Рассказывая о конкретных фактах из жизни старших членов семьи 

(участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых под-

вигах), взрослые прививали подрастающему поколению такие важные поня-

тия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг». 

Дети проявили инициативу, предложив помощь старшему поколению. Были 

проведены субботники, встречи-концерты в патриотическом центре 

им.Г.Булатова, оказана посильная помощь ветеранам. 

Неоценимо чтение художественных произведений, просмотр презента-

ций. С их помощью можно оказаться героями тех давних событий. Свои 

представления о  Великой Отечественной войне дети отражали в рисунках, 

которые впоследствии были представлены на различных выставках.  



 112 

 

Игра – основная деятельность дошкольников. В игре «Путешествие Ге-

оргиевской ленточки»  объединяются  задачи  формирования целостной кар-

тины мира с патриотическим воспитанием. Познакомившись  с историей 

жизни героев – земляков, дети ленточкой отмечали  место их рождения. Лен-

точка перемещалась  по всем уголкам Кировской области.  

 

Развитию коммуникативных навыков  помогали беседы. В них побуж-

дали детей думать и говорить, обосновывать своѐ мнение. Индивидуальная 

беседа помогла высказываться стеснительным и робким ребятам. 

 Уровень развития  интегративных качеств воспитанников разный. Че-

рез детские вопросы прослеживалась любознательность и активность.  

«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца», - говорил В. А. 

Сухомлинский. 

 Эмоциональная отзывчивость – важнейшее качество, формирующее 

характер человека. Очень трогательным оказался момент, когда, после  оче-

редного рассказа о боях в Великой Отечественной войне, было предложено 

детям почтить память погибших минутой молчания.  Варя Цекуренко стояла 

с закрытыми глазами. Это была минута скорби, отразившаяся на еѐ лице. 

Позднее она подтвердила  предположения: услышанный рассказ дошѐл до еѐ 

души. Она спросила: «А война не повториться?» Это стало продолжением 

цикла наших бесед – рассуждений на тему: «Мир зависит от каждого челове-

ка».  

 

Мы давали детям знания о том, что все люди нашей страны любят и 

помнят   героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в 

названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Дети, посовещавшись, разработали макет памятника Неизвестному 

солдату. В свою работу каждый вложил частичку души и результат превзо-

шѐл все ожидания! 

 

В нашем городе установлены памятники Воинам-освободителям.  В 

День Победы дети вместе со взрослыми в торжественной обстановке возла-

гали букеты цветов к мемориалам павших воинов-освободителей.  Это  

сформировало у них  такие значимые качества, как патриотизм, благородст-

во, героизм, отвага, гордость за свою «малую Родину». У мальчишек про-

явился явный интерес к профессиям военного. На основе этого была органи-

зована встреча с руководителем военно-патриотического клуба «Ладомир» 

Владимиром Владимировичем Шулаковым. Через образ Василия Теркина он 

дал возможность детям погрузиться в мир военной подготовки. Воспитанни-

ки выполняли различные военные задания, участвовали в эстафетах и проиг-

рывали различные ситуации. 

 

В работе видно, что тема войны тронула детские души.  Информация, 

которую человек получает в детстве, наиболее глубоко оседает в сердце, па-
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мяти и всѐ, что он узнает впоследствии, будет накладываться на ранние его 

знания, а это значит,  что  семена добра и любви, посеянные нами в детях, за-

колосятся на благо Отечества. 

На заключительном контрольно – оценочном этапе работы  итогом  

проекта стала  презентация «Книги  памяти» и  совместная с детьми и роди-

телями экскурсия к памятнику «Неизвестного солдата». К Дню Победы дети 

своими руками сделали открытки и подарки ,которыми порадовали старшее 

поколение. 

Книга занимает почѐтное место в МКУ «Слободская городская библио-

тека им.А.Грина» центр чтения детей и подростков. В ходе реализации про-

екта  были затронуты такие темы как укрепление значимости семьи в воспи-

тании гражданско-патриотических чувств ребенка. Доказано, что воспитание 

оказывает влияние на судьбу человека. В работе над проектом был установ-

лен  тесный контакт с семьями воспитанников, возрождены давно забытые 

традиции, семейные праздники, которые долгое время хранились в укромном 

месте, тем самым произошло сплочение всех членов семьи.  

Через истории из жизни родных людей дети пришли к выводу, что во 

все времена народ защищал свою Отчизну, что люди всегда помнят о Защит-

никах Отечества и хранят память о них. Книга является средством передачи 

доброго отношения к старшему поколению и светлой памяти о них. Наряду с 

этим у детей повысился интерес и к истории родного города Слободского его 

культурным ценностям, связанным с Великой Отечественной войной. 

Д.С. Лихачѐв писал: «Память – одно из важнейших свойств бытия, ос-

нова культуры и нравственности».   

Давайте помнить тех, кто отдал за нас свою  ЖИЗНЬ!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 114 

ИСКУССТВО ДОЛЖНО БЫТЬ СРЕДСТВОМ ВОСПИТАНИЯ
1
 

 

Л.И. Мухина, Н.В. Соболева, 

преподаватели КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж», г. Ки-

ров 

 

В статье представлен опыт работы по  духовно-нравственному воспи-

танию  будущих медицинских работников. Акцентируется внимание на роли 

искусства в формировании нравственных ценностей студентов -  медиков. 
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This article represents pedagogical experience in the formation of intellec-

tual culture of future medical workers. The attention is focused on the role of the 

art in formation of moral values in medical students. 
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«Благо, даруемое нам искусством, не в том,  

чему мы научимся, а в том, какими мы, 

 благодаря ему становимся».  

О. Уайльд 

   «Если человек - не закоренелый циник, профессия медика (врача, ме-

дицинской сестры) сама по себе способна  заставить  его заниматься духов-

ным самосовершенствованием.  

Медику, как никому другому, становятся близки и понятны подлинные 

жизненные ценности. Ему приходится видеть, как перед лицом болезни или 

даже смерти проявляется богатство либо нищета личности, как становится 

ненужным, случайным то, что ещѐ недавно занимало целиком. Невольно пе-

ресматриваешь и собственные жизненные позиции, волнуешься за чистоту и 

богатство собственной души… Однако лучше задуматься об этом как можно 

раньше, ещѐ на студенческой скамье. 

                                                           
1
 Авторами на конкурс дополнительно представлены:  1. Медиапрезентация «Я Вами очень дорожу» 

(43 слайда).    2. Методическая разработка:  «Говорите мне о любви: «Я Вами очень дорожу…»: Мето-

дическая разработка тематического классного часа /Составители Л.И. Мухина, Н.В. Соболева – Киров: Ки-

ровский медицинский колледж, 2018. – 19 с. 
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Очень хотелось бы, чтобы наши студенты отличались умственной, эс-

тетической, физической культурой и настоящей воспитанностью, умеющие – 

по чеховской триаде – мыслить, чувствовать и работать» [2]. 

Обратившись в лечебное учреждение, человек вверяет медику самое 

ценное, чем он располагает, — своѐ здоровье, достоинство, саму жизнь. 

Именно поэтому,  уже с древних времен, общество предъявляло высокие 

требования к моральным, нравственным качествам  врачей и сестѐр. 

Духовно-нравственное воспитание личности  - это сложный и много-

гранный процесс, включающий педагогические, социальные и духовные 

влияния. Основная  наша задача  - воспитать неравнодушного, доброго, чут-

кого и отзывчивого, заботливого и внимательного, способного к состраданию 

специалиста.  

Для того чтобы знания трансформировались в убеждения должны быть 

использованы различные  методы,  формы и  средства  воздействия на сту-

дентов. Искусство – важное средство формирования нравственных и лично-

стных качеств человека, его духовного мира. Оно формирует эмоциональную 

сферу, совершенствует мышление, развивает воображение.  

Искусство - это эмоциональный  стимул.  «Эмоциональные стимулы -  

педагогические средства, актуализирующие эмоциональную сферу личности; 

это внешние эмоционально-ценностные побудители, воздействующие, преж-

де всего, на чувства и вызывающие у воспитуемых адекватный эмоциональ-

ный отклик, нравственное сопереживание». [3] 

При проведении со студентами  колледжа  мероприятий – тематиче-

ских классных часов  из цикла «Говорите мне о любви»,  широко использует-

ся общение с искусством: чтение стихотворений классиков русской поэзии, 

демонстрация полотен русских художников, прослушивание музыки отече-

ственных и зарубежных композиторов.  В этом цикле подобран материал об 

отношениях героев, в основе которых лежит любовь. Любовь «при том еѐ 

понимании, которое было у Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, у Абе-

ляра и Элоизы, у Петрарки в его поклонении  Лауре,  у Дидро в его верности  

Софи  Волан, у декабристов… и  у тысяч знаменитых и незнаменитых муж-

чин и женщин во всех странах во все века, которые ничуть не уступали вели-

ким в понимании, точнее в переживании любви,  потому  что и для них была 

она не утехой и не бытом, а поиском великой истины в человеческих отно-

шениях и битвой, порой трагической, за сокровища человечности».   Истории 

эти – истинно современные, «потому что в душе сегодняшнего человека, по-

рой неосознанно, живѐт тысячелетний опыт миллионов человеческих  сердец 

с их неизречѐнной и неизрасходованной нежностью».[1]  

Основная цель проведения таких воспитательных  мероприятий  не 

только способствовать освоению общих компетенций будущих медицинских 

сестѐр, но и  создать условия  для познания  подлинных ценностей человека - 

высоких нравственных идеалов,  духовного богатства личности.  

«Жизнь настоящего поэта, его путь и судьба – это тоже произведение, 

страницы которого таят в себе не меньше нравственного, духовного содер-

жания, нежели стих», - это высказывание  Н. Коняева служит эпиграфом к 



 116 

внеклассным мероприятиям из цикла «Говорите мне о любви», куда вошли 

разработки: «Созданные друг для друга», «Я Вами очень дорожу», «Мы с то-

бой сошлись навек», «Душа без души парной цели не имеет». 

«Созданные друг для друга» - история  об удивительной любви удиви-

тельных людей -  поэтов: «рыцаря» серебряного века Николая Гумилева и 

«царственной» Анны Ахматовой. О любви, которая больше, чем жизнь. О 

любви, имя которой – вечность. И, конечно,  звучат стихи о любви, потере, 

печали. Стихи меткие, чеканные, порой кричащие, порой тихие, спокойные, 

но всегда талантливые, благодаря которым учимся душевной тонкости, чут-

кости, способности сопереживать, которые тревожат, печалят, радуют, во-

одушевляют, которые делают нас мудрее, чище, разумнее.  

Под музыку Шопена и стихи Якова Полонского проходит классный час 

«Мы с тобой сошлись навек». Это рассказ о любви,  которая питает вообра-

жение поэтов, будоражит чувства современных юношей и девушек, любви, 

которая стала легендой, о которой мечтают и восхищаются, любви Алексан-

дра  Грибоедова  – поэта, музыканта, драматурга, дипломата, и Нины Чавча-

вадзе, таинственной, чувственной и притягательной женщины, пронесшей 

свою единственную любовь через всю жизнь. 

В жизни Сергея Есенина много неясного: его смерть или убийство и 

эта, хотя и сложная, но вместе с тем искренняя любовь к нему Галины Бени-

славской… 

Эта любовь остается загадкой, потому, возможно, пока не занимает за-

служенного места в биографии поэта. Нянька, секретарь, сожительница, но 

не любимая. Так обычно пишут о Галине Бениславской, той, которую поэт 

хотел видеть свой женой: «Вы моя последняя ставка и самая глубокая». 

Именно этой любви посвящѐн классный час «Я Вами очень дорожу…». Пре-

зентация, сопровождающая повествование о любимом поэте, содержит много 

картин русских художников, звучат романсы на стихи С. Есенина. 

В обстановке бедности, близкой к нищете, в Париже умирала бездетная 

и капризная старуха, жившая только воспоминаниями о том, что было и ум-

рет вместе с нею. Ни миланским, ни петербургским родичам, казалось, не 

было дела до одинокой женщины, когда-то промелькнувшей на русском не-

босклоне «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил». В 1875 го-

ду ее закопали на кладбище Пер-Лашез, предав забвению. 

Но «Графиню Ю.П. Самойлову, удаляющуюся с бала …», помнили не 

только знатоки искусств, и она снова и снова воскресала в днях сверкающей 

молодости, оставаясь бессмертной на полотнах кисти Карла Брюллова. Каза-

лось, она не умерла, а лишь удалилась с пышного «маскарада жизни», чтобы 

еще не раз возвращаться к нам из загадочных потемок былого. 

Классный час «Душа без души парной  цели не имеет» - о взаимоотно-

шениях Юлии Самойловой и Карла Брюллова, для которого она была источ-

ником вдохновения и запечатлена в его бессмертных полотнах, многие из ко-

торых демонстрируются в презентации, подготовленной студентами. 

Великие вещи, две, как одна: 

Во – первых  - Любовь, во – вторых – Война, 
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Но конец войны затерялся в крови – 

Моѐ сердце, давай говорить о любви   

(Р.Киплинг) 

Стихами Редьярда Киплинга начинается классный час «Гори, гори, моя 

звезда». 

Для многих имя адмирала Колчака звучит как лязг винтовочного затво-

ра. В памяти нескольких поколений оно прочно связано с сибирской зимой, 

жестоким морозом, сожжѐнными деревнями и безжалостными людьми с по-

гонами на полушубках или лентами на мохнатых папахах. И, наконец, с чѐр-

ной прорубью, рядом с которой стоит бывший Верховный правитель… 

Но разговор в этот раз о любви, об истории самой трагической любви 

двадцатого столетия, о любви Александра Колчака и Анны Тимиревой.  А 

еще звучат стихи - «прекрасные стихотворения», которые «как живые суще-

ства входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; 

среди них есть ангелы – хранители, мудрые вожди, искусители – демоны и 

милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают». 

(Н.Гумилѐв) Раскрыть глубину чувства и мысли, эмоциональную отзывчи-

вость, дать учащимся определѐнный эмоциональный настрой, помочь уви-

деть мир по-новому, развивать воображение, активировать творческий про-

цесс помогает поэтическое слово. 

Литературно-публицистическая композиция «Была бы речь нема без 

слова…», проведѐнная в колледже  студентами специальности Сестринское 

дело, посвящена русскому языку, его красоте, чистоте, силе слова вообще и 

медицинского в частности.   

«Бесценный дар – великое русское слово!» - выступление о  вырази-

тельности русского  языка, в котором  отображаются обычаи, традиции, быт 

народа, его ум и опыт, красота и сила души. На русском языке написана бо-

гатейшая литература, отражены достижения всего человечества. В презента-

ции звучат стихи  А.С. Пушкина в исполнении артиста С.В. Безрукова «Люб-

лю тебя, Петра творенье…». 

В выступлении «...И мы сохраним тебя, русская речь…» - повествуется  

о жизненном и творческом пути самого яркого представителя и самого ярого  

защитника  чистоты народного слова  -  Владимира Ивановича Даля.  На эк-

ране – видеоролик о В.Дале. «От избытка сердца говорят уста…» -  высту-

пление посвящено силе слова. Словом можно возродить людей к полноцен-

ной и радостной жизни, а можно нанести душевные раны. С экрана на фоне 

умиротворяющего клипа о природе звучат стихи Я. Козловского: 

Слова умеют плакать и смеяться, 

Приказывать, молить и заклинать, 

И, словно сердце, кровью обливаться 

И равнодушно холодом дышать… 

 

Выступающие рассказывают о культуре речи («Заговори и  я  тебя 

увижу»),  о словах медицинских работников («Он  словом душу врачевал…»). 
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Звучат стихи  поэтов Хаджи Мурода, Я. Козловского,  Юнны Мориц, Вадима 

Шефнера. 

Сдержанно, говорите, пожалуйста, сдержанно… 

Бережно, … не спеша, подбирая слова… 

Не кричите в сердцах. 

Всѐ так тонко… и нежная 

Пред жестокостью слов беззащитна душа… 

В Международный день сердца – разговор о сердце, которое не только 

перекачивает кровь, но «задыхается от боли, замирает в предвкушении, сжи-

мается от страха и обливается кровью».  В основе выступлений участников 

конференции «На то оно и сердце, чтоб болеть…» лежит материал книги 

«Вселенная сердца глазами врача» докторов  А.В.Литвинова и  

И.А.Литвиновой. 

 Многие писатели довольно часто обращались в своих произведениях к 

сердцу с целью раскрытия образов своих героев, в том числе и к больному 

сердцу. В выступлениях студенты зачитывают отрывки из художественных 

произведений, где даются яркие, эмоциональные описания  клинической кар-

тины стенокардии, инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового крово-

обращения, сердечных аритмий.   Звучат  выдержки из стихотворений И.Ф. 

Анненского, Ф.И. Тютчева, А. Ахматовой, И. Бродского, в которых раскры-

ваются душевные состояния больного человека - «Сегодня я с утра молчу, а  

сердце пополам…».  

 Проведение таких тематических воспитательных мероприятий  запо-

минаются как яркие, интересные события в студенческой жизни, они стиму-

лируют студентов на саморазвитие, расширение кругозора, развитие творче-

ских способностей. При  проведении  мероприятий  «студентам   внушается 

необходимость общения с искусством, потому что искусство, большое и на-

стоящее, прошлых веков и современное, может научить видеть, любить и по-

нимать прекрасное. И не только в самом искусстве, но и в жизни…  Научив-

шись понимать язык искусства, люди начинают больше видеть, тоньше чув-

ствовать, острее воспринимать. Люди учатся постигать сложности перепле-

тений общественных и личных отношений, понимать других людей, нахо-

дить с ними общий язык, разбираться в себе, что так необходимо в настоящее 

время  медицинскому работнику» [2].  
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ховно-нравственного воспитания младшего школьника в современном обра-
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Обращение к проблеме духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в разные исторические периодыпо-иному определяет инаполня-

ет цель, смысл, содержание воспитательного процесса в образовательных уч-

реждениях, что непосредственно влияет на определение методологических 

положений, основных принципов и методов воспитания. Одна из причин ши-

рокого обращения к указанной проблематике, на наш взгляд, заключается в 

том, что учебно – воспитательный процесс базируется на мировоззренческом 

фундаменте, определяющем основное направление решения воспитательных 

задач. Одним из источников теоретического и практического исследования 

обозначенной проблемы является опыт, изложенный в творениях святых 

Учителей православной Церкви (Иоанн Златоуст, Феофан Затворник, Иоанн 

Кронштадтский, Лука Войно-Ясенецкий и др.). В их опыте достижение свя-

тости или человеческого совершенства излагается в процессе решения мно-
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гих проблем, связанных с воспитанием в человеке высоких личностных на-

чал, именуемых как целостность и гармония человеческой природы.  

Современный опыт основывается на необходимости внесения в содер-

жание образовательного процесса духовного начала, возрождения духовно - 

нравственных традиций отечественной психологии и педагогики, которые 

требуют научного истолкования в свете святоотеческой мысли. Мировая ис-

тория Православной Церкви раскрывает свои антропологические истины. В 

современной педагогике они остаются недостаточно познанными научной 

педагогической мыслью и неучтѐнными в построении учебно - воспитатель-

ного процесса школы.  

В современном мире, опираясь на научные трудытеоретического и 

практического содержания педагогической деятельности, мы утверждаем о 

сохранении сложившейся специфики профессионально-педагогического мас-

терства учѐных, педагогов в области духовно-нравственного воспитания (А. 

В. Бородина, С. Ю. Дивногорцева, В. Воробьѐв, Л. В. Камедина, А. А. Ко-

рольков,А. Кураев, Н. Д. Никандров, В. Ничипоров, А. И. Осипов, А. В. Ро-

гова, В. А. Сахаров, Г. Шестун,  Е. В. Щербаков, К. Ященко), представляю-

щих вопросы традиционной русской духовности, еѐ роли в становлении лич-

ности, раскрывающих взгляд на образование и воспитание школьника с хри-

стианской позиции).  

Идеи выше указанных учѐных позволили обогатить методы и формы 

работы с обучающимися. С. Ю. Дивногорцева в работе «Духовно-

нравственное воспитание в теории и опыте педагогической культу-

ры»рассматривает проблемы духовно-нравственного воспитания школьников 

через призму культурологического феномена, через обоснование теоретиче-

ских основданного направления в контексте с православной культурой, с 

христианскими традициями. 

 Также автором проанализированавозможность использования в про-

цессе духовно-нравственного воспитания тех средств, методов и форм, кото-

рые традиционно применялись в воспитательной системе отечественной пе-

дагогики до 1917 года.[2]  

В работах протоиерея В. Воробьѐва («Религиозное образование в со-

временной России»)теоретически обосновываются основные типы негосу-

дарственных образовательных учреждений, глубоко раскрыты и описаны их 

цели, задачи, содержание процесса с позиции христианского мировоззрения. 

[1] 

Игумен Г. Шестун в книге «Православная школа»описывает систему 

образования, которая позволила бы в полной мере передавать от одного по-

коления к другому знания, опыт созидательной и творческой деятельности, 

ценности, присущие народу, опыт духовной жизни в рамках духовно-

нравственного воспитания.[4] 

Приоритетной нацеленностью педагогических воздействий является 

духовно-нравственное воспитание младшего школьника, сообразное тради-

циям православия в целом. Современные технологии (диалоговое взаимодей-

ствие, личностно-ориентированная и др.), включающие формы и методы 
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воспитания, строятся на концепции христианского миропонимания и обла-

дают всеми признаками полноценной педагогической деятельности. 

 Главными средствами их реализации является работа с младшими 

школьниками: посещение храмов, участие в богослужениях, изучение пред-

метов духовно-нравственного цикла по программам: Основы православной 

культуры (авторы А. Кураев, А. В. Бородина, Л. Л. Шевченко, О. Л. Янушкя-

вичене), церковнославянский язык (авторы А. Г. Архипова, В. И. Супрун), 

церковное пение. Включение младших школьников в нравственно-

ориентированную деятельность образовательного учреждения, позволяет го-

ворить об особом характере воспитания, который направлен на развитие и 

совершенствование личности младшего школьника, рассматриваемой с пози-

ции созидаемого образа. 

А. И. Осипов, профессор Московской Православной Духовной Акаде-

мии, отмечал, что созидание образа, предполагающее, прежде всего, возведе-

ние личности школьника на достойный духовно-нравственный уровень, де-

лающий еѐ полноценным членом человеческого общества, - первая и основ-

ная задача образования. И лишь второй задачей является приобретение чело-

веком знаний и навыков, необходимых для его личной и общественной жиз-

ни. Ибо знания получают свою реальную оценку и смысл лишь в контексте 

созидаемого образа. [3] 

Таким образом, важно отметить, что вопрос духовно-нравственного 

воспитания младших школьников широко освещѐн в научных трудах право-

славных учѐных, базирующихся нахристианском мировоззрении, где воспи-

тание младшего школьника определяется в соответствии с базовыми нацио-

нальными ценностями и приобретает особый характер, рассматриваемый в 

контексте с традициями русской православной культуры, направленной на 

формирование высокого личностного начала, а также целостности и гармо-

нии человеческой природы. 
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Данная статья посвящена анализу проблемы развития нравственных 

чувств как малоисследованному аспекту педагогического наследия 

В.А.Сухомлинского - педагога периода «оттепели» (кон.1950-х нач.1960-х 

гг.), который предвосхитил  ведущие направления развития современной пе-

дагогики, с ее ориентацией на общечеловеческие нравственные ценности, 

гуманизацию воспитания, обращенность к мотивационно-потребностной 

сфере ребенка в воспитательном процессе и эмоционально- положительное 

обеспечение данного процесса. 
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лизации эмоциональной сферы школьников, а также анализирует роль худо-
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This article is devoted to the analysis of the problem of the development of 

moral senses as an unexplored aspect of V.А.Sukhomlinsky pedagogical heritage 

based on universal moral values, humanization of education, appeal to the child's 

motivational and need sphere in the educational process and emotionally positive 

support of this process. 

The authors consider the creative approaches of an innovator teacher to 

actualize the emotional sphere of schoolchildren, and also analyze the role of the 

artistic word and book as emotional and imaginative stimuli for moral education. 

 

Topics:  emotional factor, moral feelings, emotional sphere of personality 

 

Введение. Для педагогики нашего времени характерно изменение ак-

сиологических приоритетов, представлений о назначении человека, форми-

ровании его личности. Если не заложить в задачи воспитания нового поколе-

ния вечных понятий о духовности и нравственности, не связать настоящее с 

историческим, то это чревато духовным, моральным и культурным регрессом 

будущего общества.  

В современной России, прошедшей через многие  кризисные явления в 

политической, общественной и экономической областях жизни, среди значи-

тельной части учащихся общеобразовательных и профессиональных школ 

обостряются межличностные конфликты, проявляется бездуховность, жесто-

кость, отсутствие доброты, человечности, чуткости в отношениях, наблюда-

ется асоциальное поведение, связанное с недостаточным развитием нравст-

венных чувств, в особенности таких, как совесть, долг, ответственность, гу-

манные чувства. 

Одной из причин этого является дезориентация духовных и нравствен-

ных идеалов, поэтому на первый план сегодня выходят вопросы нравствен-

ного воспитания подрастающего поколения. 

Общеизвестно, что нравственное воспитание есть процесс целенаправ-

ленного развития ценностных отношений воспитанника к  обществу, к окру-

жающим людям, к самому себе. Данный процесс – глубоко индивидуальный, 

основывающийся на единстве знаний, чувств и поведения, причем чувства, 

соответствующие нравственной идее, являются здесь центральным звеном. 

Нормы нравственности становятся основой поведения человека лишь тогда, 

когда они не просто познаются, но и становятся объектами  эмоционального 

отношения. Нравственные чувства  как мотивы нравственного  положитель-

ного поведения – так можно сформулировать основную цель их развития и 

воспитания [2,с.104]. 

Современные процессы обновления педагогических концепций, усиле-

ние роли нравственного воспитания в целостном педагогическом процессе 

делают проблему развития нравственных чувств личности особенно актуаль-

ной. В то же время они не могут осуществляться без преемственной опоры на 

то положительное, что накоплено на всех этапах развития отечественного 

образования  и педагогической мысли. 
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В этой связи возрастает ценность тех педагогических систем, которые 

раскрывают  данные аспекты воспитательной работы и которые выдержали 

испытание временем, но не нашли достаточно полного использования в педа-

гогической практике. Одной из них является система, создателем которой 

был В.А. Сухомлинский (1918 - 1970 гг.).  

Гуманистическая направленность его работ, во многом опередившая 

своѐ время, обусловила непрекращающийся интерес к изучению его теорети-

ческого наследия и практического опыта педагогами и учеными, как в нашей 

стране, так и во многих других странах мира.   

Актуальность его творческого наследия состоит в том, что впервые в 

истории педагогики советского периода В.А. Сухомлинский целенаправлен-

но обратился к идее развития эмоциональной сферы ребенка, в частности, - 

такого ее ключевого компонента, как нравственные чувства, - и сделал это 

лейтмотивом своей гуманистической системы воспитания. Тем самым, рабо-

тая в 1950-1960 -е гг., он предвосхитил  ведущие направления развития со-

временной педагогики, с ее ориентацией на общечеловеческие нравственные 

ценности, гуманизацию воспитания, обращенность к мотивационно-

потребностной сфере ребенка в воспитательном процессе, эмоционально- 

положительное обеспечение данного процесса.  

Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского, где проблема развития 

и воспитания нравственных чувств школьников получила свое отражение, 

поистине огромно. 

Им написано 50 книг и более 700 журнальных и газетных статей. Гума-

нистическая  направленность его работ обусловила непрекращающийся ин-

терес к изучению теоретического и практического наследия  павлышского  

новатора  педагогами и учеными не только нашей страны, но и многих дру-

гих стран мира. Сочинения В.А. Сухомлинского,  тиражом более 13 млн. эк-

земпляров, изданы на 60 языках народов бывшего СССР и ряда зарубежных 

стран (Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, 

Канада, Куба, Монголия, Польша, Румыния, США, Франция, Чехословакия, 

Югославия, Япония, некоторые арабские страны). Одна из его наиболее из-

вестных книг - «Сердце отдаю детям» - выдержала 55 изданий на 29 языках. 

В настоящее время имеется   уже более трехсот книг, сотни научных и 

публицистических статей, свыше  сорока кандидатских и одно докторское 

диссертационное исследование, посвященное изучению идей и опыта В.А. 

Сухомлинского. 

Эти научные исследования можно условно разделить на два направле-

ния. Первое - изучение педагогического наследия В.А. Сухомлинского в ди-

дактическом аспекте: проблемы совершенствования урока (В.А. Василенко), 

преподавания литературы (Г.А. Введенская), мировоззренческая направлен-

ность учебного процесса (А.А. Новомержицкий) и др.   

Для второго характерно изучение проблем воспитания школьников  в 

трудах и опыте В.А. Сухомлинского, его  этико-педагогических взглядов, гу-

манизма его педагогики (Л.А. Абрамова, А.М.Аллагулов, Н.Г. Базилевич, 

Н.А. Басиладзе, Г.И.Биушкин, М.В. Богуславский, Л.С. Бондарь, Т.Г. Будняк,  
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И.И. Буева, А.С. Бык, К.М.  Гончарова, Е.В.Кадзукова, Н.Л. Карпова, Г.И. 

Когачевская, В.А. Кошель, М.В. Левковский, В.А. Лоскутов, Л.А. Милков, 

М.И. Мухин, Н.М.Науменко, Р.А. Позинкевич, Е.С. Попандопуло, 

А.Я.Попова В.А.Сахаров, Л.Н. Сиднев,   А.С. Соколовская, И.А. Старцева,  

О.С.Тимофеева,  Е.Ю.Титова, Г.П. Туюкина,  С.А. Ускова, Г.Я. Файзуллина, 

Т.В.Челпаченко). 

Однако, несмотря на значительное количество диссертационных иссле-

дований, посвященных вопросам нравственного воспитания в педагогиче-

ском наследии В.А. Сухомлинского, развитие и воспитание нравственных 

чувств школьников как самостоятельная проблема рассматривается лишь в 

некоторых из них (А.М. Аллагулов, Г.И. Биушкин, В.А.Сахаров).  

Поэтому в целях совершенствования процесса нравственного воспита-

ния в современной школе существует необходимость более глубокого и це-

ленаправленного изучения наследия павлышского педагога-новатора, в част-

ности такого аспекта как проблема актуализации эмоциональной сферы лич-

ности в нравственном воспитании. 

 

Постановка цели и задач исследования 

Цель исследования - проанализировать проблему развития и воспита-

ния нравственных чувств ребенка в педагогическом наследии В.А. Сухо-

млинского. 

Задачи исследования: раскрыть специфику содержания, форм и мето-

дов работы В.А. Сухомлинского как методиста по развитию и воспитанию 

нравственных чувств в процессе эстетического воспитания и этического про-

свещения. 

 

Ведущий подход и методы исследования. 

Методологическую основу исследования составили  системный подход 

к пониманию целостного педагогического процесса;  научные исследования, 

посвященные изучению педагогического наследия В.А.Сухомлинского. 

Основным методом исследования является теоретический анализ ар-

хивных источников, а также педагогической, философской, исторической, 

психологической литературы по исследуемой проблеме. Использовались 

ретроспективный метод, метод интерпретации (объяснение, сравнение, ана-

логия), методы синтеза и обобщения, метод анкетирования. 

Кроме того, использовались такие историко-педагогические методы, 

как историко-структурный метод (определение исследовательской проблемы и 

выделение еѐ структурных составляющих);  конструктивно-генетический метод 

(анализ основных этапов генезиса обозначенных проблем);  историко-

компаративистский метод ( который предполагает сравнительный анализ выше-

указанных этапов, а также – формулировку выводов). 

 

Результаты исследований, их обсуждение. Реализуя на практике 

идеи гуманистического воспитания, В.А. Сухомлинский разработал творче-
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ские подходы к методике этого процесса, которые в значительной мере пред-

восхитили тенденции современной гуманистической педагогики. 

В психологии общепризнанным является тот факт, что развитие нрав-

ственных чувств может происходить двояко: путем опосредованного влияния 

на эмоциональную сферу (через воздействие на личность в целом) и путем 

непосредственного воздействия на эмоциональную сферу (Л.С. Выготский, 

С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон). Последнее осуществляется с помощью ис-

пользования специальных аксиологических, эмоционально-ценностных  для 

воспитанника средств – эмоциональных стимулов. 

Эмоциональные стимулы – «это педагогические средства, актуализи-

рующие эмоциональную сферу личности; это внешние эмоционально-

ценностные побудители, воздействующие, прежде всего, на чувства и вызы-

вающие у воспитуемых адекватный эмоциональный отклик, нравственное 

сопереживание» [16, с.18].  

Основная педагогическая функция внешних стимулов - актуализация  

эмоциональной сферы воспитанника в процессе развития нравственных 

чувств, оптимизация и повышение организационно-методического инстру-

ментария процесса воспитания. 

Большинство исследователей к эмоциональным стимулам относит иг-

ру, романтику, соревнования (Н.П. Аникеева, О.С. Газман, Б.Т. Леухин, Б.Т. 

Лихачев, З.И. Равкин, К.Д. Юрьева, С.А. Шмаков, Г.А. Шпона, М.Г. Янов-

ская). Ряд авторов предлагает включить в группу эмоциональных стимулов 

средства искусства (З.И. Равкин, Г.И. Щукина, М.В. Юрьева). М.Г. Яновская 

относит к эмоциональным стимулам, помимо вышеперечисленных феноме-

нов, также проблемно-поисковые ситуации и эмоционально-образные сред-

ства (средства искусства, художественную литературу, творчество детей и 

др.). 

Таким образом, к эмоциональным стимулам относится все то, что в 

наибольшей степени способствует привнесению в жизнь и деятельность 

школьников творческого начала и эмоциональному обогащению воспита-

тельного процесса. 

Анализ  многогранного педагогического творчества В.А. Сухомлинско-

го свидетельствует о том, что процесс развития нравственных чувств осуще-

ствлялся им преимущественно путем непосредственного влияния на эмоцио-

нальную сферу ребенка, через ее актуализацию.  

Под актуализацией эмоциональной сферы следует понимать процесс, в 

результате которого моральные нормы становятся актуальными, лично-

стно-значимыми для индивида не только на рациональном, но и на эмоцио-

нально-ценностном уровне. Актуализировать эмоциональную сферу – значит 

создать обстоятельства, при которых обостряется восприятие нравственной 

идеи или поступка. Реализация эмоционального стимулирования в развитии 

нравственных чувств нашла свое отражение во всех компонентах педагоги-

ческой системы В.А. Сухомлинского. 

Конечно, В.А. Сухомлинский не употреблял термин «актуализация». 

Но изучение его теоретико-публицистических работ и творческого опыта 
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свидетельствует о том, что вся его воспитательная работа была направлена на 

то, чтобы сделать для ребенка актуальными нравственные идеи, стимулируя 

эмоционально-ценностное отношение к ним. «Чем ярче личное  эмоциональ-

ное отношение к моральной идее, тем глубже моральные чувства» [12, с.246.] 

, -  отмечал он в книге «Рождение гражданина». Поэтому мы считаем право-

мерным использование данного понятия по отношению к творчеству пав-

лышского педагога.  

В теоретическом и практическом наследии В.А. Сухомлинского значи-

тельное место занимает эмоциональное стимулирование как принцип разви-

тия нравственных чувств и как  система педагогических средств актуализа-

ции сферы в данном процессе. И хотя он не пользуется современным поня-

тийно-терминологическим аппаратом, весь его многогранный  педагогиче-

ский опыт проникнут этой идеей. Изучение педагогических произведений 

В.А. Сухомлинского показало, что понятия «эмоциональное стимулирова-

ние», «эмоциональные стимулы» неоднократно им употребляются [См.: 4; 5; 

8; 9; 11; 13].  

Он отмечал, что среди проблем, над которыми работал педагогический 

коллектив Павлышской школы, исследовались как самостоятельный феномен 

«эмоциональные стимулы, побуждающие к учению» [5,  с.117.]. 

Правомерно утверждение, что понятие «эмоциональные стимулы» 

трактовалось В.А. Сухомлинским преимущественно как внутренние побуди-

тели нравственной активности личности (чувства долга, чести, достоинства, 

самоуважения) [См.: 7; 8, с.75.; 9, с.109].  

Однако анализ его многогранного педагогического опыта свидетельст-

вует о том, что в процессе развития нравственных чувств детей павлышский 

педагог широко применял эмоционально-ценностные средства актуализации 

эмоциональной сферы именно как внешние побудители нравственных пере-

живаний. 

Поэтому представляется необходимым проанализировать практический 

опыт В.А. Сухомлинского, реализуемый им в ряде компонентов его педаго-

гической системы, а именно - в процессе эстетического воспитания  и этиче-

ского просвещения.  

 

Актуализация эмоциональной сферы личности в процессе эстетиче-

ского воспитания.  

Развитие нравственных чувств в педагогической системе В.А. Сухо-

млинского начиналось в дошкольном и младшем школьном возрасте с фор-

мирования эмоциональной культуры как основы воспитуемости личности, с 

приобщения к прекрасному в мире природы.  

В.А. Сухомлинский стремился к тому, чтобы «… каждый поход, каж-

дая экскурсия в мир природы, встреча с ее красотой оставляли в душе ребен-

ка капельку радости» [13, с.90]. Познание красоты природы должно способ-

ствовать познанию нравственной красоты человека - так определял он эту 

педагогическую задачу. 
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Природа, по  убеждению павлышского педагога, -  первоисточник 

формирования восприимчивости ребенка к каждому из средств нравственно-

эстетического воспитания - художественному слову, музыке, искусству, ли-

тературе, живописи.  

В.А. Сухомлинский считал, что развитие нравственных чувств невоз-

можно без развития эмоциональной культуры, которая формируется, когда 

человек «понимает и ощущает игру слова - его смысл, богатство, эмоцио-

нальную окраску» [14,  с.47]. Познание красоты художественного слова - 

«чтобы уже в детстве красота слова стала источником и средством познания 

прекрасного» [Там же, с.51.] - начинается с путешествия в природу, «к ис-

точникам родного слова», как образно называл это павлышский педагог.  

Встречая первые лучи солнца на рассвете, слушая пение птиц, любуясь 

красотой природы, дети постигали эмоциональную окраску слова.  Проведе-

ние занятий на открытом воздухе в «Школе радости», экскурсии и походы, 

во время которых воспринималась и переживалась красота окружающего 

мира, стало стимулом, побуждающим детей к художественному творчеству - 

сочинению сказок, стихов. В младшем возрасте такое творчество носило 

преимущественно коллективный характер, но с подросткового - оно станови-

лось индивидуальным. «Красота родного края, - писал В.А. Сухомлинский, - 

которая открывается благодаря сказке, фантазии, творчеству, - это источник 

чувства любви к Родине» [13, с.30.] 

Одним из средств формирования эмоциональной культуры, развития 

восприимчивости к слову павлышский педагог считал обогащение речи и об-

разного мышления ребенка через определение им явлений, встречающихся в 

природе. Это требовало от детей большого интеллектуального и эмоцио-

нального напряжения, «внутренней работы по самовоспитанию чувств» [12,  

с.47.]. 

Для каждого года обучения были подобраны художественные произве-

дения или же их фрагменты, которые читались на лоне природы детям. Это 

стимулировало отзывчивость детей на  эмоциональную окраску слова. «Сло-

во помогает глубже прочувствовать тончайшие оттенки красоты природы, - 

отмечал павлышский педагог, - а красота природы закрепляет в сознании 

воспитанников эмоциональную окраску слова» [13, с.45.]. 

Переживание от наслаждения красотой – это первое побуждение к 

творчеству, находящему свое выражение в самых разнообразных формах. В 

Павлышской школе действовала стройная система реализации творческого 

потенциала учащихся, четко учитывающая их возрастные особенности и 

включающая в себя следующие виды их художественного творчества: сочи-

нение сказок (6-8 лет), поэтических миниатюр (8-9лет), прозаических миниа-

тюр (10-11 лет), творческие сочинения на заданную тему (12-14 лет) и на 

оригинальную тему (15-17 лет). 

Особое место в педагогической системе В.А. Сухомлинского принад-

лежит сказке как средству развития нравственных чувств детей в младшем 

возрасте. Сказка рассматривается им как стимул, способствующий появле-

нию у детей нравственных  переживаний на основе конкретно-образных вос-
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приятий и представлений. Благодаря сказке, утверждал павлышский педагог, 

ребенок познает мир не только разумом, но и сердцем. В этом возрасте дети 

воспринимают нравственную идею лишь тогда, когда она воплощена в ярких 

эмоционально- значимых образах. 

В Павлышской школе была создана «Комната сказки», где дети не 

только слушали сказки, но и,  играя, сами сочиняли их продолжение. Посе-

щение ее было нечастым – один раз в две- три недели, во избежание эмоцио-

нального пресыщения. Интерьер этой комнаты, необычность обстановки, в 

которой рассказывались сказки («Сказки вечерних сумерек») [4, с.169],  были 

эмоциональным фоном, способствующим развитию и проявлению их творче-

ских способностей.  «Каждая картинка, каждый наглядный образ в «Комнате 

сказки», – писал В.А. Сухомлинский, - обостряли восприимчивость к худо-

жественному слову, раскрывали нравственную идею сказки» [13, с.183]. Та-

ким образом,  актуализация эмоциональной  сферы воспитанников в этом 

процессе инициировала их нравственные переживания. 

В практике В.А. Сухомлинского имела место взаимосвязь и взаимодей-

ствие игровой деятельности и прослушивания  сказок детьми. Как отмечал 

педагог, «игра в « Комнате сказок» перетекала в творчество - дети станови-

лись героями сказки, а куклы в их руках помогали передавать мысли и чувст-

ва. В куклах - образ того, кого дети стремятся приручить». Помимо этого, де-

ти сами сочиняли сказки-миниатюры, лейтмотивом которых была, по словам 

павлышского педагога, «благородная идея - любовь к людям, сочувствие и 

сострадание, также – непримиримость к злу» [5, с.116-120.]. 

 

Актуализация эмоциональный сферы личности в процессе этического 

просвещения.  

Одной из главных форм этического просвещения в Павлышской школе  

были этические беседы [1, с.114-118.].  

Требования, которые В.А. Сухомлинский предъявлял к этой форме 

этического просвещения,  свидетельствуют о том, что построение этических 

бесед мыслилось им с позиции актуализации эмоциональной сферы. «Этиче-

ская беседа должна оставлять эмоциональный след, - писал он. -  Яркий убе-

дительный образ позволяет не прибегать к поучениям, поскольку моральное 

поучение уже содержится в таком образе. Поэтому необходимо использовать 

для беседы яркие запоминающиеся образы, конкретные факты, волнующие 

примеры» [12, с.80]. 

Содержание этических бесед воплотилось в книгах В.А. Сухомлинско-

го «Как воспитать настоящего человека» [9] и «Хрестоматия по этике» [15]. 

Их структура, содержание, тематика явились итогом многолетней работы 

павлышского педагога  с детьми. 

По свидетельству дочери педагога, О.В. Сухомлинской: «Василий 

Александрович мечтал увидеть свою работу опубликованной вместе с «Хре-

стоматией по этике», где развитые в книге «Как воспитать настоящего чело-

века» нравственные идеалы, правила, нормы дополняются богатым фактоло-

гическим и иллюстративным материалом» [9, с.8.].  
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Книга «Как воспитать настоящего человека» построена в виде цикла 

бесед, посвященных нравственному воспитанию детей. Каждая беседа состо-

ит из педагогического поучения, раскрывающего какую-либо моральную 

норму, и авторского рассуждения над ним. Смысловой центр этих бесед – 

развитие нравственных чувств ребенка, о чем свидетельствуют и названия 

разделов книги: «Как формировать чувство совести», «Как воспитать в своем 

питомце способность к соучастию, сопереживанию», «Как учить пониманию 

идеи долженствования», «Что такое достоинство личности и как его воспи-

тать» и другие. 

Органичным продолжением этого педагогического произведения стала 

«Хрестоматия  по этике», в которой в яркой эмоциональной форме (сказки, 

легенды, притчи, рассказы) раскрывается сущность проблем нравственности, 

поставленных в книге «Как воспитать настоящего человека». «Хрестоматия 

по этике» предназначается для детей разного возраста – от дошкольного до 

подросткового – и состоит из восьми разделов. Внутри каждого раздела ма-

териал располагается по мере его усложнения, т.е. соблюден возрастной под-

ход. Ценность этой книги прежде всего – в подборе эмоционально-

насыщенных жизненных сюжетов, которые адресованы конкретной возрас-

тной группе детей, а также – родительской аудитории. 

Можно утверждать, что лейтмотив книг «Как воспитать настоящего 

человека» и «Хрестоматия по этике» – обращенность к эмоциональной сфере 

ребенка в процессе нравственного воспитания. Большое место на общем про-

блемном фоне данных книг занимают вопросы развития и воспитания совес-

ти, чувства долга, ответственности, стыда, гуманных чувств, чувства патрио-

тизма и гражданственности, любви. Через художественные эмоционально-

выразительные образы В.А. Сухомлинский рассмотрел проблемы формиро-

вания у подрастающего поколения моральных убеждений. Эти убеждения 

выражаются в нравственно-ценной деятельности воспитанника, иницииро-

ванной его нравственными переживаниями. Именно этот аспект педагогики 

В.А. Сухомлинского созвучен современным процессам гуманизации образо-

вания, организации нравственного воспитания с позиций эмоционально-

потребностной сферы ребенка.    

Большое значение В.А. Сухомлинский придавал индивидуальному 

чтению как форме этического просвещения. Вместе с культом Родины, куль-

том Матери, культом человека и родного слова в Павлышской школе царил 

также и культ книги. По убеждению В.А. Сухомлинского, чтение должно 

было стать одной из главных духовных потребностей личности, поскольку 

оно является «могучим средством воспитания разума и добрых чувств» [12, 

с.189.]. Индивидуальное чтение оказывает существенное влияние на форми-

рование эмоциональной самооценки, стимулирует рефлективные пережива-

ния личности. «Литература воспитывает, когда человек дает себе оценку с 

точки зрения морально-эстетического идеала, которая выражается в пережи-

вании чувства прекрасного в человеке, непримиримости ко всему отврати-

тельному, что его унижает» [11, с.71]. 
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В Павлышской школе была основана «Комната мысли» - небольшой 

читальный зал, в котором находилась «Вечная библиотека» - свыше 300 спе-

циально отобранных произведений художественной литературы. Принципом 

отбора являлись идеи развития нравственных чувств, которые показывались 

в этих произведениях. «Идеи, раскрывающиеся в этих книгах, - писал В.А. 

Сухомлинский, - таковы»: «Смысл жизни – в служении народу, Родине, воз-

вышенным идеалам», «Верность Родине, борьба за ее могущество и процве-

тание – высшая доблесть», «Служи Отечеству разумом, творчеством», «Че-

ловек – высшая ценность» [8, с.100]. «Художественные произведения, рас-

крывающие эти идеи, необходимы для воспитания благородных чувств» [15,  

с.198.]. 

 

Заключение 

Итак, анализ педагогических произведений и опыта В.А. Сухомлинско-

го убеждает нас в том, что организация эмоционально-ценностной среды в 

целях развития нравственных чувств школьников осуществлялась им через 

применение педагогических средств актуализации эмоциональной сферы 

личности – эмоциональных стимулов. Хотя В.А. Сухомлинский не пользо-

вался современной терминологией, весь его творческий опыт убеждает нас в 

том, что он практически воплощал в воспитании многие идеи воздействия на 

эмоциональную сферу учащихся. (Они исследовались и внедрялись в прак-

тику в более поздний период). 

Реализация эмоционального стимулирования в развитии нравственных 

чувств нашла свое отражение во всех компонентах педагогической системы 

В.А. Сухомлинского.  

В процессе эстетического воспитания это выразилось в использовании 

игры, эмоционально- образного стимула в различных его модификациях, как 

репродуктивной (произведения искусства, художественной литературы, му-

зыка), так и творческой (художественное, литературное, музыкальное твор-

чество воспитанников); красоты природы как источника нравственного само-

совершенствования.  

В процессе этического просвещения этот подход воплотился в приме-

нении проблемно- поискового (диспуты, дискуссии)  и эмоционально-

образного стимулов (проведение этических бесед в яркой, эмоционально- 

значимой для ребенка форме). 

Актуализация эмоциональной сферы личности специальными эмоцио-

нально-ценностными средствами стимулировала развитие нравственных 

чувств школьников, инициировала волевые усилия, направленные на осуще-

ствление нравственно- ценной деятельности и самовоспитания.    

      Можно утверждать, что, разработанные В.А. Сухомлинским прин-

ципы, содержание, формы и методы развития и воспитания нравственных 

чувств представляют собой в настоящее время большой научный и практиче-

ский интерес и должны систематически изучаться, творчески развиваться и 

использоваться в системе воспитания в современной школе.       
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

 

Д.Сунцова
1
,  

учащаяся 10-го класса МКОУ  СОШ  с. Бурмакино, 

Кирово-Чепецкий район, Кировская область 

 

Методическая разработка интерактивной игры формата «Умники и ум-

ницы» разработана творческой группой учащихся средней общеобразова-

тельной школы села Бурмакино Кирово-Чепецкого района под руководством 

учителя истории и обществознания В. А. Криушиной. Источником информа-

ции послужили статьи С. О. Шмидта и монография           Н. Я. Эйдельмана 

«Последний летописец». Задания реализуют в преподавании междисципли-

нарные связи (истории и литературы), а также внутрикурсовые (между от-

дельными периодами истории). 

 

Ключевые слова: интеллектуальная игра, биография русского историка 

Н. М. Карамзина, историческая концепция и литературное творчество Карам-

зина в контексте екатерининской и александровской эпохи. 

 

THE INTELLECTUAL GAME “SMART AND CLEVER”  

D. Suntsova 

student of the 10th grade School of Burmakino village, 

Kirovo-Chepetsk district, Kirov region 
 

The methodical development of an interactive game of the ―Smart and Clev-

er‖ format was developed by a creative group of students from the secondary 

school of the village of Burmakino, Kirovo-Chepetsk District, under the guidance 

of the history and social studies teacher V. A. Kriushina. The source of information 

was the articles by S. O. Schmidt and the monograph ―The Last Chronicler‖ by N. 

Ya. Aidelman. The tasks are implemented in the teaching of interdisciplinary 

communication (history and literature), as well as intracourse (between separate 

periods of history). 

Topics: intellectual game, the biography of the Russian historian N. M. Ka-

ramzin, the historical concept and literary work of Karamzin in the context of the 

Catherine's and Alexander's times. 

 

Игра организуется на повторительно-обобщающем уроке по истории 

России первой четверти ХIХ в. Придуманные на основе источников задания 

позволяют воссоздать не только сюжеты из жизни русского мыслителя-

историка, но вспомнить факты средневековой русской истории и литературы, 

культуры эпохи русского Просвещения, имена и события русской литератур-

ной жизни александровского царствования.  

                                                           
1
 Научный руководитель:  В.А. Криушина, к.ф.н., доцент, кафедры гуманитарных и социальных 

наук ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 

РФ, 
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Задания реализуют междисциплинарные связи (истории и литературы), 

а также внутрикурсовые (между отдельными периодами истории).  

В состав судейской коллегии или высокого ареопага приглашаются 

классный руководитель, завуч, по возможности – родители.  

Выбираются агонисты (3 человека); остальные учащиеся класса –  

теоретики, которые в случае отсутствия ответа на дорожках могут также 

предлагать версии. 

 Три дорожки для соревнующихся агонистов: а) зелѐная – можно дваж-

ды ошибиться; агонист выбирает вопрос первым – из трѐх ключевых слов; б) 

жѐлтая – можно ошибиться один раз; агонист выбирает вторым из двух клю-

чевых слов; в) красная – нельзя ошибаться; агонист отвечает на оставшийся 

вопрос соответствующего круга. 

 

ПРОЛОГ. Конкурс карамзинского языка. По итогам заполнения про-

пусков во фрагментах «Истории государства Российского» – всего 12 пропу-

щенных слов (обозначены многоточиями), по шесть в каждом фрагменте – 

определяется, кто будет выбирать дорожку первым, вторым и третьим. Аго-

нистам тексты предложены на бумажном носителе. Класс может видеть за-

дание в слайдах мультимедийной презентации и участвовать в проверке его 

выполнения агонистами. 

А) «Доселе великий князь еще не имел дела с главным врагом нашей 

независимости, с царем…………… Орды, Ахмату, коего толпы в 1468 г. на-

падали единственно на …………………. землю, не дерзнув идти далее… 

Благоразумный……………., готовый к войне, хотел удалить ее: время усили-

вало Россию, ослабляя могущество ханов. Но другой естественный враг Мо-

сквы, Великий князь……………., употреблял все способы подвигнуть Ахма-

та на московского князя… Междоусобия татар не дозволяли Ахмату уда-

литься от берегов Волги, …знаменитая их столица, город……………, осно-

ванный……………, не мог защитить себя от набега смелых вятчан…» 

 Верный ответ. «Доселе великий князь еще не имел дела с главным 

врагом нашей независимости, с царем Большой Орды, Ахматом, коего тол-

пы в 1468 г. нападали единственно на Рязанскую землю, не дерзнув идти да-

лее… Благоразумный Иоанн, готовый к войне, хотел удалить ее: время уси-

ливало Россию, ослабляя могущество ханов. Но другой естественный враг 

Москвы, Великий князь Литовский, употреблял все способы подвигнуть 

Ахмата на великого князя… Междоусобия татар не дозволяли Ахмату уда-

литься от берегов Волги, знаменитая их столица, город Сарай, основанный 

Батыем, не мог защитить себя от набега смелых вятчан…». 

 

Б) «Бедный сын боярский, галичанин Юрий………………., в юности 

лишась отца, …, служил в доме у ………………………; знал грамоте, оказы-

вал много ума, но мало благоразумия; скучал низким состоянием и решился 

искать удовольствия беспечной праздности в сане …………., следуя примеру 

деда, Замятни Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чу-

довской. Постриженный вятским игуменом ………………… и назван-
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ный……………………, сей юный чернец скитался из места в место; жил не-

сколько времени в Суздале…; наконец в Чудове монастыре, в келии у деда, 

под началом. Там патриарх …………….узнал его, посвятил в дьяконы и взял 

к себе для книжного дела…».  

Верный ответ. «Бедный сын боярский, галичанин Юрий Отрепьев, в 

юности лишась отца, служил в доме у Романовых; знал грамоте, оказывал 

много ума, но мало благоразумия; скучал низким состоянием и решился ис-

кать удовольствия беспечной праздности в сане инока, следуя примеру деда, 

Замятни Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской. 

Постриженный вятским игуменом Трифоном и названный Григорием, сей 

юный чернец скитался из места в место; жил несколько времени в Суздале…; 

наконец в Чудове монастыре, в келии у деда, под началом. Там патриарх Иов 

узнал его, посвятил в дьяконы и взял к себе для книжного дела…».  

Выбор вопросов по ключевым словам (представлены в слайде презен-

тации) осуществляется агонистами на дорожках в соответствии с результата-

ми пролога. 

Ключевые слова первого круга: «Под чѐрными облаками», «Благослове-

ние», «Орешек не сдавался».  

«Под черными облаками»… «Великодушное остервенение против 

злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности», – писал           

Н. М. Карамзин о себе в последние годы царствования Екатерины II, когда он 

жил словно «под чѐрными облаками».  Вопрос. Назовите знаменитую фразу 

из произведения молодого беллетриста Карамзина Бедная Лиза», вышедшего 

в «Московском журнале» в 1792 г. которая привела в раздражение императ-

рицу. Предположите, о каком произведении и каком авторе эта фраза ей 

напомнила. 

 Ответ: фраза «... ибо и крестьянки любить умеют!»; аналогия из «Пу-

тешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева: «Я не мог надивиться, 

нашед столько благородства в образе мыслей сельских жителей»; «а более 

люблю сельских женщин, или крестьянок, для того, что они ... когда любят, 

то любят от всего сердца и искренно».  

«Благословение». Заручившись ИХ согласием на участие в его начи-

нании, Карамзин в ноябре 1790 г. поместил в газете объявление об издании 

ежемесячного «Московского журнала» и намерении печатать «русские сочи-

нения в стихах и прозе» и переводы. Это был первый русский литературный 

журнал, рассчитанный на сравнительно широкий круг читателей и – чего не 

знала прежде русская словесность – читательниц.           Вопрос. Кто из из-

вестных литераторов поддержал намерения  Карамзина? 

Ответ. Г. Р. Державин, М. М. Херасков, И. И. Дмитриев. 

«Орешек не сдавался…». Сначала Карамзин не представлял, каков 

масштаб предстоящей работы, рассчитывал, что справится с задачей напи-

сать историю России до конца XVII в. в пять-шесть лет. С углублением зна-

ний расширялись и задачи исследователя, одновременно сужались его хро-

нологические рамки. Вопрос. До какого времени намеревался историограф 

довести изложение отечественной истории? И почему? 
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Ответ. До начала династии Романовых; Карамзин сопоставлял события 

Смуты и антипольского сопротивления 1612 г. с патриотическим подъемом 

1812 г. Шведы под личиною союзников захватили едва ли не всю северо-

западную Русь с Новгородом, Псковом, Ижорскую землю, многие грады  и 

веси, только Орешек не сдавался). 

Ключевые слова второго круга: «Смеяться, право, не грешно…», «Ис-

тория одного одолжения», «Муза и война». 

«Смеяться, право, не грешно…». Не правда ли, легко продолжить эту 

распространѐнную строчку из стихотворения Карамзина. «Смеяться, право, 

не грешно…»?  Над всем, что кажется смешно». Такие фразы нередко назы-

вают "крылатыми словами", их использование свойственно стилю Карамзи-

на-поэта и прозаика. В «Истории государства Российского» они несут раз-

личную нагрузку: иногда это наблюдения о чертах и ценности явлений куль-

туры («Слова принадлежат веку, а мысли векам»), чаще для них характерен 

нравственный или государственно-политический аспект («Народ в кипении 

страстей может быть скорее палачем, нежели судиею»; «Где нет защиты от 

правительства, там нет и повиновения»; «Уставы отцов ... бывают не всегда 

мудры, но всегда священны для народа»). Вопрос. Продолжите известное 

крылатое выражение Н. М. Карамзина. Зная, что историка-философа, ли-

тератора-беллетриста Карамзина вдохновляли исторические события, ли-

ца, действия, вы без труда вспомните еще один его афоризм о неизменной 

сущности Истории.  

Ответ: «Смеяться, право, не грешно Над тем, что кажется смешно»; 

«Ничто не ново под луною». 

История одного одолжения. К осени 1823 г. относится сообщение ар-

хивиста Калайдовича Н. М. Карамзину о вновь найденном «замечательном 

Слове». Карамзин благодарил за присылку текста и сообщал, что опубликует 

его во втором издании восьмого тома: «Продолжайте ревностно заниматься 

нашими древностями, ищите, открывайте и будьте всегда благосклонны к 

вашему покорнейшему слуге… продолжайте одалживать меня сообщениями 

любопытных бумаг…». Вопрос. Какие памятники древнерусской литерату-

ры и письменности были введены в обиход Карамзиным? О каком «замеча-

тельном Слове» идѐт речь? 

Ответ. «Историей» Карамзина введены в научный обиход знаменитые 

теперь летописи (Ипатьевская, Троицкая, сгоревшая в пожаре Москвы в 1812 

г.), «Слово Даниила Заточника», Судебник Ивана III.  

 

Муза и война. Отечественная война 1812 г. прервала работу над «Ис-

торией государства Российского». К тому времени Историограф писал о со-

бытиях рубежа XV–XVI вв. Отправив семью, Карамзин оставался в Москве, 

которую покинул вместе с уходящей армией, намеревался стать ополченцем. 

Карамзин был полон мыслями о происходящих событиях. Это запечатлено и 

в его письмах, и в оде на освобождение Европы от владычества Наполеона. 

Именно в этой оде Карамзин четко формулирует положение: «Победами 

славна лишь справедливая война». Вопрос. Позднее он напишет: «Музы бла-
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годенствуют в тиши, и самая отважная – ОНА – любит ЭТО только в вос-

поминаниях». Так что же любит античная муза? Как еѐ зовут?  Что даже 

ей нравится только в воспоминаниях? Ответ. Имя музы – Клио.  Покрови-

тельница истории. Речь идѐт о «шуме битв». 

Ключевые слова третьего круга: «Эпиграмма», «Подвиг честного че-

ловека», «Нетайное общество». 

 

Эпиграмма. Ему приписывают эпиграмму на сочинение Карамзина: 

«В его "Истории" изящность, простота / Доказывают нам, без всякого при-

страстья / Необходимость самовластья / И прелести кнута». Документально 

это не доказано. Некоторые историки считают, что острый текст мог быть 

написан и другим современником – поэтом и дипломатом. Одно несомненно: 

эпиграмма могла появиться только тогда, когда оба (?) знаменитых еѐ автора 

ещѐ не читали IX тома. Вопрос. Назовите обоих возможных авторов эпи-

граммы. Чему посвящен IX том?  

 Ответ. А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов. В томе, начинающемся слова-

ми: «Приступаем к описанию ужасной перемены в душе царя и в судьбе цар-

ства», – характеристика «деяний» Ивана Грозного, т.е. «самовластия». И вы-

вод-предостережение: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его 

история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение ко злу 

есть вселять любовь к добродетели – и слава времени, когда вооруженный 

истиной дееписатель может, в правлении самодержавном, выставить на по-

зор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бес-

чувственны, живые страшатся вечного проклятия в Истории...». 

«Подвиг честного человека». Стихотворение Ф. И. Тютчева «На юби-

лей Карамзина» (1866) заканчивалось строчками: «...Умевший, не сгибая выи 

Пред обаянием венца, Царю – быть другом до конца И верноподданным Рос-

сии».  Вопрос. Кто из современников оценил труд и жизненную позицию Ка-

рамзина как «подвиг честного человека»? 

Ответ. Это оценка А. С. Пушкина и В. А. Жуковского.         

 

Нетайное общество. 5 декабря 1818 г. Н. М. Карамзин говорил в Ака-

демии о воздействии словесности на жизнь государства: «Для того ли обра-

зуются и … возносятся державы на земном шаре, чтобы единственно изум-

лять нас грозным колоссом силы и его звучным падением; чтобы одна, низ-

вергая другую, через несколько веков обширною своей могилою служила 

вместо подножия державе, которая во чреду свою падет неминуемо? Нет! 

Жизнь наша и жизнь Империй должны содействовать раскрытию великих 

способностей души человеческой...». Вопрос. Идеологию какого общества 

публично сформулировал Н. М. Карамзин? Назовите известных вам «карам-

зинистов» александровской эпохи, сформулируйте их литературное кредо.   

Ответ. Литературное общество «Арзамас»; П. А. Вяземский, В. А. Жу-

ковский, А. С. Пушкин.  

 

 



 138 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ  

И ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КАК КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВРАЧА  

 

Е.С. Шишкина, 

 к.м.н. доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Кировский Государст-

венный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения РФ, г. 

Киров 

 

 

С.А. Татаренко, 

к.м.н. доцент кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Кировский Государст-

венный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения РФ, г. 

Киров 

 

Г.Л. Пономарева, 

к.м.н. доцент зав. кафедрой неврологии ФГБОУ ВО «Кировский Госу-

дарственный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения 

РФ, г. Киров 

 

М.А. Шерман 

д.м.н. профессор кафедры неврологии ФГБОУ ВО «Кировский Госу-

дарственный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения 

РФ, г. Киров 

 

 

В предлагаемой статье представлен опыт организации духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания на кафедре невро-

логии и нейрохирургии ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России. 

Обогащение историческими знаниями, приближение к искусству, родной 

природе, научным открытиям и достижениям отечественных ученых делает 

процесс воспитательной работы максимально  успешным и плодотворным. 

Грамотная организация воспитательной работы имеет результатом активиза-

цию стремления студентов к получению знаний. 

 

Ключевые слова: организация воспитательной работы,  опыт работы, 

кафедра. 
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The proposed article presents the experience of organizing spiritual, moral 

and civil patriotic education at the Department of Neurology and Neurosurgery at 

the Kirov State Medical University of the Ministry of Health of Russia. The 

enrichment of historical knowledge, an approach to art, native nature, scientific 

discoveries and achievements of domestic scientists makes the process of educa-

tional work most successful and fruitful. Competent organization of educational 

work results in the intensification of students' desire to acquire knowledge. 

 

Topics: organization of educational work, experience, department 

 

 

Профессия врача подразумевает под собой прочные знания медицины, 

большое человеколюбие и высокие нравственные начала. Каждое из этих 

слагаемых необходимо для становления целостной личности. Преподаватель 

медицинской школы должен не только давать профессиональные знания, но 

и воспитывать, взращивать в душах молодых людей принципы гуманизма, 

прививать высокие духовно-нравственные начала. В таком случае процесс 

обучения наполняется глубоким смыслом, становится интересным обеим 

сторонам – и обучающемуся и обучаемому, дает толчок в развитии человека.    

     С чего же начать душевный диалог, «заинтересовать» прекрасным? 

Ответ на этот вопрос прост – знание истории своей Родины и большой и ма-

лой. Без знаний своих корней мы не можем говорить о дальнейшем развитии, 

это фундаментальная основа, на которую в последующем будут ложится пла-
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сты знаний, созревать душевное богатство. Для этого на кафедре неврологии 

и нейрохирургии ежегодно, накануне великого Праздника – Дня Победы в 

Великой Отечественной войне – проводится традиционный конкурс «Память 

поколений», неизменно вызывающий огромный интерес среди студентов 

старших курсов лечебного и педиатрического факультетов. Каждый год в 

конкурсе участвует не менее 30 работ, что очевидно – Великая Отечествен-

ная война коснулась каждого дома, каждой семьи. В это суровое время все 

вносили свой вклад в Великую Победу – в действующей армии и в тылу, на 

заводах и в колхозах, в госпиталях и на железной дороге …  

Историческая память каждой семьи является частью исторической па-

мяти всей страны, что демонстрирует каждая представляемая работа. Непо-

средственно перед великим Днѐм Победы кафедрой неврологии и нейрохи-

рургии проводится межгрупповая конференция, посвящѐнная деятельности 

Военно-Морской медицинской академии в городе Кирове в годы войны. Во-

енно-Морская медицинская академия, находившаяся в этот период в эвакуа-

ции, многое дала Вятской земле: еѐ ведущие специалисты организовали на 

современном уровне лечебную работу в военных и гражданских учреждени-

ях здравоохранения, в городе была существенно улучшена санитарная обста-

новка и предотвращены эпидемии, осуществлялась массовая гигиеническая 

работа среди населения, подняла общий культурный уровень города, впервые 

у вятской молодежи появилась возможность стать врачами на родной земле. 

     Знание своей малой родины не менее важно. Ежегодное посещение 

проекта «Пешком по Вятке» студентами и преподавателями кафедры невро-

логии и нейрохирургии сплачивает и объединяет, помогает любить свой го-

род, узнать его с новой, неизведанной стороны. Прогуливаясь по улочкам 

родного Кирова, вдыхая его историю хочется прикоснуться к прошлому для 

того, чтобы творить в будущем. Творчество – основа профессии врача. Не 

даром среди великих врачей столько талантливых, ярких писателей. Нужно 

обязательно заглянуть в музей Салтыкова-Щедрина и этому есть не одна 

причины.  

Во-первых, сохранившаяся планировка дома и предметы дворянского 

быта, в том числе редкие фотографии, журналы и газеты того времени, соб-

рания документов и книг, отражают быт Вятской губернии 19 века и мы мо-

жем окунуться в прошлое, прикоснуться к нему, а значит быть частью исто-

рии.  

Второй и не менее важной причиной является то, что русская литера-

тура является одной из доминируюших составляющих культуры России. 

Знание ее помогает в духовно-нравственном воспитании будущих врачей. 

Морально-нравственная позиция авторов в произведениях ненавязчиво воз-

действует на читателя, который, наслаждаясь словом, познает мир и форми-

рует в себе высокие гражданские чувства. Художественные творения русских 

писателей позволяют молодому поколению не только узнавать прошлое, 

свою историю, но и формировать взгляды, чувства, характер, формировать 

свое будущее.  



 141 

Музыка – универсальный язык общения и сильное, яркое средство вос-

питания души. Музыка заставляет задуматься, парить мыслями над бытом. 

Музыка лечит. Слушая волшебные звуки флейты, раскатистые волны органа, 

рассыпавшиеся жемчугом переливы фортепиано, пронзительную трепещу-

щую взволнованность скрипки мы учимся случать и слышать – умения, важ-

ные для каждого, а для будущего врача особенно. Именно поэтому сотрудни-

ки и обучающиеся кафедры ежегодно посещают концертные залы филармо-

нии. Невероятное смешение литературы, мира музыки, мира красоты и вдох-

новения – театр. Как в классических, так и современных театральных поста-

новках ищутся ответы на самые острые вопросы и вечное – борьбу добра и 

зла, через призму которых и воспитывается Душа человека. Каждый раз по-

сле посещения театра преподаватели кафедры видят горящие глаза студен-

тов, чувствуют эмоциональный отклик и получают слова благодарности за 

организацию посещения спектакля Драматического театра или театра на 

Спасской.  

     Конечно, есть много мероприятий, проводимых на кафедре: и под-

держка волонтерских движений и добровольческих акций с целью помощи 

детям и взрослым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и трудовое 

воспитание (например, уборка в Дендрологическом парке), и посещение му-

зеев, лекций научного плана (например, музея Циолковского и космического 

центра) и многое другое. Целью всех этих мероприятий является сплочение 

студенческого коллектива, духовно-нравственное и патриотическое воспита-

ния будущих врачей. 
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В статье рассматриваются результаты анализа мнений пациентов ряда 

больниц города Кирова с целью выяснения комплекса социально-личностных 

и профессиональных качеств, которыми, по их мнению, должен обладать со-

временный врач. 
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The article discusses the results of the analysis of the opinions of patients 
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Цель работы:  провести  анализ мнения пациентов города Кирова с це-

лью выяснения комплекса социально-личностных и профессиональных ка-

честв, которыми по мнению пациентов должен обладать современный врач. 

    Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) провести анкетирование среди различных половозрастных групп на-

селения на базе стационарных отделений больниц Кировской области;  2) 

                                                           
1
 Научный руководитель:  Л.Г. Сахарова, к.и.н, доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и со-

циальных наук, ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства здра-

воохранения РФ, г. Киров 

 

 
 

 

, 



 143 

проанализировать результаты анкетирования и выявить ведущие тенденции в 

предпочтениях отдельно для мужчин и для женщин;  3) сделать выводы по 

результатам анкетирования и предложить способы решения проблем, обна-

руженных в ходе опроса, с учетом пожеланий респондентов. 

Методы исследования: Выборочное интервьюирование  и анкетирова-

ние на базе двух клинических больниц города Кирова. В исследовании при-

нимало участие 100 пациентов.  

    Результаты исследования:  

1) для большинства респондентов(88%) важное значение имеет разви-

тие коммуникативных качеств, причѐм женщины в 2 раза чаще отмечали не-

обходимость общения доктора с пациентами, чем мужчины; 

 2)подавляющему числу опрашиваемых необходимо общение с врачом 

не реже двух  раз в день (63%);  

3) 74% анкетируемых отмечают необходимость грамотной речи для 

врача;  

4) женщины внимательнее оценивают внешний вид, в особенности для 

них важны: чистый, опрятный халат, приветливое выражение лица и акку-

ратная прическа, лечащего врача,  для мужчин данный аспект не является 

особо значим; 5) наиболее важными личными качествами врача большинство 

опрошенных считают следующие: внимательность, доброжелательность, че-

стность и отзывчивость (78-96% респондентов). 

   Выводы: 

1)обращаясь к врачу, пациент рассчитывает получить не только квали-

фицированную медицинскую помощь, но и доброжелательное отношение к 

себе, а так же хочет, чтобы общение с доктором проходило в доверительной 

обстановке;  

2) наиболее часто встречаются следующие пожелания лечащему врачу: 

«Совершенствуйтесь всегда!», «Пусть все попавшие к вам пациенты выздо-

ровеют», «Берегите нервы!», «Не болеть, так как это очень дорого!», «Быть 

ответственным специалистом, мастером своего дела!». 

   В ходе анализа пожеланий пациентов было выявлено несколько про-

блем: 1) часть респондентов ( 25-30 %) недовольны условиями, в которых 

они проходят лечение; 2) некоторым опрошенным было бы удобнее, если бы 

их лечение на протяжении всего курса осуществлял один врач.  

   Большинство респондентов считают наиболее важным в период про-

хождения курса лечения соблюдение этических норм поведения со стороны 

врача. Таким образом, при организации воспитательного и учебного процес-

са   в медицинском университете  необходимо обращать внимание на значи-

мость развития таких качеств у будущих врачей как ответственность, добро-

желательность, тактичность. Обучающимся  Кировского ГМУ необходимо 

придерживаться этических норм (Этический кодекс обучающихся медицине 

и фармации) в рамках межличностного общения, соблюдать требования к 

внешнему виду обучающегося. 
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Okulumuz Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek 

yükseköğretime, mesleğe, hayata, İş, Konaklama ve Yiyecek İçecek alanlarında 

ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan 

gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygula-

nan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü 

ile iş alışkanlığının kazandırılmasını, Mesleki eğitim görenlerin istihdama 

hazırlanmasını Meslekî ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren orta öğretim 
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kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı   örgün ve yaygın mes-

lekî ve teknik eğitim-öğretim kurumudur.  

Okulumuz dört yıl süreli resmi kurumdur. Okulumuzda ülke sınırları içinde 

yaşayan herkese eğitim ve öğretim ücretsiz olarak verilmektedir.   Zorunlu 

eğitimin üçüncü kademesidir.  Zorunlu sekiz yıllık ilk ve orta eğitimi 

tamamladıktan sora okulumuza devam etmektedir. 

Okulumuz Turizm  sektörünün işgücü taleplerini mesleki ve teknik eğitim 

ile karşılamak, isteyenleri meslek sahibi yapmak, ulusal ve uluslararası standartlara 

uygun mesleki yeterliliğe sahip iş gücü yetiştirmek, mesleği değerli kılmak      için 

çalışmalar yürütmektedir.  

İlköğretim beşinci sınıftan itibaren psikolojik danışman ve rehber 

öğretmenler tarafından meslek tanıtımları yapılmaktadır. Sekizinci sınıf öğrencileri 

için ise mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yönetici-

ler ilköğretim kurumlarındaki psikolojik danışman rehber öğretmenler ve yönetici-

lerle koordinasyon içinde meslek tanıtımları öğrenci ve velilere yapılır. Ayrıca tüm 

okullar okullarının web sitelerinde, görsel ve diğer medya organları ile kendilerinin 

tanıtımlarını yaparlar. Normal olarak öğrenciler ilköğretim okullarında kendi ilgi 

ve yetenek ve kabiliyetleri ve başarılarına göre bir üst öğrenim kurumunu tercih 

etmeleri beklenir.  Akademik alandaki ders başarıları yüksek olan öğrenciler ister-

ler ise yapılacak olan seçme sınavı ile akademik eğitime hazırlayan liseleri tercih 

edebilirler.   Öğrenciler isterlerse kendilerini bir mesleğe ve aynı anda Akademik 

eğitime hazırlayan mesleki ve teknik eğitim veren liseler seçebilirler. Tüm liselerde 

dokuzunca sınıf ortaktır. Öğrenci 9 sınıf ta kurumlar arasında yatay geçiş yapabilir. 

Dokuzuncu sınıfın sonunda Alan seçimi yaparlar. Onuncu  sınıf 1 dönem sonuna 

kadar alanlar arsında da şartları taşımak şartıyla geçiş yapabilirler.11 sınıfta dal 

eğitimi görürler. 12 sınıfta dal eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Alan/Dal 

diploması, işyeri açma ve Europass belgeleri verilir. Yüksek öğrenime devam et-

mek isteyen öğrenciler ön lisans(2 yıl) öğretimine devam etmek isterler ise Temel 

Yeterlilik sınavına, Lisans (4 Yıl) eğitimine devam etmek isteyenler Temel Yeterli-

lik ve Alan sınavında başarılı olurlar ise lisan eğitimine devam edebilirler. Ön li-

sans öğretimini tamamlayanlar tekniksiyen ünvanını alırılar. 4 yıllık yüksek 

öğrenimi bitirenler lisans diploması alırlar.  Bunlar işin teknik kısmı. Sayısı hızla 

artan özel okullarda da aynı uygulama geçerlidir. 

 Eğitim ve öğretim insan yaşamında önemli yer tutmaktadır. İkiside birbirini 

tamamlayan olgudur. Eğitimi kısaca  bireylerde istendik davranışları kazandırma 

süreci olarak tanımlayabiliriz. Davranışları etkileyen başlıca faktörler ise biyolojik, 

kalıtım, fiziksel yapı, çevre ve diğerleri. Toplumsal yapıların temeli ise ailedir. 

Çocukların eğitimi okul öncesine kadar aile içinde oluşmaktadır. Hiçbir çocuk 

doğuştan olumsuz davranışlara sahip değildir. Aileler kendi yaşantılarından farklı 

olarak çocuklarını daha  iyi şartlarda yetiştirmek isterler. Bunun için daha iyi okul-

lar, daha iyi öğretmenler ararlar. İyi eğitim aldıklarında yaşam şartlarının daha iyi 

olacaklarını düşünürler. Bir çiftçi yada işçi çocuğunun iyi bir eğitim aldığında, 

kendisinden daha iyi şartlarda yaşayacağına inandığı için çocuğunun mavi yakalı 

değilde beyaz yakalı olmasını istiyor. 
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Toplumda her bireyin değişken statüleri var. Okulda öğretmen, evde baba, 

apartmanda, komşu, otobüste yolcu vb. Sağlık problemimiz olduğunda en iyi dok-

toru, arabamız arabamız arızalandığında en iyi tamirciyi, su tesisatımız, gaz 

tesisatımız  arızalandığında en iyi ustayı ararız. Toplumun tüm bireylerini beyaz 

yakalı olarak yetiştirirsek örneklerini verdiği işleri kimler yapacak bu sorunun 

cevabını bulduğumuzda mesleki eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Toplum 

içinde bireylerin başarılı bir eğitim aldıklarında her şey yoluna girmiyor. Aile ve 

toplum içindeki bireylerin birbirlerinden farklı özellikleri var. Dolayısıyla bireyle-

rin eğitim ve öğretim süreçleri birbirinden farklılıklar arz etmektedir.  

Devletler vatandaşlarının  refah ve mutluluğunu yükseltebilmek bireysel ve 

toplumsal gelişimlerini sağlayabilmek için Eğitime ciddi bütçeler ayırmaktadırlar. 

Devletler devamlarını sağlayabilmek için bütün vatandaşlarını, vatanını seven, mil-

li değerlere sahip çıkan, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, 

koruyan geliştiren, beden,zihin,ruh ve duygu bakımından dengeli, sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karektere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 

görüşüne sahip , insan haklarına saygılı , kişilik ve hür teşebbüse değer veren top-

luma karşı sorumluluk duyan yapıcı ve yaratıcı bireyler olarak yetiştirmek ister.  

Biz eğitimciler öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını birer zenginlik ve 

ayrı bir değer  olduğunu kabul ederek çağın bilgi ve teknolojik gelişmelerine bağlı 

olarak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireyin yetiştirilmesi, geliştirilmesi, 

değerlerine bağlı nitelikli bir insan olarak topluma kazandırılmasına rehberlik 

edilmelidir.  Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini 

sağlayacak eğitim ve öğretim teknikleri ile teknolojik kaynakları kullanmayı, 

öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerilerini hedefleyen, inceleye-

rek, araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlayan etkinlikleri planyıp 

uygulamalıdır.. Öğretmenler, Öğrencilerin; bağımsız ve yaratıcı düşünmelerine, 

edinilen bilgilerden sonuçlar çıkarmalarına, tartışmalarda görüşlerini özgürce be-

lirtmelerine ve hoşgörülü olmalarına yönelik gerekli ortamı hazırlar. Öğrencilerin, 

eğitim ve öğretim çalışmalarında her türlü imkândan yararlanmasını sağlar. Özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin yetiştirilmesine ilişkin görevleri yürütülmesine 

ilişkin uygulamalar yapılmalıdır. Öğrencilerin kişisel ve grupla çalışma alışkanlığı 

kazanmalarına önem verir. Ancak bu uygulamalar; duyarsam unuturum, görürsem 

hatırlarım, yaparsam öğrenirim düşüncesi ile öğrencilere daha fzla uygulama 

yaptırarak deneyim kazandırmalıyız. Bu uygulamaları tüm risklere rağmen üretim 

yerlerinde yapmamız daha etkili olacaktır. 

Öğrencilerin kazanımları ölçme  değerlendirme teknikleri ile 

değerlendirilerek hedeflenen kazanımlara beceri ve tutumlara ulaşıp ulaşılmadığı 

ölçülür. Ulaşılamayan hedef davranış tutum ve davranışlar için aynı döngü devam 

eder. Aynı hedef davranış ve tutumlara ulaşılamadığın da  öğrencilerin düzeylerine 

göre hedefler tekrar belirlenir. Sonuç olarak her birey eğitilebilir ve öğretilebilirdir. 

Sadece süreçleri farklı olacağı kabul edilmelidir.  

Dünyanın büyük bölümünde çeşitli nedenlerle nüfus hareketleri 

yaşanmaktadır. Toplumlar yer değiştirdiklerinde gittikleri yerlerde  herşey 

düşündükleri gibi olmaya biliyor.   
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Çağımızın en büyük problemi olarak iĢsizlik  olarak görülüyor. Halbuki 

dünyamızda iĢsizlik değil mesleksizlik problemi vardır. Bireylerin ve 

toplumların refahını mutluluğunu arttırabilmek için tüm dünyada mesleki eğitimin 

erişebilir ve ücretsiz olması sağlanmalıdır. Ancak mesleki eğitim akademik eğitime 

göre sürekli güncellenmesi, yenilenmesi ve yatırım yapılması gereken alandır. 

Mesleki sektörleri vergi muafiyetleri getirerek mesleki eğitim iş birliğine gidilme-

lidir.  

Ünlü Türk düşünürü Yunus Emre: 

 

İlim ilim bilmektir.  

İlim kendin bilmektir.  

Sen kendini bilmez isen 

Ya nice okumaktır? 

 

Kişiler kendi ilgi ve kabiliyetlerine ve ihtiyaç duyulan mesleklere yönlenme-

lidir. Bu dikkate alınmadığında kaynak ve zaman, emek ısrafı ortaya çıkacaktır.  

Dünyanın her yerinde mesleğ ilan bir kişi sabahtan işsiz kalsa, öğleden sonra evine 

ekmek götürecek bir iş bulur. İşi olan insanlar kendilerine , ailelerine, çevreleri, 

yaşadıkları toplum ve dünya ile barışık yaşarlar. Dolayısıyla mesleği olan insanlar 

toplumların mutlu insanlarıdır. Bir düşünürün şu şözünü.  

 

Bir yıl karnımızı doyuracaksak buğday ekelim, on yıl sonrası için meyve 

ağacı, yüz yıl sonrası için insan yetiştirmeliyiz. 

 Biz eğitimciler her şey insan için diyoruz. 

 

 

 

Мы обучаем наших студентов основам общей культуры на уровне 

среднего образования и воспитываем личностные качества в соответствии с 

национальными и международными профессиональными стандартами, необ-

ходимыми для высшего образования, занятий, жизни, работы,  совершенст-

вуем профессиональные знания и умения и даем информацию о предприни-

мательстве, культуре и деловых навыках в области охраны здоровья и безо-

пасности. Мы проводим подготовку кадров для средних учебных заведений 

профессионального образования, которые дают возможность получить ди-

плом в области профессионально-технического образования, а также для го-

сударственных и частных профессионально-технических учебных заведени-

ий, в которых применяются сертификационные программы. 

 Наша школа
1
 является четырехлетним государственным учреждением. 

Каждому ученику нашей школы предоставляется бесплатное обучение. Это – 

третья ступень обязательного образования. После завершения обязательного 

восьмилетнего начального и среднего образования мы продолжаем учебу в 

школе.  
                                                           

1  Профессионально-технический Анатолийский лицей «Ümit Altay», г. Аланья (Конаклы), провинция 

Анталья, Турция – Прим.ред. 
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Наша школа проводит исследования трудовых потребностей туристи-

ческого сектора экономики нашего региона, занимается профессионально-

техническим образованием, воспитывает настоящих профессионалов своего 

дела в соответствии с национальными и международными стандартами. 

 Психологические консультанты и преподаватели-инструкторы начи-

нают занятия по профессиональному обучению с пятого класса начального 

образования.  

Для учащихся восьмого класса преподаватели и администраторы, рабо-

тающие в профессионально-технических учебных заведениях, сотрудничают 

с преподавателями и  психологами-консультантами в начальных учебных за-

ведениях, а также информируют учащихся и родителей. Кроме того, все 

учебные заведения рекламируют свои школьные сайты в СМИ. 

Как правило, студенты должны выбрать высшее учебное заведение еще 

в период обучения в начальных школах в соответствии с их интересами, да-

рованиями и способностями и достижениями. 

Если учащиеся желают продолжить образование в вузах, то они могут 

выбрать среднюю школу, которая готовит к образованию в университете с 

экзаменами по выбору. 

Учащиеся могут выбрать профессионально-техническое  образование, 

если они хотят подготовиться к будущей профессии и в то же время полу-

чить среднее образование. 

Все средние школы Турции – девятилетние. Ученик в конце 9 класса 

может сделать выбор сферы своего дальнейшего обучения. 

Учащиеся десятого класса могут изучать предметы по выбору наряду с обя-

зательными дисциплинами,  при условии, что они соответствуют требовани-

ям государственных стандартов. Они изучают их также в 11 классе. Те, кто 

успешно завершил обучение в течение 12 семестров, получают диплом о 

среднем образовании, возможность работать и документы Europass
1
. 

Те, кто хочет продолжить образование, могут продолжить свое обуче-

ние в течение 2-х лет, и получить техническую специальность , если они ус-

пешно сдадут экзамены и получат базовую квалификацию.  Те же, кто закон-

чил 4 года высшего образования, получают степень бакалавра.  То же самое 

относится к профессиональным учебным заведениям, число которых быстро 

растет. 

Воспитание и обучение занимают важное место в жизни человека. Он 

дополняет друг друга. Мы можем кратко определить воспитание как процесс 

формирования навыков  индивидуального поведения отдельных людей. Ос-

новными факторами, влияющими на поведение, являются биологические:  

наследственность, физическая конституция окружающая среда и другие. 

Социализация начинается в семье. И воспитание детей происходит в 

семье до школы. Ни один ребенок не имеет врожденного негативного пове-

дения. В отличие от собственного опыта родители хотят воспитывать своих 

                                                           
1
 Europass — инициатива ЕС по стандартизации информации о квалификации и профессиональном 

опыте работников на европейском пространстве. Включает в себя до 5 документов, составленных на одном 

из официальных языков ЕС: 
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детей в лучших условиях, учить их в лучших школах и у лучших учителей. 

Они считают, что условия жизни детей будут лучше, когда они будут хорошо 

образованы. 

Когда ребенок из рабочей или крестьянской семьи получает хорошее 

образование, родители надеются, что он будет жить в лучших условиях, не 

как «синий», но как «белый воротничок». 

Каждый человек в обществе имеет разный статус. Учитель - в школе, 

отец – дома,  пассажир – в автобусе и так далее.   Когда у нас есть проблемы 

со здоровьем, мы вызываем лучшего врача, когда наша машина ломается, мы 

вызываем лучшего специалиста по ремонту, когда газ или водопровод выхо-

дят из строя мы также предпочитаем вызвать лучшего специалиста. 

Когда мы рассматриваем всех людей в обществе с точки зрениях их 

профессионального статуса и приводим примеры их работы, мы осознаем 

важность профессионального образования.  

Государства выделяют значительные бюджетные средства для обуче-

ния своих граждан, с тем, чтобы они могли повысить свое благополучие и 

счастье и обеспечить их индивидуальное и социальное развитие. Чтобы 

обеспечить прогресс своей страны, все граждане должны иметь возможность 

развивать свободное и научное мышление, быть воспитанными как уравно-

вешенные и здоровые личности, которые любят свою страну, обладают на-

циональными ценностями, обретают моральные, человеческие, духовные и 

культурные ценности, развивают и защищают их, являются конструктивны-

ми и творческимми гражданами, которые имеют сформированное мировоз-

зрение, уважают права других людей и разделяют общие  представления о 

ценности личности и свободного предпринимательства. 

Мы, педагоги, должны ориентироваться на то, чтобы обучать воспи-

танника как квалифицированного специалиста, принимая во внимание цен-

ность его личности, а также возрастные и индивидуальные особенности. Мы 

должны планировать и осуществлять мероприятия, направленные на изуче-

ние и использование методов и технологических ресурсов, которые позволят 

учащимся учиться, исследовать и самостоятельно овладевать знаниями в 

рамках учебной программы. И преподаватели, и учащиеся в равной мере 

должны развивать независимое и творческое мышление, делать самостоя-

тельные выводы из полученной информации, свободно высказывать свое 

мнение в дискуссиях и быть терпимыми. 

Это позволяет учащимся использовать различные возможности в своей 

образовательной и учебной деятельности. 

Необходимо проводить практику для выполнения задач, связанных с 

обучением учеников, нуждающихся в профессиональном образовании. Это  

развивает у них навыки работы с отдельными людьми и в коллективе. Эта 

практика является определенным стимулом для более прочного усвоения 

знаний учащимися. Достижения студентов оцениваются с помощью методов 

контроля и оценки, и делается вывод о том, выполнены ли соответствующие 

задачи учебного процесса. 
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Самая большая проблема нашего времени - безработица. Однако миро-

вая проблема отсутствия работы не есть проблема отсутствия рабочих  про-

фессий. Чтобы повысить благополучие людей и обществ, важно, чтобы про-

фессиональное образование было доступно каждому во всем мире. Тем не 

менее, профессиональное образование - это поле деятельности, которое не-

обходимо постоянно обновлять, совершенствовать и реконструировать  и ин-

вестировать в соответствии с академическим образованием. 

По словам известного турецкого поэта и мыслителя Юнуса Эмре (1240-

1321 гг.):   

 

İlim ilim bilmektir.  

İlim kendin bilmektir.  

Sen kendini bilmez isen 

Ya nice okumaktır? 

 

Наука  – знание познавать 

То, кто ты есть, познавать 

И коль ты себя не познал, 

К чему было столько читать? 

 

Человек должен учиться необходимой профессии, исходя из собствен-

ных интересов и способностей. Если это не будет принято во внимание, ре-

сурсы и время будут потрачены впустую. 

Если человек, чья профессия востребована во всем мире, утром являет-

ся безработным, то к обеду он уже наверняка заработает себе на хлеб. 

  Люди с трудом живут в мире с самим собой, со своими семьями, с их 

семьями, с миром, в котором они живут. Следовательно, люди, которые яв-

ляются профессионалами в своем деле, являются счастливыми людьми в об-

ществе. Подумайте об этом.  

Восточная мудрость гласит: «Если ты планируешь на один год – выра-

щивай пшеницу, если на несколько лет – сажай фруктовые деревья, если на 

столетие– воспитай человекаа». 

Мы, педагоги, говорим: «Все для человека!» 
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Мир профессий современного общества 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 «СТАНДАРТ «ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕРВИС»   

КАК СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1
 

 

М.В. Попова, 

Мастер производственного обучения, преподаватель высшей категории 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управ-

ления и сервиса», г.Киров 

 

Статья представляет собой описание и анализ применения учебно-

методической разработки «Стандарт «Легендарный сервис», как метода мо-

дернизации программ учебной практики студентов колледжа  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессия, студенты, 

воспитательная работа 

 

PEDAGOGICAL PROJECT 

   "LEGENDARY SERVICE " STANDARD 

AS A METHOD OF MODERNIZING OF THE STUDENT PRACTICE 

PROGRAMS 

 

M. V. Popova, 
Master of industrial training, teacher of the highest category 

Vyatka College of Professional Technologies, Management and Service, Kirov 

 

 

The article is a description and analysis of the use of educational and 

methodological development of "Standard" Legendary Service "as a method of 

upgrading programs of educational practice of college students 

 

Topics: professional orientation, profession, students,educational work 

 

Современное общество выдвигает высокие требования к уровню серви-

са, выполнение которых обеспечивает репутацию предприятия, привлечение 

большего количества лояльных клиентов и укрепление конкурентных пози-

ций на целевом рынке.  

Тема моего проекта: «Стандарт «Легендарный сервис» как способ мо-

дернизации содержания практики обучающихся.» 

Необходимость рассмотрения данного вопроса возникла в результате 

реальной производственной ситуации. Руководитель базового предприятия, 

                                                           
1
 Автором на конкурс дополнительно представлены наглядные материалы: 1. Медиапрезентация 

«Стандарт «Легендарный сервис» как способ модернизации содержания программы практики обучающих-

ся»   (16  слайдов). 
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со своей стороны,  отметил отсутствие целенаправленной, систематической 

работы обучающихся в торговом зале. С другой стороны, студенты выполня-

ли все требования федерального стандарта к умениям и навыкам работы по 

профессии.  

Гипотеза: я предположила, что введение поведенческого стандарта по-

зволит повысить  качество обслуживания покупателей студентами колледжа 

в период практики в  соответствии с требованиями работодателей и потреби-

телей, обеспечит удовлетворенность работодателей (социальных партнеров) 

и покупателей. 

 

Цель: разработка и апробация поведенческого  стандарта «Легендар-

ный сервис» как способа модернизации  содержания практики обучающихся. 

 

Задачи: 

1) Проанализировать запросы социальных партнеров к качеству об-

служивания, изучить требования нормативных документов 

2) Разработать набор ключевых правил поведения обучающихся в 

ситуациях взаимодействия с покупателями 

3) Апробировать стандарт «Легендарный сервис» как способ мо-

дернизации содержания практики обучающихся. 

4) Обобщить опыт и разработать  методические рекомендации. 

Адресация: социальные партнеры, обучающиеся,  

Участники проекта: обучающиеся, руководители практики, мастер 

производственного обучения 

Методы: анкетирование, моделирование, анализ 

Материальное обеспечение: торговые помещения (предоставлены ра-

ботодателем), учебные комнаты, торгово-технологическое оборудование, 

компьютер, ПО. 

Этапы реализации проекта: 

Этапы реализации Сроки реализации Промежуточный ре-

зультат 

Теоретическая прора-

ботка проблемы 

2016 – 2017 учебный 

год 

Изучены нормативные 

документы 

Проведено анкетирова-

ние 

Проведен отбор содер-

жания для создания 

стандарта «Легендар-

ный сервис» 

Проведение информа-

ционной работы с обу-

чающимися по сущест-

вующей проблеме 

Сентябрь – декабрь 

2017 года 

Проведены элективные 

курсы: «Культура об-

щения», «Успешный  

маркетинг», «Этапы 

продаж» 

Тематические классные 
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часы «Путь к успеху» 

Создание стандарта 

«Легендарный сервис» 

Сентябрь – декабрь 

2017 года 

Брошюра и электрон-

ная версия стандарта 

Апробация стандарта 

«Легендарный сервис» 

Декабрь 2017 года – 

июнь 2018 года 

Усвоение и демонстра-

ция обучающимися 

правил поведения 

стандарта «Легендар-

ный сервис» 

Анализ работы, обоб-

щение опыта 

Сентябрь 2018 года  

 

1.Теоретическая проработка проблемы 

Работая  по данной проблеме, я обратилась к ФГОС СПО по профессии 

Продавец, контролѐр – кассир. В результате было выявлено, что в  разделе 

V.Требования к результатам освоения программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, среди множества профессиональных компетен-

ций присутствует лишь одна компетенция, соответствующая виду деятельно-

сти «продажа продовольственных товаров» – «обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров». 

Для выявления удовлетворѐнности и  запроса заказчиков образователь-

ных услуг, я провела анкетирование сотрудников учебно – производственных 

предприятий по следующим вопросам: 

 

Анкета для работодателей 
Данные о заполняющем анкету: 

Предприятие: ______________________________________________ 

ФИО_______________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________ 

Просим Вас ответить на нижеприведѐнные вопросы. Выбранные Вами 

варианты ответов выделите кружочком или галочкой.  

Вопрос Ответ 

1.Удовлетворены ли Вы профес-

сиональной подготовкой  обучаю-

щихся? 

 полностью удовлетворены 

 удовлетворены в достаточной 

мере 

 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

2.Удовлетворены ли вы качеством 

обслуживания обучающимися по-

купателей, консультированием о 

свойствах товаров? 

 полностью удовлетворены 

 удовлетворены в достаточной 

мере 

 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

  

3.Могут ли обучающиеся  органи-  могут организовать 
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зовать собственную деятельность 

самостоятельно? 
 могут организовать в доста-

точной мере 

 могут организовать частично 

 не могут организовать 

4.Могут ли обучающиеся вести це-

ленаправленную систематическую 

работу в торговом зале? 

 могут  

 могут в достаточной мере 

 могут частично 

 не могут вести 

5. Могут ли обучающиеся  приме-

нять современные технологии про-

даж? 

 могут  

 могут в достаточной мере 

 могут частично 

 не могут  

6.На что Вы порекомендуете обра-

тить внимание в подготовке обу-

чающихся? 

 уровень теоретических зна-

ний 

 уровень практической подго-

товки 

 коммуникабельность 

 владение современными ме-

тодами и технологиями  

 качество обслуживания 

Дру-

гое____________________________

_____ 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

 

Результаты диагностики удовлетворѐнности социальных партнѐ-

ров 
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Результаты диагностики удовлетворѐнности социальных партнѐров по-

казали, что профессиональной подготовкой обучающихся сотрудники учеб-

но-производственных предприятий удовлетворены в значительной мере и 

частично, а качеством обслуживания большая часть опрошенных удовлетво-

рена частично. 

 

Результаты диагностики возможностей обучающихся 

 
 

Далее по диагностике возможностей  видно, что организацией собст-

венной деятельности, целенаправленной, систематической работой и приме-

нением современных технологий обучающиеся, по мнению социальных 

партнѐров владеют частично. 

  

 Результаты диагностики рекомендации социальных партнѐров 

 
 

Таким образом, стало понятно, что необходимо работать над совер-

шенствованием коммуникативных способностей обучающихся,  владением 

современными технологиями продаж и целенаправленной, систематической 

работой в торговом зале. Для этого я изучила новые подходы к обслужива-

нию покупателей,  изучила книгу «Экспресс-маркетинг. Быстро, конкретно, 

прибыльно» Александра Левитаса;  проанализировала что влияет на эффек-

тивность продаж и т.д. 
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2. Проведение информационной работы с обучающимися 

Информационная работа с обучающимися по существующей проблеме 

отразилась в тематических классных часах, элективных курсах. В результате 

пришла идея создания поведенческого стандарта, название которому мы дали 

«Легендарный сервис». 

 

3.Создание стандарта «Легендарный сервис». 

Что такое Стандарт «Легендарного сервиса»? 

• Стандарт «Легендарный сервис» - это правила и образцы поведе-

ния обучающегося в ситуациях взаимодействия с Покупателями 

 Легендарный сервис» - это очень простая вещь. Главное помнить ос-

новные этапы, из которых он состоит: 

1 этап. Приветствие. 

Покупатель вошѐл в секцию. Улыбка, приветствие, приглашающий 

жест. Дать время покупателю осмотреться 1-3 минуты. 

2 этап. Выяснение потребностей. 

Позиция Консультанта, а не Продавца. От открытых вопросов («Что вы 

думайте об этом?») к альтернативным («Вы смотрите для себя или в пода-

рок?») и подтверждение с помощью закрытых вопросов (Вы хотите красного 

цвета?»).  

 3 этап. Презентация. Демонстрация. 

Для того, чтобы правильно презентовать товар, нужно сначала: задать 

уточняющие вопросы, прояснив интересы Покупателя (для чего ему нужен 

товар — для здоровья, как новинка, для удивления гостей, экзотика, и т.п.). 

Затем следует представить товар именно в этом свете. 

 4 этап. Работа с возражениями покупателя. 

Необходимо отличить истинное возражение от мнимого, ответить на 

возражение и развеять сомнения. 

5 этап. Завершение продажи. 

Быстрое оформление покупки. Поздравление с покупкой, информиро-

вание покупателя о следующей коллекции/сопутствующем товаре, пригла-

шение приходить ещѐ. 

 

4.Апробация стандарта «Легендарный сервис». Результаты проек-

та 

Усвоение и демонстрация обучающимися правил поведения стандарта 

«Легендарный сервис» проходит во время практики в учебно-

производственных предприятиях ТЦ «Вятка – ЦУМ» и магазинах «Вятуш-

ка». 

Через 6 недель практики было вновь проведено анкетирование  соци-

альных партнѐров и покупателей. 
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Анкета для работодателей 

Данные о заполняющем анкету: 

Предприятие: ______________________________________________ 

ФИО_______________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________ 

Просим Вас ответить на нижеприведѐнные вопросы. Выбранные Вами 

варианты ответов выделите кружочком или галочкой.  

Вопрос Ответ 

1.Удовлетворены ли Вы профес-

сиональной подготовкой  обучаю-

щихся? 

 полностью удовлетворены 

 удовлетворены в достаточ-

ной мере 

 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

2.Удовлетворены ли вы качеством 

обслуживания обучающимися по-

купателей, консультированием о 

свойствах товаров? 

 полностью удовлетворены 

 удовлетворены в достаточ-

ной мере 

 частично удовлетворены 

 не удовлетворены 

  

3.Могут ли обучающиеся  органи-

зовать собственную деятельность 

самостоятельно? 

 могут организовать 

 могут организовать в доста-

точной мере 

 могут организовать частично 

 не могут организовать 

4.Могут ли обучающиеся вести це-

ленаправленную систематическую 

работу в торговом зале? 

 могут  

 могут в достаточной мере 

 могут частично 

 не могут вести 

5. Могут ли обучающиеся  приме-

нять современные технологии про-

даж? 

 могут  

 могут в достаточной мере 

 могут частично 

 не могут  

Благодарим Вас за участие в опросе! 
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Результаты диагностики удовлетворѐнности  

социальных партнѐров 

 
 

Как видно  из диаграммы после апробации стандарта «Легендарный 

сервис» оценка профессиональной компетентности обучающихся  возросла , 

как и  уровень удовлетворѐнности социальных партнѐров качеством обслу-

живания. 

 

Результаты диагностики возможностей обучающихся 

 
Диагностика возможностей так же показывает рост оценки показате-

лей. 
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Анкета для покупателей 
Просим Вас ответить на нижеприведѐнные вопросы. Выбранные Вами 

варианты ответов выделите кружочком или галочкой.  

Вопрос Ответ 

1.Удовлетворены ли Вы обслужи-

ванием в магазине? 

 Да 

 Нет 

2.Удовлетворены ли Вы работой 

учеников? 

 Да 

 Нет 

3. Оцените эффективность взаимо-

действия обучающихся с покупате-

лями. 

  Высокая 

  Средняя 

  Низкая 

 

Благодарим Вас за участие в опросе! 

 

Результаты диагностики удовлетворѐнности покупателей 

 
 

 
 Результаты диагностики оценки эффективности взаимодействия 

обучающихся и покупателей 
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Диагностика показывает, что большая часть опрошенных покупа-

телей  удовлетворены обслуживанием и работой обучающихся в ТЦ 

«Вятка – ЦУМ» и магазине «Вятушка», эффективность взаимодействия 

высокая, следовательно можно косвенно говорить и о росте продаж. 

 

Заключение.  

Таким образом, был разработан и апробирован поведенческий  стан-

дарт «Легендарный сервис» как способ модернизации  содержания практики 

обучающихся. 

1) Проанализированы запросы социальных партнеров к качеству 

обслуживания, изучены требования нормативных документов 

2) Разработан набор ключевых правил поведения обучающихся в 

ситуациях взаимодействия с покупателями 

3) Апробирован стандарт «Легендарный сервис» как способ модер-

низации содержания практики обучающихся. 

Введение поведенческого стандарта позволило повысить качество об-

служивания покупателей студентами колледжа в период практики в  соответ-

ствии с требованиями работодателей и потребителей, обеспечило удовлетво-

ренность работодателей (социальных партнеров) и покупателей. 

 

Перспективы: 

- обобщить опыт и разработать  методические рекомендации 

- продолжить работу по улучшению качества подготовки наших сту-

дентов в соответствии с требованиями современной торговли! 

Стандарт «Легендарный сервис» - это готовый к использованию про-

дукт, который просто и доступно использовать как в учебном процессе, так и 

в дальнейшей работе выпускников колледжа по торговым профессиям. 

 

ВСЕГДА ВСЕ МОЖНО УЛУЧШИТЬ, ПОЭТОМУ ПРАКТИКУЙТЕСЬ! 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 
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ПРОФЕССИЯ БИБЛИОТЕКАРЯ  

В УСЛОВИЯХ  ВНЕДРЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  

 

М.Ф.Соловьева 

к.п.н., доцент кафедры управления в образовании 

КОГОАУ  ДПО «ИРО Кировской области», 

г. Киров 

 

Целью  статьи является анализ проблемы формирования особых требо-

ваний к профессии библиотекарь в условиях внедрения профессиональных 

стандартов. Особое внимание уделяется педагогу-библиотекарю. 

 

Ключевые слова: профессия, профессиональный стандарт, концепция 

развития школьных библиотек 

 

 

PROFESSION OF THE LIBRARIAN   

IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION  

 OF PROFESSIONAL STANDARDS 

 

M.F. Solovyova 

candidate of pedagogical Sciences, assistant professor, 

Institute of education development of Kirov region,  

Kirov 

 

  The aim of the article is to analyze the problem of formation of special re-

quirements for the profession of librarian in the conditions of implementation of 

professional standards. Special attention is paid to the teacher-librarian. 

 

Topics: profession, professional standard, the concept of development of 

school libraries 

 

В 2013 году в нашей стране юридически принят первый профессиональ-

ный стандарт, о котором идет речь в базовом законе №273 - «Об образовании 

в Российской Федерции». Как и Указ №1 президента Б. Ельцина, профстан-

дарт номер 1(один) принят в области образования (для педагогов дошкольно-

го и общего образования)[4].  

Термин «профессиональные стандарты» появился 50-60 лет назад в раз-

витых странах мира. Во многих странах это дало положительный результат с 

точки зрения роста производительности труда. В России работа находится в 

самом начале. Мы вошли в ВТО и подписали Болонское соглашение, поэто-

му принять новый для России документ юридически обязаны. 

 В нашей стране пока нет данных статистики по этому направлению. 

Понятие "профессиональный стандарт" было введено в Трудовой кодекс Фе-

деральным законом от 03.12.2012 N 236-ФЗ. Профстандарт 2019 года пред-
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ставляет собой характеристику квалификации, которая необходима работни-

ку для того, чтобы он мог работать в определенной профессии. В стране соз-

дан реестр профессиональных стандартов. С ним можно ознакомиться на 

PPT.ru.  В нем имеется перечень специальностей. Оператором ресурса назна-

чен Минтруд России. При этом формируется список профстандартов с уче-

том приоритетных направлений развития экономики и предложений Нацио-

нального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.  

В Трудовом кодексе эти требования регулирует статья 195. До 1 июля 

2016 года применение утвержденных Минтрудом России профессиональных 

стандартов не являлось обязательным и носило рекомендательный характер. 

Однако, с этой даты начала действовать статья 195.3 ТК РФ, которая регла-

ментирует порядок их применения ,  особенно для определения трудовых 

функций при заключении или изменении трудовых договоров по нормам ста-

тьи 57 ТК РФ, где обязательным условием является указание трудовых 

функций. Поэтому при указании должностей в штатном расписании работо-

дателям рекомендовано использовать наименования должностей, содержа-

щихся в соответствующем блоке третьего раздела документа. 

Профстандарты с 1 июля 2016 года применяются в следующих случаях: 

1. Организация аттестации работников. 

2. Управление персоналом. 

3. Разработка должностных инструкций. 

4. Формирование кадровой политики. 

5. Тарификация работ. 

6. Организация обучения работников. 

7. Присвоение тарифных разрядов. 

8. Установление системы оплаты труда. 

Профессиональные стандарты с 2020 года станут обязательными для не-

которых категорий работников. Применение профессиональных стандартов 

обязательно в случаях, когда требования для квалификации работников уста-

новлены в ТК РФ и иных нормативных правовых актах.  При этом, в связи с  

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г.№ 584 в учреждении 

должен быть разработан план мероприятий по введению профстандартов. 

При разработке плана важно учитывать мнение профсоюза или другого пред-

ставительного органа работников. Правительство разрешило вводить проф-

стандарты поэтапно согласно разработанному в учреждении плану. Все ме-

роприятия, которые будут предусмотрены в плане учреждения, должны быть 

завершены до 2020 года. 

Основные функции профстандартов: 

1. Определить трудовой функционал работника. 

2. Разработать ФГОСы для профессионального образования. 

3. Создать программы профессионального обучения. 

4. Провести независимую оценку квалификации. 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуще-

ствляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра-
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зовательных организаций" ввело новый термин «Педагог-библиотекарь», по-

этому в образовательных организациях решается вопрос о соответствии  ра-

ботника требованиям профессионального стандарта. 

 Таким документом стал профессиональный стандарт:  01.005 Специа-

лист в области воспитания . Зарегистрирован в Минюсте России 26 января 

2017 г. N 45406, где перечислены квалификационные требования к тьютору, 

педагогу-организатору, в том числе и педагогу-библиотекарю. 

Номенклатура педагогических должностей, как и все профессиональные 

стандарты в области образования,  соответствуют ОКВЭД «80.00 ОБРАЗО-

ВАНИЕ» 

Эта группировка видов экономической деятельности включает виды 

деятельности, связанные с государственными, муниципальными, негосудар-

ственными (частными) образовательными учреждениями всех видов. Обра-

зовательные программы осваиваются в следующих формах: 

- в общеобразовательных учреждениях в очной, очно-заочной (вечер-

ней), заочной формах 

- в форме семейного образования, самообразования, экстерната. Допус-

кается сочетание различных форм получения образования. Каждый уровень 

начального образования включает деятельность специальных (коррекцион-

ных) образовательных учреждений (классов, групп), обеспечивающих лече-

ние, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общест-

во детей и подростков с физическими и умственными недостатками. 

Таким образом,  становится понятно требование к педагогической под-

готовке педагога-бибиотекаря в области воспитания информационной куль-

туры наряду с сопровождением педагогического процесса. При этом педагог-

библиотекарь имеет возможность получить высшее или среднее профессио-

нальное образование после трудоустройства.  

Педагог-библиотекрь имеет 6 уровень квадификации, как все специали-

сты в области воспитания и педагоги в соответствии с профессиональными 

стандартами «Педагог…» и «Педагог дополнительного образования для де-

тей и взрослых».  

Трудовые функции педагога-библиотекаря преимущественно связаны с 

библиотечным делом. При этом в их числе проектирование программ по 

формированию информационной культуры, информационно-методическая 

поддержка реализации программ обучения и воспитания, обеспечение ин-

формационной бехопасности и формирование информационного поведения.  

Однако он должен знать нормативно-правовые акты  в сфере  образования, 

основы общей педагогики, возрастные особенности обучающихся. 

В связи с этим в стране происходит трансформация школьного библио-

течного дела. Значительная часть трансформации связана с опытом иных 

стран. [1, 2, 3] Клуб экспертов "Цифровая школа" готовит требования к ли-

цензированию школьных библиотек и механизму доступа их к  электронным 

ресурсам,  привязанным к печатным изданиям.  

В 2016 Министерство образования и науки России разработало Концеп-

цию развития школьных информационно-библиотечных центров. Цель – 
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обеспечить условия для формирования библиотеки как главного инструмента 

новой инфраструктуры образовательной организации. (см. приказ Минобр-

науки России от 15.06.2016 № 715 «Об утверждении Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров» ). Школьные библиотеки 

объединяют в национальную сеть. Предполагается, что координировать ра-

боту сети будет информационный центр РАО «Библиотека 

им. К.Д.Ушинского».  

В Кировской области с декабря 2018 года роль кординационного центра 

осуществляет  библиотека ИРО Кировской области. В  каждой школьной 

библиотеке сформируют разноформатные фонды – печатные, мультимедий-

ные, цифровые, создадут специальные зоны – для самостоятельной 

и коллективной работы, выставок и экспозиций, досуга. Система смарт-

обучения позволит обеспечить межпредметные связи и формировать мета-

предметные УУД обучающихся. 

Для учреждений культуры и учреждений образования в области ис-

кусств применение профстандартов является обязательным. На это есть пря-

мое указание в ст.143,144 ТК РФ. Однако до сих пор отсутствует профессио-

нальный стандарты для библиотечных работников, в этом случае  кадровые 

службы пользуются материалами ЕКС (Единый квалификационный справоч-

ник).  В ЕКС  до 2020 года представлены разработанные должностные инст-

рукции по отраслям деятельности). Частично они соответствуют утвержден-

ным профстандартам, но как показывает практика внедрения новых стандар-

тов, материалы ЕКС будут не актуальны с 2020 года. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.03.2011 N 251н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должно-

стей работников культуры, искусства и кинематографии" позволяет познако-

миться с тем, что  в перечне должностей работников библиотечного дела 

представлены: библиотекарь, ведущий библиотекарь, Библиотекарь I катего-

рии, Библиотекарь II категории, главный библиотекарь. Все они, кроме биб-

лиотекаря,  обязаны иметь высшее профессиональное образование (библио-

течное, культуры и искусства, педагогическое), а для  библиотекаря доста-

точно среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и ис-

кусства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без предъ-

явления требований к стажу работы. 

Руководителям образовательных организаций и самим библиотекарям  

учреждений образования предстоят изменения в  подборе кадров и обеспече-

ния   соответствия работников требованиям профессиональных стандартов в 

области стажа, образования и трудовых действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Седьмом межрегиональном  конкурсе  

научно-практических работ 

 «ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ», 

посвящѐнном памяти доктора педагогических наук, профессора   

 Василия Федоровича Сахарова  

 

г. Киров 

21 мая 2020 г. 

 

1. Общие положения   

 

  1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса научно-практических работ «Твое призвание», посвя-

щѐнного памяти доктора педагогических наук, профессора  Василия Федоро-

вича Сахарова (1920-2010 гг.), требования к работам, критерии отбора и под-

ведения итогов конкурса. 

 
1.2.Организаторы конкурса: 

- Муниципальное образовательное автономное учреждение дополни-

тельного образования «Центр развития творчества детей и юношества  «Ла-

биринт», г. Кирова 

- Кировское региональное отделение Общероссийского общественного 

движения творческих педагогов «Исследователь»; 

-  Общественное объединение - Педагогическое общество имени В.Ф. 

Сахарова. 

 -  Кафедра гуманитарных и социальных наук, Федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

Кировский государственный медицинский университет Министерства здра-

воохранения РФ; 

 

Конкурс проводится при поддержке 

- Министерства образования Кировской области; 

- Департамента образования администрации города Кирова; 

- Кафедры педагогики Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Вятский 

государственный университет». 

 

1.3. Участники конкурса:  

- учащиеся старших классов школ, образовательных организаций об-

щего, среднего и высшего профессионального образования; 
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- педагогические кадры образовательных организаций дошкольного, 

дополнительного, общего, среднего и высшего профессионального образова-

ния; 

- аспиранты и учѐные;  

- члены общественных организаций; 

- социально-ориентированные НКО. 

 

1.4. Организация и проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет 

конкурса. 

 

1.5. Состав Оргкомитета: 

Председатель – Сахаров Василий Александрович, к.п.н. доцент ФГБОУ 

ВПО ВятГУ, докторант,  председатель  Педагогического общества имени 

В.Ф. Сахарова. 

Члены оргкомитета: 

Андреева Марина Владимировна – директор МОАУ ДО «Центр разви-

тия творчества детей и юношества  «Лабиринт», г. Кирова 

Ивкина Наталья Юрьевна, к.п.н, заместитель директора по учебно-

исследовательской работе МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества  «Лабиринт», г. Кирова 

Сахарова Людмила Геннадьевна, к.и.н, доцент, заведующая кафедрой 

гуманитарных и социальных наук, ФГБОУ ВО Кировский государственный 

медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, руководитель 

Научной лаборатории поликультурного воспитания студентов 

Соловьева Мария Федоровна – к.п.н, доцент, председатель Кировского 

регионального отделения Общероссийского общественного движения твор-

ческих педагогов «Исследователь»  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – распространение опыта профориентационной рабо-

ты в учебных заведениях; гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодѐжи во взаимосвязи с  трудовым  воспитани-

ем.  

 

2.2. Задачи конкурса: 

-  осуществление профориентационной деятельности среди молодежи, 

популяризация социально значимых профессий среди старшеклассников; 

- целенаправленное формирование у детей и подростков представлений 

о современном рынке труда и требованиях, предъявляемых различными про-

фессиями к подготовке и личностным качествам будущего работника. 

-  воспитание гражданской позиции и патриотизма, формирование ду-

ховно-нравственных ценностей во взаимосвязи с трудовым воспитанием и 

профориентационной работой; 

- пропаганда передового опыта профориентационной деятельности; 
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- ознакомление учащихся с творческим наследием выдающихся ученых 

и практиков в области профессиональной педагогики 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

 

3.1. Сроки  проведения конкурса: 

Конкурс проводится с  21 ноября  2019 года   по 21 мая 2020 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 февраля 2020 г 

Конкурсные  работы  принимаются до 15 марта 2020 г 

Заявки и работы подаются  по электронной почте: vsaha-

rov345@gmail.com   (тел: 8-919-515-47-01) Сахарову Василию Александрови-

чу; 

 

3.2.Если объем конкурсной работы не позволяет выслать ее по элек-

тронной почте, то эта работа может быть подана на бумажном и электронных 

носителях: к.и.н, доценту , заведующей кафедрой гуманитарных и социаль-

ных наук, ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский универси-

тет Министерства здравоохранения РФ, Сахаровой Людмиле Геннадьевне 

(тел. 67-06-04; 8-912-701-61-32) по адресу: г. Киров, ул. К. Маркса 137, кор-

пус 1 каб. 311 ( с 10 до 15 часов),  

 

3.3. С 3 ноября 2019 г. по 1 февраля 2020 г. по предварительной записи 

проводятся консультации к.п.н., доцентом Сахаровым Василием Александ-

ровичем (тел: 8-919-515-47-01) по адресу: г. Киров, ул. Р. Люксембург, д. 66, 

МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества  «Лабиринт», г. 

Кирова, каб. 16. 

3.4. К 21 мая 2020 г. сборник работ участвующих в конкурсе размеща-

ется на сайте МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества  

«Лабиринт», г. Кирова. 

 

3.5. Награждение победителей состоится  18 мая 2020 г. по адресу г. 

Киров, ул. Р. Люксембург, д.66 – МОАУ ДО «Центр развития творчества де-

тей и юношества  «Лабиринт», г. Кирова. 

 

3.6. Конкурс проводится по следующим 5 направлениям :  

- Выбирая профессию…. 

- Профессиональная педагогика и профессиональное ориентирование: 

история, теория, методика; 

- Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как 

компоненты профессиональной подготовки; 

- Социология профессий: рынок труда и образования в истории и пер-

спективе (для педагогов  школ, средних и высших профессиональных учеб-

ных заведений, учреждений дополнительного   образования; студентов и 

школьников); 

- Мир профессий современного общества  

mailto:vsaharov345@gmail.com
mailto:vsaharov345@gmail.com
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 3.7. Основанием для участия в конкурсе является обязательный пакет 

документов: 

 -заявка на участие в конкурсе (см.п. 4.3) 

- конкурсная работа (см. п.4.1.) 

 

4. Требования к содержанию и оформлению работ 

4.1. Конкурсная  работа может быть представлена как: 

- научная статья;  

- учебно-методическая разработка внеклассного мероприятия (в виде 

игры, этической беседы, классного часа, диспута, дискуссии и т.п.) с описанием 

(до 6 стр.) для публикации в сборнике конкурсных работ; 

- фотографии/серия фотографий (посвящѐнных  профессии, которую 

бы участник конкурса хотел избрать в будущем; отражающие профессио-

нальный путь трудовых династий  и т.п.); 

- мультимедийная презентация,  

- видеофильм,  

- творческая работа в жанре сочинения, эссе, интервью, стихотворе-

ния, 

- творческая работа (научная статья, воспоминания,  эссе), посвя-

щѐнная  педагогической деятельности первого в г. Кирове доктора педагоги-

ческих наук, профессора, ведущего исследователя проблемы профессиональ-

ной ориентации молодежи  в СССР Василия Федоровича Сахарова. 

 

4.2. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и  коллек-

тивно.  

 

4.3. Требования к оформлению заявок.  

Заявки необходимо оформить по нижеприведенному образцу. 

Ф.И.О. участника (ов) конкурса (полностью), контакт-

ный адрес 

 

Ученая степень и ученое звание (если имеются)  

Место работы, учебы  (класс, группа, название органи-

зации, адрес, телефон, e-mail) 

 

Должность  

Ф.И.О. научного руководителя (полностью), его ученая 

степень и ученое звание (если имеются), место работы 

(полное название учебного заведения, адрес, телефон, 

e-mail), должность 

 

Название работы   

Почтовый адрес автора  

e-mail автора  

Телефон автора (сот., дом.)  

e-mail научного руководителя    
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Телефон научного руководителя  (сот., дом).  

 

4.2. Требования к оформлению рукописей (научных статей, учебно-

методических разработок). 

 

На титульной странице рукописи указывается:  

 Фамилии и инициалы каждого из авторов (и научного руководителя - 

если есть) 

 Полное название всех организаций, к которым относятся авторы (и 

научный руководитель)  

 Заглавие статьи  

 Резюме на русском языке  

 Ключевые слова  

 Фамилии и инициалы каждого из авторов на английском языке 

 Заглавие статьи на английском языке 

 Резюме на английском языке  

 Ключевые слова на английском языке. 

 

Участники представляют материалы объѐмом до 10 страниц. Рукопись  

должна быть оформлена: редактор Word (97-2003); шрифт Times New Roman 

– 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; 

нумерация сносок автоматическая, постраничная; список литературы и ис-

точников (примечания) в алфавитном порядке в конце текста.  

В начале рукописей название работы, инициалы и фамилию автора (на-

учного руководителя), наименование организации необходимо оформить по 

нижеприведенному образцу.  

Образец 

 

А.А. Иванов, 

студент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», 

г.Киров 

(научный руководитель: А.Г. Великий, кандидат исторических наук,  

доцент КФ РАНХ и ГС), г. Киров 

 

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ 

 

Аннотация: В статье обсуждаются... (2–5 предложений). 

Ключевые слова: профессия, профориентация... (3–5 слов или словосо-

четаний). 

A.A.Ivanov 

Choosing a profession 

An Abstract:  The aim of the article is to analyze… 

Topics: profession, professional orientation,… 
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4.3.Требования к оформлению фотографий. 

На конкурс принимаются отпечатки фотографий, выполненные на фо-

тобумаге в любой технике печати. Формат снимков 20*30 см. Принимается 

не более 3-х работ от одного автора. Работы представляются в фоторамках 

для оформления выставки фотографий. На обороте каждого снимка разбор-

чиво указываются все исходные данные. Участники конкурса несут ответст-

венность за подлинность сведений об авторе работ. 

 

4.4.Требования к оформлению мультимедийных презентаций. 

Мультимедийная презентация должна включать от 10 до 20 слайдов, при 

необходимости сопровождаться музыкальным сопровождением. Работа мо-

жет быть выполнена в программе  PowerPoint, Movie Maker, Мicrosoft Flash. 

Хронометраж -7-10 минут. Презентация должна соответствовать заявленной 

номинации, быть тематически и композиционно выдержанной, При выпол-

нении Конкурсного задания участники могут использовать любые техниче-

ские средства (например, диктофоны, видеокамеры, веб-камеры, фотоаппара-

ты) и компьютерные программы и редакторы. 

 

4.5.Требования к оформлению видеофильмов. 

На конкурс принимаются видеофильмы, соответствующие темам номи-

наций. Хронометраж фильмов не должен превышать 10 минут. Видеопро-

дукция сдается в Оргкомитет  на дисках. Обложка видеопродукции должна 

иметь надпись с указанием фамилии автора или авторского коллектива, с на-

званием фильма, а также ярко оформлена. Видеопродукция должна быть 

смонтирована с указанием в титрах названия фильма, автора или авторского 

коллектива. 

 

4.6.Требования к оформлению творческих работ (сочинения, эссе, ин-

тервью, стихотворения). 

На титульной странице рукописи указывается:  

-Фамилии и инициалы каждого из авторов (и научного руководителя - 

если есть) 

- Полное название всех организаций, к которым относятся авторы (и на-

учный руководитель)  

- Заглавие . 

Участники представляют материалы объѐмом до 3 страниц. Рукопись  

должна быть оформлена: редактор Word (97-2003); шрифт Times New Roman 

– 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) 
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5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

 

5.1. Оргкомитет конкурса формирует Жюри конкурса. 

 

5.2. Работа оценивается Жюри конкурса путѐм принятия  коллективного  

решения. 

 

5.3.  Критерии оценок (фотографий, мультимедийных презентаций, ви-

деофильмов, творческих работ): 

- раскрытие собственного отношения к профессии – до 3 баллов 

- раскрытие сути выбранной профессии, ее профессионально важных 

качеств – до 5 баллов 

- творческий подход к подаче материала, оригинальность исполнения 

работы – до 5 баллов. 

- качество исполнения работы (грамотность и аккуратность оформле-

ния, композиция, цветовое решение, оформление) – до 5 баллов. 

5.5. Критерии оценок (научных статей, учебно-методических разрабо-

ток): 

- научность (актуальность темы, научно-понятийный аппарат, степень 

аргументированности выводов, репрезентативность источников) – до 5 бал-

лов; 

- практическая значимость работы – до 5 баллов; 

- практическая апробация работы (в случае если вместе с работой пре-

доставлена полная видеозапись проведѐнного мероприятия) – до 5 баллов; 

- наличие наглядных материалов, медиапрезентации и т.д. – до 3 бал-

лов. 

 

5.6. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подар-

ками. Участники конкурса награждаются благодарственными письмами. Все 

участники конкурса, предоставившие материалы для публикации, получают 

сборник материалов конкурса.  

 

5.7. Результаты конкурса размещаются на сайте Муниципального обра-

зовательного автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества  «Лабиринт», г. Кирова 
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ! 

К началу конкурса планируется подготовить электронный вариант сбор-

ника статей участников конкурса «Твое призвание-VII».  

Сборник статей будет размещен в базе электронной библиотеки 

www.elibrary.ru и включен в Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), а также – будет размещен на сайте МОАУ ДО ЦРТДЮ  «Лабиринт» 

г.Кирова. 

Благотворительный организационный взнос для издания сборника работ 

участников конкурса и изготовление дипломов составляет 200 рублей.  Бла-

готворительный организационный взнос не является коммерческим и не по-

крывает все расходы, связанные с проведением конкурса. Взнос оплачивают 

только те участники, которые представляют материалы для публикации в 

сборнике.  

Копию квитанции об оплате орг. взноса необходимо отправить по e-

mail: vsaharov345@gmail.com вместе с материалами для участия в конкурсе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
mailto:vsaharov345@gmail.com

