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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  Положение о Восьмом межрегиональном конкурсе 

научно-практических работ «Твое призвание», посвящённого памяти доктора 

педагогических наук, профессора  Василия Федоровича Сахарова, г. Киров, 

21 мая  2021 г. (проект) ……………………….….…………………...……….133 

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 

содействовать решению задачи развития профессионально и социально 

компетентного 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 

основы их  инновационного развития. 

Совершенствование профессиональной подготовки   подрастающего 

поколения 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 

детей 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.),  Пятый (17 мая 2018 г.) и Шестой (21 мая 2019 г.) 

межрегиональные конкурсы творческих работ «Твое призвание», главными 

задачами которых стали распространение опыта профориентационной 

работы в учебных заведениях, патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодёжи во взаимосвязи с  трудовым  воспитанием.  

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

области, 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 изучался и пропагандировался по всей 

стране, и был впоследствии обобщен и систематизирован в его докторской 

диссертации «Педагогические основы системы профориентации учащихся 

средней школы».  

В 2020 г. проводится Седьмой межрегиональный (с международным 

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

об этом выдающемся ученом… 
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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 

педагогики Вятского государственного гуманитарного университета – одного 

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

посвятил свою жизнь и творчество изучению и организации системы 

профориентационной 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 ped-

agogy 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 

исключительно важное влияние на становление личности любого человека. В 

данном материале 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 

Деревеньки, 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, однако 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 
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Воронежской области. Награжден шестью медалями, в том числе «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

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

работал учителем русского языка и литературы и директором Тишинской 

семилетней 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 

заведующего Калужским областным отделом народного образования. С 1954 

г. В. Ф. Сахаров снова работал заведующим РОНО, потом директором 

Абрамовской средней школы Калужской области. В 1961-1964 гг. он учился 

в аспирантуре 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 

школе». 

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

государственном педагогическом институте им. В. И. Ленина на кафедре 

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

теплотой вспоминал 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 

оставалась ведущей кафедрой вуза, главным генератором идей в деле 

совершенствования образования в Кировской области. 

Как заведующий кафедрой В. Ф. Сахаров много внимания уделял 

подбору преподавательских кадров. От возглавлявшейся им кафедры 

«отпочковывались» кафедры психологии, основ научного управления 

школой, педагогики 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 научный 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 

профессионально технического образования, был руководителем секции по 

профориентации учащихся при областном отделении Педагогического 
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общества РСФСР. Как народный депутат Кировского городского совета 

депутатов трудящихся 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 

ориентации и профессионального отбора. В рамках этой лаборатории был 

создан так называемый факультет будущего учителя, а зав. лабораторией был 

его деканом. Лаборатория ставила своей целью привлечение на учебу в 

пединститут абитуриентов, стремящихся к получению педагогического 

образования. Поэтому на каждом факультете для абитуриентов выпускались 

специальные методические пособия с контрольными заданиями. В работу со 

школьниками области были вовлечены десятки преподавателей, количество 

школьников измерялось тысячами. По воскресеньям проходили встречи с 

потенциальными абитуриентами: для них читались лекции, проводились 

консультации. 

Такая лаборатория была единственной в СССР. Опыт ее изучался и 

пропагандировался 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. 

Лебедева – 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 

диссертацию на тему: «Педагогические основы системы профориентации 

учащихся 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 

ориентации учащихся средних школ» (Киров, 1977), «Воспитание будущих 

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

Особенно значимым событием был выход монографии 

«Профессиональная 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 

профориентационной работы в нашей стране. 
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Защита В. Ф. Сахаровым докторской диссертации, - кстати, это была 

первая защита докторской диссертации по общей педагогике за всю историю 

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. 

Мултановский 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 

диссертаций, в котором В. Ф. Сахаров был заместителем председателя. Это 

был первый 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 

вузовскую 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 

кандидатов наук. Это М. Н. Бородатая, А. А. Хохлов, И. Г. Завойчинская, Н. 

Г. Колотилова, 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 

педагогики 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 

народного 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 

кафедре педагогики ВятГГУ и стали кандидатами наук. Зять В. Ф. Сахарова 

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

Кирова. 

В. Ф. Сахаров прожил длинную, наполненную плодотворным трудом 

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

коллег и учеников Василий Федорович Сахаров останется замечательным 

руководителем, 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, доцент, отличник просвещения РФ, 

педагог – библиотекарь школы № 30 г. Кирова 

 

В статье рассказывается о биографии Василия Федоровича Сахарова 

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

педагогики Вятского государственного гуманитарного университета – одного 

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

посвятил свою жизнь и творчество изучению и организации системы 

профориентационной 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) 

 

G. Zavoychinskaya 

Candidate of pedagogical sciences, associate professor, excellent student of educa-

tion of the Russian Federation 

Teacher - Librarian of School № 30, Kirov 

 

The article describes about the biography of Vasily Fyodorovich Sakharov 

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

agogy 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 

развитием определенных научных школ и направлений, формированием 

кадрового потенциала вузов. Её влияние сказывается на становлении 

профессиональных 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, 

профессор кафедры педагогики, почетный работник высшего 

профессионального образования, ведущий исследователь проблем 
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профессиональной ориентации молодежи  Василий Федорович Сахаров. Он 

был моим педагогом в студенческие годы и научным руководителем в 

период учёбы в аспирантуре. 

Профессиональное образование В.С. Сахарова началось в 

педагогическом техникуме в г. Малоярославец Калужской области. В период 

учебы Василия 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 

педагогический институт им. М.И. Калинина в  г. Калинине (ныне Тверь). 

Но, проучившись 3 года, на 4 курсе 1 августа 1941 года он получил повестку 

из военкомата и, явившись туда 6 августа, был определен в летчики.   

Так Василий Федорович попал в военно-авиационную школу 

первоначального 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 

Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. Чкалова. Здесь 

готовили летчиков – 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 

котором 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 

Москву и восстановился на учебу в Московском областном педагогическом 

институте 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 

области, 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 

квалификации руководящих работников народного образования, после чего 

Сахаров поступает в аспирантуру при МОПИ  и переводится на работу 

директором Абрамовской средней школы Боровского района Калужской 

области, расположенной недалеко от Москвы, что давало возможность 

заниматься научной работой.  

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

Министерстве просвещения молодому кандидату наук предложили работу на 
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выбор в Кирове или Пскове. Он выбрал Киров. Так, с 1 сентября 1965 года, 

началась педагогическая и научная деятельность В.Ф. Сахарова в Кировском 

государственном педагогическом институте в качестве преподавателя 

кафедры педагогики. С тех пор прошло много лет. За этот период его дважды 

приглашали в Москву, в МОПИ, но он остался верен Кировскому 

педагогическому. Его лекции и семинары  всегда отличались  высоким 

научным уровнем, четким планом изложения и доступностью, основанной на 

собственном педагогическом опыте работы в школе. 

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

педагогики вуза. В этом качестве он проработал 12 лет, успешно сочетая 

научную, педагогическую и административную работу.  

В 1984 г. Сахаров защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Педагогические 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 

профессионального потенциала.  

Он пригласил на кафедру плеяду молодых специалистов, которые 

имели 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 

создать на кафедре дружную творческую атмосферу, при которой старшие 

оказывали 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, 

создании Диссертационного Совета  по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук. В течение всего времени 

существования данного Совета являлся заместителем его председателя, 

неоднократно вел заседания. Им проанализировано множество кандидатских 

и докторских 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 отточенность стиля. 

За заслуги в деле воспитания и обучения подрастающего поколения 

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

значками «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».  
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Профессор Сахаров – родоначальник династии научно-педагогических 

работников. Профессиональная деятельность нескольких поколений его 

семьи  связана с наукой и образованием.  

Жена Василия Федоровича – Тамара Алексеевна – была 

преподавателем 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 

трудовую 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 работал доцентом кафедры общей физики Арзамасского 

государственного педагогического института. 

 Его жена – Светлана Романовна Сахарова (Качинская)– кандидат 

филологических наук, защитила диссертацию в 1972 г. в МГПИ на тему: 

«Лексическая 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. 

Кирова. Её муж был директором школы – интерната. 

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

политехнический институт, затем аспирантуру в г. Ленинграде. Он кандидат 

технических наук, работал руководителем исследовательского центра на 

сталелитейном заводе. Тема его диссертации: «Динамические режимы 

работы комбинированной системы синхронной тяги и направления 

применительно к высокоскоростному 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 

Васильевича), после окончания Арзамасского государственного 

педагогического  института им. А. П. Гайдара (1993)  и  очной аспирантуры 

кафедры педагогики 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 

должность доцента в ВятГУ.  

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

ректора ВятГУ по воспитательной работе (с 1.09.2005 – помощником первого 

проректора), а также – редактором вузовской многотиражной газеты 
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«Вестник ВятГУ». В 2005 г.  газета заняла 1 место в областном конкурсе 

студенческих СМИ. 

Василий Александрович явился организатором многих вузовских 

мероприятий, в частности, посвящённых 630-летию г. Кирова, 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Имеет письменную благодарность 

от Администрации Октябрьского района г. Кирова. Им подготовлен к 

публикации юбилейный сборник «Они сражались за Родину», посвященный 

ветеранам 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 

университете геральдического конкурса, результатом которого стало 

учреждение официальной символики вуза (герба, флага, торжественной 

эмблемы) и символики факультетов. Решением  Геральдического Совета при 

Президенте Российской Федерации 16 мая 2007 г. герб ВятГУ был поставлен 

на Федеральный геральдический учет.  

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

проект «Духовно-нравственное воспитание молодежи г. Кирова», 

признанный победителем конкурса социальных инициатив молодежи, 

объявленного отделом по делам молодежи  администрации г. Кирова. По 

итогам проекта вышел сборник научных статей. 

В 2007 г. Василий Александрович  организовал проведение в 

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

радиопередачу 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 

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

научных работ. Монография «Эмоциональные аспекты духовно-

нравственного воспитания личности в отечественной педагогике» стала 

победителем 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 

медицинском университете.  

Таким образом, продолжается научно – педагогическая династия семьи 

Сахаровых. 

В нашей памяти доктор педагогических наук, профессор Василий 

Фёдорович Сахаров навсегда останется Личностью, примером высокого 

профессионализма, беззаветного служения науке и образованию; 

мужественным и, в то же время, интеллигентным, широко мыслящим 
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человеком, выдающимся деятелем Вятского края и педагогической науки 

нашей страны. 

 

Выбирая профессию… 

 

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ 

 

И.Н. Бабинцева, 

директор   Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №39» города Кирова 

 

В статье говорится, что если ранее в школе открывали только 

профильные классы, способствующие профессиональному самоопределению 

обучающихся и поступлению в ВУЗы, то в МБОУ СОШ №39 г. Кирова 

предлагается модель открытия профильных железнодорожных классов, 

обучение в которых позволит готовить молодых профессионалов именно по 

рабочим специальностям, начиная со школы, на ранней ступени 

профилизации. 

 

Ключевые слова: профессия, профориентация, ранняя профилизация. 

 

CHOOSING A PROFESSION 

 

I.N.Babintseva, 

Director of the Municipal Budgetary Educational Institution 

"Secondary school No. 39" of the city of Kirov 

 

The article says that if earlier only specialized classes were opened at the 

school that promote professional self-determination of students and admission to 

universities, then in school No. 39 of Kirov offers a model for the opening of spe-

cialized railway classes. Studying in these classes will make it possible to train 

young professionals precisely in working specialties, starting from school, at an 

early stage of profiling. 

 

Keywords: profession, career guidance, early profiling 

 

 

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО» 

      Родился   проект в МБОУ СОШ №39 г. Кирова не случайно. Наша 

школа № 39 находится в районе железнодорожного вокзала, среди родителей  

учеников многие родители являются железнодорожниками, работают в ОАО 

«РЖД», кроме этого в компании «Российские железные дороги» с 2016 года 

в действие вступила целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД».  

Программа нацелена на совершенствование условий для развития 

представителей рабочих профессий. Одним из приоритетных направлений 
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данной программы являются: профориентация обучающихся и 

сотрудничество с профильными образовательными организациями. 

 Вот так в МБОУ СОШ №39 г.Кирова  возникла идея проекта 

«Профессионалы будущего».  Данный проект рассчитан на 2,5 года. 

 

Цель данного проекта  – открытие совместных с ОАО «РЖД» 

профильных железнодорожных классов в МБОУ СОШ №39 г.Кирова и 

ранняя профориентация обучающихся. 

 Новизна и уникальность проекта «Профессионалы будущего» состоит в 

том, что если ранее в школе открывали только профильные классы, 

способствующие профессиональному самоопределению обучающихся и 

поступлению в ВУЗы, то сейчас мы предлагаем модель открытия 

профильных железнодорожных классов, обучение в которых позволит 

готовить молодых профессионалов именно по рабочим специальностям. 

 Реализуется проект как в рамках урочной, так и внеурочной 

деятельности обучающихся, а также реализуется на основе событийного 

подхода в воспитательной работе. 

 

Главное преимущество учащихся профильных железнодорожных 

классов  состоит в том, что уже   в школе обучающиеся   овладевают 

современными технологиями, предпрофессиональными умениями и 

навыками для будущей профессии, развивают Hard skills и Soft  skills 

компетенции. 

Ведущую роль в  нашем проекте играет компания ОАО «РЖД»,  для 

которой готовятся кадры и которая обеспечивает их материальную и 

финансовую поддержку.  Инициатором проекта является МБОУ СОШ №39 г. 

Кирова, поэтому и МБОУ СОШ № 39 г. Кирова  стоит как локомотив, 

обеспечивающий движение.  

 

Партнеры  проекта: 

 Горьковская железная дорога, на полигоне которой реализуется данный 

проект 

 Администрация г. Кирова и Департамент образования г. Кирова, 

которые продвигают идею опыта 

 КОГПОАУ « Вятский железнодорожный техникум»  

1 февраля 2019 года между МБОУ СОШ №39 г.Кирова и  КОГПОАУ 

«ВЖТ»  подписано Соглашение о сотрудничестве с целью возможности для 

учащихся профильных железнодорожных классов получения расширенного 

образования по предметам железнодорожного профиля. 

           На базе этого учебного заведения  для учащихся профильных 

железнодорожных классов реализуются  предпрофессиональные  программы 

 КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

способствующий распространению инновационного опыта.  
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С 1 января 2020 года МБОУ СОШ №39  г.Кирова – региональная 

инновационная площадка  Министерства образования Кировской области по 

теме «Создание методического и воспитательного пространства 

образовательной организации в условиях кластерного взаимодействия» 

   Подготовительная работа над проектом началась с февраля  2019 года 

по август 2019  года:  

1. Составлена  дорожная  карта по переходу на профильное 

обучение; 

2. Проведено анкетирования учащихся 4-9 классов с                 

целью выявления востребованности профиля обучения; 

3. Проведен педагогический совет по определению  готовности 

педагогического коллектива к открытию  профильных классов 

4. Проведено общешкольное родительское собрание; 

5. Составлен учебный план профильного обучения; 

6. Написаны  рабочие программы профильных учебных предметов 

и программы внеурочной деятельности 

7. Администрацией школы был проведен ряд встреч с 

руководством Кировского региона, Горьковской железной дороги.  

Как результат данных встреч и переговоров - МБОУ СОШ №39 г.Кирова 

включена в перечень  общеобразовательных учреждений для 

профессиональной ориентации  обучающихся на полигоне Горьковской 

железной дороги. Между школой и ОАО «РЖД» заключено Соглашение о 

сотрудничестве. 

 

 С  1 сентября 2019 года начался основной этап реализации проекта  и в 

МБОУ СОШ №39 г.Кирова были открыты 7 профильных железнодорожных 

классов. Всех учащихся данных классов торжественно посвятили в юные 

железнодорожники. 

Педагогическим коллективом  школы совместно с преподавателями 

КОГПОАУ «Вятский железнодорожный техникум» разработаны модули 

учебных  программ, которые успешно реализуются.  

В рабочие программы включены курсы:  

 В Историю – модуль «История железных дорог» 

 В Физику– модуль  «Железнодорожный транспорт и физика» 

 В Информатику – модуль «ИКТ в профессиональной деятельности» 

 В ОБЖ – модуль «Безопасность на железнодорожном транспорте» 

Также  в учебном плане предусмотрено углубленное изучение  

предметов, необходимых для поступления в железнодорожные учебные 

заведения среднего и высшего профессионального образования: математики, 

физики , информатики. 

  Учащиеся профильных железнодорожных классов посещают занятия в 

КОГПОАУ «Вятском железнодорожном техникуме», на базе этого учебного 

заведения   реализуются учебные предпрофессиональные программы «Путь в 

профессию».  
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 Педагогами школы разработаны программы внеурочной деятельности 

обучающихся: 

  «Железнодорожный ориентир», где ведется погружение в 

железнодорожные профессии. 

 «Железнодорожное моделирование». На этих занятиях  учащиеся не 

только знакомятся с моделями ж/д транспорта, но и сами участвуют в 

процессе моделирования. 

 На базе  школы создан центр дополнительного образования «Юный 

железнодорожник» и учебные классы для проведения профориентационных 

мероприятий. Организовано тесное взаимодействие с Детской железной 

дорогой ст.Нижний Новгород – Московский в плане практического обучения 

школьников.  

 

С 1 сентября 2019 года  школа 39 г. Кирова – структурное подразделение 

Детской железной дороги  г. Нижний Новгород. Обучающиеся, которые 

занимаются на данный момент в кружке «Юный железнодорожник» и 

активно изучают весь необходимый теоретический материал – летом поедут 

на  поездную практику на детскую железную дорогу. 

 Очень много профориентационных мероприятий  проводится для 

учащихся  профильных классов  в рамках воспитательной работы. Одними из 

ярких проводимых мероприятий можно назвать: 

1. Фестиваль успеха с привлечением  работников Кировского 

региона ГЖД 

2. Фестиваль профильного движения 

3. Профориентационные субботы  

4. Квест «PROдвижение» 

5. Открытый кубок «Юный железнодорожник»  среди учащихся 

профильных железнодорожных классов.  

       Отдельно в каждом профильном классе по изученному на 

дополнительных занятиях и кружках теоретическому материалу провели 

отборочный тур кубка, чтобы определить лучших из лучших. После чего 

прошел финал кубка – битва гигантов, на котором учащиеся соревновались 

не только между собой. Нашим учащимся необходимо было показать силу 

своего ума команде – сопернику, которую составили молодые работники 

железнодорожных предприятий Кировского региона. Победу в кубке «Юный 

железнодорожник» по праву одержала ученица 10 класса нашей школы 

Карина Жолобова. 

6. С большим охватом участников  среди профильных 

железнодорожных классов прошла он-лайн викторина в официальной группе 

ВК «Я тоже буду железнодорожником». В ней приняли  участие 68 

школьников. Подведены итоги, составлен рейтинг участников. Победители 

награждены ценными подарками от руководства ГЖД 

7. 29 февраля 2019 года в школе прошла большая научно-

практическая конференция «Ориентир». 80 учащихся представили свои 

работы, из них 15 учеников  стали призерами. Они получили  дипломы 
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победителей от руководства ГЖД. Три работы рекомендованы для участия в  

НПК «Молодежная наука- залог совершенствования профессионального 

мастерства», которая планируется  к проведению совместно с Кировским 

регионом ГЖД. 

8. Для наших самых маленьких железнодорожников  интересно  

прошла акция «Читаем детям о железной дороге», которую мы проводили 

совместно  с железнодорожной библиотекой  станции Киров. 

9.  30 января 2020года в Кировском учебном центре на стации 

Лянгасово учащиеся профильных железнодорожных классов приняли 

участие в Телемосте с начальником и руководством Горьковской железной 

дороги под названием «Добро пожаловать на железную дорогу». На 

видеосвязи присутствовали учащиеся опорных школ ГЖД из различных 

городов: г.Арзамас, г.Муром, г.Казань, г.Ижевск, г.Красноуфимсу, г.Нижний 

Новгород, г.Владимир и другие 

10.  Кроме того, все учащиеся профильных железнодорожных 

классов активно принимают участие в творческих конкурсах: конкурс 

рисунков «Я люблю РЖД», конкурс проектов «Я горжусь прпофессией 

железнодорожник», фоточеллендж «Мои родители-железнодорожники», 

конкурс моделей жд транспорта. Заметим, что лучшие работы последнего 

конкурса приняли участие на выставке поделок в железнодорожном музее в 

городе Ижевск. 

 

Кроме всех перечисленных мероприятий, для учащихся профильных 

железнодорожных классов организуются обучающие занятия  на 

железнодорожных предприятиях Кировского региона. Занятия прошли в 

Моторвагонном депо, на станции Киров, в Железнодорожном  музее  станции 

Киров, в Технической библиотеке  станции Киров. 

Такие же обучающие и практические  занятия для учащихся 

профильных железнодорожных классов прошли  на предприятиях 

Горьковской железной дороги в г.Нижний  Новогород.  Занятия были 

организованы в Диспетчерском центре, в Центре научно-технической 

информации, на детской железной дороге. 

      Совсем недавно, в начале марта 2020 года  ученики профильных 

железнодорожных классов съездили на обучающие занятия в г. Санкт 

Петербург.   Занятие по  истории железных дорог  прошло в «Музее 

железных дорог России», живой урок по транспортной географии железных 

дорог прошел   в национальном музее «Гранд Макет Россия». 

Ученики и педагоги с целью обмена опытом совершили обучающие 

поездки на детские железные дороги в г. Казань.   В ноябре учащиеся 

профильных железнодорожных классов  встретились с представителями 

Нижегородского филиала СамГУПС.  

Школа активно сотрудничает с Советом молодежи Кировского региона 

ГЖД, со студенческим активом  КОГПОАУ «Вятского железнодорожного 

техникума». Вместе с ними мы проводим т совместные акции, мероприятия.  

(«День пожилого человека», турнир по баскетболу и шашкам ). 
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С 1 сентября 2019 года  в рамках заключенного соглашения МБОУ СОШ 

№39 г.Кирова  стала  ресурсным центром Горьковской железной дороги  по 

профилактике безопасности на железнодорожном транспорте.  

С декабря 2019 года МБОУ СОШ №39  г. Кирова предлагает для 

проведения в детских садах и школах города и области  цикл мероприятий по 

профилактике железнодорожного травматизма.  Разработан плакат по 

правилам безопасности на железнодорожном транспорте и объемная игра.  

С 1 января 2020 года МБОУ СОШ №39 – региональная инновационная 

площадка  Министерства образования  Кировской области.    Педагогическим 

коллективом школы совместно с ИРО КО  разработан сборник Классных 

часов «Правила безопасности на железной дороге». В данный момент  идет 

оборудование профориентационных кабинетов, их совместное оснащение с 

ОАО «РЖД». Проводится  работа по оформлению кабинетов истории, 

географии, физики, коридоров школ. Меняется стилистика, появляется новое 

оформление, идет работа по оформлению входной группы, брендированию 

учреждения. 

И мы уже сейчас можем сказать, что за такой короткий срок уже сейчас 

многим школьникам профессия железнодорожника стала родной и еще более 

заманчивой. У наших юных железнодорожников появился  свой гимн, 

обсуждается приобретение  железнодорожной  формы.  

 

На заключительном этапе реализации проекта  мы выступаем 

инициатором и  организатором проведения межрегионального Фестиваля 

железнодорожных школ, который нами  планируется к проведению в апреле-

мае 2020 года.  О своем участии и желании  приехать в наш город  завили ряд 

школ, которые готовы ознакомиться с нашим проектом и представить свой 

опыт работы по ранней профориентации обучающихся.  Мы планируем 

расширить географию партнеров проекта, создать детский Центр, где будут 

реализовываться  игровые и педагогические занятия, квесты, творческие 

мастер-классы. Занятия будут ориентированы на возраст детей  от 3-12 лет. В 

ходе таких увлекательных занятий дети в занимательной форме проследят 

историю железных дорог, узнают историю паравоза, поиграют в детскую 

железную дорогу. 

 Как перспектива развития проекта - это участие наших обучающихся в 

тематической  смене «Страна железных дорог» в «Артеке», а так же 

представление и презентация  нашего проекта на Всероссийском уровне. 

Впереди нас ждет чемпионат по настольным железнодорожным стратегиям, в 

рамках соглашения о сотрудничестве с детским технопарком «Кванториум» 

занятия в студиях по изучению передовых технологий, применяемых на 

железнодорожном транспорте, таких как дополненная и виртуальная 

реальность, 3D моделирование и робототехника.   

 

Промежуточный анализ результатов работы по проекту 

«Профессионалы будущего»  позволяет нам  сделать вывод, что  данный 

проект - уникальный пример профориентации учащихся на рабочие 
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специальности и позволяет уже в школе готовить будущих молодых 

профессионалов.  

Данный проект одобрен генеральным директором, председателем 

правления  ОАО «РЖД» Белозеровым Олегом Валентиновичем, сюжет о 

профильных железнодорожных классах прошел по Центральному РЖД ТВ, 

презентован  руководству ГЖД, на  совещании руководителей структурных 

подразделений Кировского региона ГЖД,  презентован в средствах массовой 

информации. Сюжеты о реализации нашего проекта  можно прошли на 

канале ГТРК «Вятка», телеканале  «РенТВ Киров», телеканале  ТВ 43 Регион, 

на радиостанции «Эхо Москвы», «Мария FM», газета «PROГород», 

радиостанции ГТРК «Вятка». У нас есть свая официальная группа  в 

социальной сети «ВКонтакте», в Instagram. Вы легко можете найти нас там. 

 

Проект «Профессионалы будущего» - это правильная профориентация. 

 Для Компании ОАО «РЖД» – это: 

 Воспитание молодежи согласно железнодорожным традициям 

 Стабильный приток молодых работников 

Для школьников: 

 Развитие коммуникативных и познавательно-исследовательских 

навыков 

 Получение информации из первых уст 

 Совместная работа с наставниками 

 Закрепление и расширение полученных теоретических знаний на 

практике в реальных условиях 

 И мы надеемся, что  уже завтра учащиеся МБОУ СОШ №39 г.Кирова 

станут новым поколением железнодорожников, которые  составят 

молодежный резерв компании ОАО «РЖД».  

Мы выступаем организатором профориентационной деятельности на 

железнодорожные специальности, консультантом и навигатором в этом 

вопросе. 

Проект «Профессионалы будущего» был презентован на Фестивале 

инновационных проектов, проводимым Институтом развития образования 

Кировской области в рамках недели науки и инноваций в феврале 2020 года 

и был удостоен Диплома II степени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ: МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
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Topics: profession, the importance of choice, music. 
 

Обычно в дождливый день дети остаются дома. Именно в такой день 

девочка не пошла на прогулку. Она решила, что смотреть в окно как капли 

дождя пляшут по лужам и стучат по карнизу – это не плохое занятие!  С 

верхнего этажа дома были слышны звуки музыки. Молодой человек, студент 

консерватории, на каникулах оттачивал своё исполнительское мастерство, 

играя на фортепиано. Прекрасная мелодия пьесы девочке очень понравилась, 

и она представляла, что капельки воды, словно нотки, падая с неба, рождают 

такую прекрасную мелодию. Конечно, это была не первая встреча с музыкой. 

Семья девочки Нади была музыкальной. Мама пела перед сном дочке 

колыбельные, в доме звучала музыка, а когда приезжали гости, то пели 

русские народные песни a сappella. А я была активной участницей домашних 

концертов. Помню: бабушка очень хотела, чтобы в нашей семье появился 

музыкант! 

Когда мне исполнилось 7 лет, я успешно прошла прослушивание и была 

зачислена в Детскую музыкальную школу по классу баян. По окончании 

школы, я поступила в Кировское училище искусств. Мне повезло учиться у 

талантливых педагогов, любящих своё дело, которые «неопытных птенцов 

превращают в белых лебедей» музыкального искусства. Конечно, самые 

смелые и талантливые из учеников разлетелись по разным городам в поисках 

новых знаний, а я осталась в родном «гнезде» и поступила в Вятский 

государственный гуманитарный университет на факультет культурологии. 

«Где родился, там и пригодился» - считаю я. 
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Выбирая профессию, прислушивалась советов старших. Мой папа 

Караулов Сергей Михайлович – учитель физкультуры и ОБЖ с многолетним 

стажем, зарекомендовал себя как учитель – профессионал, его ученики 

добивались высоких результатов в спорте, неоднократно становясь 

победителями районных и областных соревнований, и приносили Гирсовской 

общеобразовательной школе медали. В 2009 году Сергей Михайлович был 

награждён Почётной грамотой Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики Российской Федерации за плодотворный добросовестный труд. 

Именно в Гирсовской школе началась моя педагогическая карьера в 

должности учителя музыки. «Карауловы - отец и дочь, династия педагогов!», 

- объявляли на Августовской конференции в Юрье, чествуя молодых 

специалистов. Для меня отец – педагог с большой буквы! 

Свою педагогическую деятельность в школе совмещала с работой в 

Мурыгинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья – как-то особенно любят музыку, 

петь, играть, танцевать!!! Я отдавала частичку своего сердца, теплоту рук 

детишкам, стараясь сделать их счастливее! Все складывалось хорошо: дети 

меня любили, педагоги уважали. Для дальнейшей реализации себя в 

педагогике мне нужно было что-то ещё… 

Однажды раздался телефонный звонок. Галина Борисовна Шишкина – 

заведующий МКДОУ детского сада «Теремок» пгт. Мурыгино предложила 

мне работу музыкального руководителя детского сада. Работа в дошкольном 

учреждении для меня - это приобретение нового опыта, через преодоление 

трудностей! Пословица «век живи - век учись», моё жизненное кредо! Я 

овладела компьютерными программами, научались работать с сайтами, 

использую ИКТ в работе. И очень благодарна Галине Борисовне за оказанное 

мне доверие в художественно-эстетическом воспитании наших дошколят, за 

личностное развитие. В феврале 2019 года явилась победителем районного 

конкурса «Учитель года – 2019» в номинации «Воспитатель года», а в апреле 

– победителем III степени областного конкурса «Учитель года Кировской 

области» в 2019 году. Участвуя в профессиональных конкурсах, педагог 

приобретает опыт работы и практику использования инновационных 

технологий, повышается внутренняя самооценка, меняется внутренний мир 

педагога. Итак, шестой год работаю в МКДОУ детский сад «Теремок» пгт. 

Мурыгино музыкальным руководителем.  

Каждая встреча с детьми для меня счастье, то я становлюсь Феей 

музыки и дарю детям мир музыкального искусства, то дети увлекают в 

музыкальную игру, проявляя инициативу. Для меня важно видеть 

восторженные глаза детей, когда они начинают понимать язык музыки, её 

речь, интонацию, определять характер и делиться своими впечатлениями. 

Очень тщательно подхожу к подготовке деятельности: планирую, подбираю 

репертуар, наполняю среду, использую художественное слово. Получаю 

удовлетворённость от работы, когда дети с желанием поют, играют на 

музыкальных инструментах, предлагают инсценировки, интересные 

движения к танцу, помогают своим друзьям освоить музыкально-
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ритмическое упражнения. Такая творческая атмосфера помогает раскрыть 

личность ребёнка, развить его самостоятельность. 

В своей работе придерживаюсь высказывания советского педагога В. А. 

Сухомлинского «Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а 

прежде всего воспитание человека». Я хочу добавить «….. воспитание 

человека в нашем современном мире: расширяющемся, ускоряющемся…». 

Мир меняется, меняемся и мы. Где современные дети, там нет скуки, там 

должно быть интересно, познавательно, увлекательно. Чтобы заинтересовать 

детей или поддержать интерес в своей работе использую инновационные 

методы и технологии. 

Выбрав профессию музыкального руководителя, я чувствую, что 

«музыка подобна дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет 

его» (Ромен Роллан), а капельки – это детки: весёлые, озорные, игривые, 

которые наполняют моё сердце и душу! 

Прошли годы, как жаль, что моя бабушка ушла… Пусть она не успела 

насладиться домашними концертами, но её любимая песня «Белые 

кораблики» всегда звучит на семейных встречах, и поют её мои дети.  
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Рано или поздно перед каждым из нас встаёт сложный вопрос – вопрос 

выбора профессии. Данный шаг является наиважнейшим в жизни любого 

человека, ведь именно он может перевернуть вашу жизнь на 360 градусов в 

лучшую сторону или же, наоборот, опустить на «дно» жизни, если это 

решение было сделано неверно, необдуманно, да и вообще-если это просто 

не ваше.  

К сожалению, подходя к моменту, когда нужно определиться с 

выбором профессии, многие не могут твёрдо решить для себя: «А кем я хочу 

стать?». Это происходит из-за неосведомлённости выпускников школы, да и 

институтов, ведь в нашей стране немного специалистов, которые 

действительно бы могли помочь с этим непростым выбором, выявить 

способности и склонности к опрделенному виду деятельности, и также нет 

возможности хотя бы поверхностно ознакомиться с профессиями именно 

изнутри, понять и принять минусы и плюсы каждой.  

Понятно, что каждый человек строго индивидуален, и, по большей 

части, именно он сам путём самопознания должен принять самое важное 

                                                        
1 Научный руководитель: Е. В. Кузнецова,заместитель декана педиатрического факультета, старший 

преподаватель кафедры социальной работы ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Киров, Россия 

 

 

 

 

, 
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решение в своей жизни. Многие, так и не разобравшись в себе, попросту 

начинают копировать кого-то или же идти учиться туда, куда решили их 

лучшие друзья. Несомненно, есть процент людей, которые будут счастливы и 

там, но большинство пожалеют об этом, и это может сыграть злую шутку с 

их дальнейшей судьбой.  

Вот и передо мной не так давно встал данный вопрос, а именно в конце 

10 класса. Всю свою осознанную жизнь я совершенно не задумывалась о 

своей будущей профессии. Это казалось мне таким далёким, и я всегда 

думала: «Успеется!». Но настал день, когда учителя попросили написать нас 

список экзаменов, которые мы планируем сдавать, и будущее место учёбы. И 

это ввело меня в замешательство. Просто представьте себе, если бы вас 

спросили какой-либо вопрос по заданной теме, которую вы даже не читали, 

то же самое произошло и со мной, я просто не знала ответа на этот вопрос. 

Именно с того дня начался переломный период в моей жизни-время 

выбора профессии. Конечно, как и большинство других подростков, я начала 

просто перерывать сайты в интернете с профессиями абсолютно разных сфер 

деятельности, но почему-то ничего не цепляло душу. Конечно, подойдя к 

этому выбору у меня был уже какой-то жизненный опыт, какие-то начинания 

и хобби. Я точно знала, что не хочу связывать свою жизнь с какими-либо 

составляющими некоторых работ. Я спрашивала совета у друзей, знакомых, 

родителей. Конечно, в какой-то степени и они повлияли на мой выбор.  

И вот сейчас люди спрашивают меня: «Почему именно медицина?», и 

знаете что? Я до сих пор не могу достаточно точно и откровенно ответить на 

данный вопрос. Было достаточно переломных моментов, событий в моей 

жизни, которые просто рано или поздно должны были привести меня именно 

в эту сферу деятельности. И это понимаешь только спустя годы, анализируя 

всё произошедшее. Сейчас, в данный момент жизни, я просто не вижу себя 

нигде, кроме медицины.  

И вот уже, определившись с «огромным разделом» своей будущей 

жизни, я задумалась уже о более узком направлении этой чрезвычайно 

ответственной, сложной, но в то же время увлекательной и очень нужной 

профессии. Я снова обратилась к интернету. Сказать, что я была шокирована 

количеством узких специальностей, это ничего не сказать. Признаться 

честно, названия некоторых из них мне даже не удалось прочитать с первого 

раза. Но даже в таком обилии, мне снова ничего не приглянулось.  

И вот однажды, просматривая видеоролики на всем известном сайте 

«Youtube», я совершенно случайно наткнулась на трейлер нашумевшего 

фильма «Виноваты звёзды». Сюжет его практически полностью построен на 

очень страшных заболеваниях человечества – онкологических. Сразу же 

поясню, что это доброкачественные и злокачественные опухоли. А врач, 

занимающийся данным направлением, - врач-онколог – специалист по 

диагностике и лечению онкологических заболеваний. Меня очень 

заинтересовала эта тема. Я начала читать много статей, смотреть множество 

видеороликов об этом заболевании. Узнала, что онкология стремительно 

развивается, что с каждым годом процент вылечившихся растет. И надеюсь, 
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что и я в своё время смогу помочь повысить этот процент, помогая людям 

вместе победить это заболевание, которое из-за поздней диагностики в 

большинстве случаев может привести к летальному исходу. Ведь, к 

сожалению, никто из нас не застрахован от такого, и именно врачи-онкологи 

облегчают этот тяжёлый момент жизни.  

Именно поэтому в этой профессии важно обладать не только 

хорошими теоретическими знаниями и практическими навыками, но и также 

быть хорошим психологом, ведь настроенный на выздоравление пациент 

быстрее пойдет на поправку. Анализируя данную мысль, вспоминаю цитату 

из раннее упомянутого фильма «Виноваты звёзды» - «потерять человека, с 

которым тебя связывают воспоминания, всё равно что потерять память, 

будто всё, что мы делали, стало менее реальным и важным, чем несколько 

часов назад». К сожалению, и мне пришлось столкнуться с этим. Я хорошо 

знаю, каково это потерять человека из-за данного заболевания, поэтому 

просто изо всех сил хочу огородить других, имеющих данную патологию, и 

их родных от такой невосполнимой утраты как жизнь. Хочу, чтобы у людей 

уже, наконец, вошло в привычку хотя бы ежегодное медицинское 

обследование. Пусть для кого-то это является огромной пыткой, но именно 

она может помочь вовремя обнаружить и начать лечить заболевание, и всё 

это в совокупности поможет прожить вам долгую жизнь.  

Осмыслив всё перечисленное, могу с определённой точностью сказать, 

что врач-онколог-это одна из тяжелейших специальностей во врачебном деле 

как в моральном понятии, так и физическом. Но меня не покидает мысль о 

том, что я могу помочь тем, у кого, казалось бы, нет никакой надежды. 

Ко всему вышесказанному хочется сделать вывод, что выбрать 

профессию-неимоверно сложно, к этому нужно подойти с осознанием и 

пониманием всех «подводных камней», ведь это один из самых важных 

шагов в жизни абсолютно каждого человека. А выбрать профессию врача – 

это очень большая ответственность. Ведь люди, которые приходят к вам на 

приём, доверяют вам свое будущее, свою жизнь, нет ничего ценнее в этом 

мире, чем человеческая жизнь. И на данный период жизни я нацелена стать 

врачом-онкологом. Онколог не просто врач, который выучился в 

медицинском институте и лечит пациентов от заболеваний всю свою жизнь. 

Онколог – это тот, кто постоянно учится, ищет новые способы лечения и 

облегчения состояния пациента, борется за его жизнь до конца. Я считаю, что 

именно этому, я хочу посвятить свою жизнь. Тем самым, я выбрала своё 

будущее, свою профессиональную судьбу. 
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Профессия клинического психолога является одной из наиболее 

актуальной и востребованной профессией в современной России. 

Квалификация клинического психолога широка, каждый специалист 

выбирает для себя самостоятельно сферу своей специализации и меру своей 

компетентности в постижении психического. Психика есть наиболее 

эффективная в эволюционном плане способность использовать имеющиеся 

ресурсы для достижения не только биологического прогресса, но и прогресса 

ноосферного. Именно это обстоятельство подтолкнуло меня выбрать данную 

специальность для профессионального становления и роста, поскольку в век 

стремительного развития искусственного интеллекта как никогда остро стоит 

вопрос выбора своего профессионального пути. 

Когда мне было около 5 лет, я хотел стать врачом, потому что знал о 

важности здоровья как основы благополучной человеческой жизни. Я видел 

красоту в человеческой природе. Это мотивировало меня развиваться 

альтруистом. 
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Будучи подростком, я понял, что диалектический материализм не даёт 

полного миропонимания. Мне было грустно видеть, как люди слепо идут по 

рельсам, выстроенным обществом, а не по своим собственным. Будто в 

трансе люди часто проживают жизнь не свою собственную, так и не познав 

собственного счастья. 

Начав изучать психологию ещё в школе, я обнаружил один 

парадоксальный пример жизненного пути, понимание которого сделало мой 

взгляд на жизнь более чётким. 

Януш Корчак был светочем педагогики и психологии двадцатого века. 

Жизнь свою он закончил трагически, он положил её на то, чтобы остаться 

верным самому себе, своим коллегам и воспитанникам. Он выбрал принять 

смерть вместе с ними, а не оставить их ради собственного спасения. 

Мужество его поступка может показаться глупостью и растратой его 

потенциала, однако, если учесть смысл жизненного пути этого человека, то 

он просто не мог поступить иначе. Поступи он иначе, он не был бы собой, 

хотя и выжил бы. Жить самим собой и выбрать смерть, или отречься от себя 

и выбрать жизнь не самим собой? 

Парадоксальность правильного выбора исчезает при постановке 

вопроса относительно существенно важных элементов жизненного пути. 

Жизнь в гармонии со своими ценностями - вот путь к счастью. 

Следующий пример, позволяющий понять, суть моей работы 

встретился мне во время лечения в стационаре. 

Если первый пример о человеке, который может позаботиться не 

только о своей судьбе, но и о судьбе значительной части человечества, то 

этот пример о человеке, не способном позаботиться даже о самом себе. 

Поступив в стационар три месяйца назад, он проходил курс лечения 

очередным лекарственным средством. Трижды болезнь постепенно 

отступала и трижды она приобретала резистентность к очередному 

препарату, так и не отступив полностью. Его отношение к ситуации 

совершенно не предполагало ответственности за собственное здоровье. 

Общение с врачами сводилось к разгневанным упрёкам и претензиям. Этот 

взрослый мужчина прерывал одновременное лежание в койке, поедание 

печенья и просмотр сериалов выходами на крыльцо для выкуривания 

очередной сигареты. Стоит ли отметить, что каждый элемент его поведения 

противоречил рекомендации врачей? Как специалисту, его поведение не 

несёт в себе загадки. Врачи диагностировали проблему в метаболизме 

эпителия. Я вижу её в мышлении этого человека. Я не знаю, смогли ли ему 

помочь.  

Каждый человек способен взять ответственность за свою жизнь и своё 

счастье. Кто-то стремится взять ответственность за других людей, а кто-то 

будет рад переложить ответственность даже за свои биологические процессы 

на любого, кто будет иметь неосмотрительность её взять. 

Я рад, что моя квалификация позволяет мне оказать необходимую 

помощь тому, кто в ней нуждается. Сейчас я хочу вкратце объяснить, кому я 

нужен и чем буду заниматься. 
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Я совершенно точно необходим, если человек испытывает страдание в 

широком смысле этого слова или причиняет страдание другим, если он 

дезадаптивен. Однако это не исчерпывает возможности обращения ко мне, 

как к клиническомупсихологу. 

Я могу помочь понять человеку, что с ним происходит в 

хитросплетении его жизни. Понять, чего он хочет в этой ситуации, что может 

сделать в ней. Знания, которые, на мой взгляд, должны даваться в младшей и 

средней школе - на данный момент являются элитарными, получаемыми 

лишь в результате глубокого, многогранного изучения психики человека в её 

природе, либо при обращении к специалисту в этой сфере, способному 

донести их до любого здорового человека. 

В будущем я хочу обучать новые поколения специалистов 

психотерапии, одному из самых трудоёмких и интересных ремёсел. 

Ответственность за работу ювелира на ювелире. Ответственность за работу 

садовода на садоводе, погодных условиях, качестве материала. 

Ответственность же психотерапевта на нём самом и на его пациенте. Когда 

ошибка ювелира очевидна, ошибка садовода спорна, ошибка психотерапевта 

наиболее сложнопостигаема. Понимание человека психотерапевтом - 

вершина понимания человека человеком. Обучение такого специалиста - 

требует чёткой методологической основы в области, наиболее 

индивидуализированной. Этот сложный, но интересный путь - моя цель на 

обозримое будущее. 
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На работе мы проводим большую часть своего времени. И поэтому 

крайне важно понять, что по-настоящему приносит тебе удовольствие, в 

какой сфере деятельности видишь себя успешным, к чему ты хочешь 

стремиться и чего добиваться ни смотря ни на что. И честно ответить самому 

себе на эти вопросы. Не слушая стереотипы о том, какая специальность самая 

престижная и самая высокооплачиваемая. 

Я определилась с профессией. Я хочу стать врачом, помогать людям. 

Врач очень древняя и благородная профессия. В истории навсегда останутся 

имена первых выдающихся врачей древности - Гиппократ, Асклепий, чьи 

знания и искусство лечить людей спасли многие жизни и обусловили 

развитие медицины. И по сей день все врачи дают клятву Гиппократа, в 

которой есть такие слова: " В какой дом я ни вошел, я войду туда для пользы 

больного". 

В военное время врачи проявили недюжинный героизм. Многие отдали 

свои жизни, помогая пострадавшим. Несмотря на вражеский огонь, врачи и 
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юные медсестры, рискуя своей жизнью, пробирались на поле боя и уносили 

раненных бойцов. И врачи под звук летящих пуль проводили сложнейшие 

операции. Военные врачи внесли огромный вклад в медицину. Н. И. Пирогов 

стал создателем военной хирургии и основателем анестезии. Война унесла 

миллионы жизней, но, благодаря такой невероятной отваге и 

самопожертвованию врачей,  многих  удалось спасти. Благодаря врачам чьи-

то сыновья, отцы, мужья смогли вернуться домой. 

Пациент доверяет врачу свою жизнь. И отсюда становится понятно 

насколько серьезна и ответственна эта профессия. Медицина не терпит 

ошибок. Случайная оплошность может привести к неисправимым 

последствиям. Я считаю, что главные качества для медицинского работника 

– это неравнодушие, любовь к людям и желание помогать.  

Врачебной профессии обучаются намного больше лет, чем в какой-

либо другой. Срок обучения в ВУЗах составляет 5-6 лет, но после окончания 

выпускникам не достаточно одного диплома. После чего по желанию можно 

поступить в ординатуру. Также врач раз в 5 лет проходит курсы повышения 

квалификации. Плюс ко всему поступить в медицинский институт крайне 

сложно и проходной балл с каждым годом все растет. И если первый этап - 

поступление пройден, не стоит думать, что все трудности позади. Само 

обучение в медицинском институте невероятно тяжелое. 

Работая в медицинской профессии, вы также можете позаботиться и о 

своем здоровье, и здоровье своей семьи. Сейчас работать в этой сфере очень 

интересно. Повсеместно в работу внедряются современные информационные 

технологии. Недалеко то время, когда врач сможет дистанционно следить за 

состоянием здоровья пациента с помощью специальных мобильных 

медицинских приложений. А телемедицинские консультации уже успешно 

применяются в работе врачей различных специальностей. 
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Greetings! I‘m Refat Yeasin Rahman. I proudly hail from the land of rivers, a 

developing country with a glorious history of revolution and people with a heart of 

gold "Bangladesh". I was born and raised in the capital of our country Dhaka.  

And I'm currently studying in the department of Foreign Students. My mother 

at a very young age introduced me to writing and diverse form of arts and culture 

in various formats. I have proudly represented internationally and have had the for-

tune of receiving one national award for debate. My family has always taught me 

to be the reason someone smiles and believes in the goodness of people. So from a 

very young age, I have been actively participating in various social services as a 

Leo under lions club international and have taken part in a dozen projects reaching 
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Кировский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, педагог 

дополнительного образования МОАУ ДО «ЦРТДЮ г.Кирова» 
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out to those in need. My motto in life is to serve for the smile of humanity and I 

pledge of myself for the whole humankind.  

4 February 2000, 12.30 pm after a race between 300 million sperms I born. 

And on 12:31pm my father saw my face and said my son will be a doctor and will 

help people. It was his dream but he never told me. As the time progress I have had 

a variety of experiences with physicians early in life such as my grandparents did-

n't have insurance and sometimes, I would spend a whole day with them in the 

emergency room or urgent care clinics waiting to be seen and I also saw the lack of 

quality care that was provided to me by a physician who was unaware of his own 

biases.  

And finally, my brother was born with Down syndrome in 2007, after being 

alive for a few days, sadly he passed away. He was going to be my younger broth-

er, I was going to take care of him and love him endlessly. I feel like God gave me 

a purpose in life to work with individuals with Down syndrome, to put my devo-

tion that I had with him to another individual or individuals in need. The awe of 

discovering the human body. The honor of being trusted to give advice. The grati-

tude for helping someone through a difficult illness. These things never grow old. 

I'm still looking for that right opportunity but once I stumble across it, I know that 

I’ll be great at it. Even though I’ve never met him I know I would have been the 

best brother he's ever had. And I love and miss him. I believe everything in this 

world is how it is because someone wants it to be like that.  

So I pursued my father's dream and start racing because life is a race indeed. I 

keep winning the races and my father's expectations were keep raising. But when it 

comes to the time of the final race the chance of fulfilling both of our dream I 

couldn't win that race of getting one of those 2000 government seats competing 

with 1 million students. After that, to be honest, I wasn't okay and I think it's okay 

not to be okay. I broke down and get very angry on God because I know he can 

handle it. But when it comes to my dream I never accept «no» for an answer. So I 

start looking for a better option. Studying abroad was one of the most beneficial 

options for me. And I didn't want to overvalued something I don't have and under-

valued what I have. So I choose what's better for me. I decided to go to Russia.  

Without a shadow of doubts, there was a thousand reason to choose this coun-

try. It's a country with a great historical background. With European structured ed-

ucation. With incredible new outlooks, customs, activities, distinct cultural per-

spectives, incredible new foods, traditions, and social atmospheres and most im-

portantly affordable the biggest country in the world. Where I will get the oppor-

tunity to explore myself, to learn a new language and experience a new lifestyle 

and interests and I should develop an independent individual personality. So with-

out any further delay, I applied to a university that has a great reputation for being 

a good environment for international students and has well-structured education 

methods and a large endowment that almost gives constant support to maintenance. 

And fortunately, I get accepted to the university. So as an adventurous person who 

loves to take challenges I packed my bag and diary full of memories of my life till 

then and start a journey full of surprises.  
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I landed at Domodedovo airport, Moscow. After coming out of the airport I 

experienced snowfall. It's beautiful and it's magical. I realized a little bit of snow 

can make a big difference even if you don‘t know it yet. Snow can change the way 

you look at the world or hide things that are right in front of you.  

As one of the most vibrant European capitals, Moscow is a powerful mix of 

history and edginess, full of world-famous sites and attractions. Russia's capital has 

been in existence for more than 800 years and has enough to keep visitors busy for 

months from Europe's oldest fortress and grandiose cathedrals to lively green spac-

es and futuristic skyscrapers. I stayed in Moscow for a couple of weeks and visited 

The heart of Russia's capital Red Square which is arguably Moscow's most visited 

attraction. The cobblestone square is surrounded by beautiful architecture, and is 

the place where most of the city's (and country's) history unfolded and also visited 

what Soak up the archetypal image of Russia's capital with the glistening rainbow 

domes of St Basil's Cathedral and Moscow’s ultimate Iove-it-or-hate-it landmark, 

Lenin's Mausoleum houses a glass sarcophagus with the embalmed body of the 

legendary Russian revolutionary, Vladimir Lenin.  

After my enormous experience in Moscow, I left for my final destination "Ki-

rov" the city of great museums, theaters and circus and the birthplace of Yuri Ar-

dashev, Ekaterina Atalik, Yevgeny Chaurasin, Matvey Gusev, Nikolai Tchaikov-

sky. After a 12-hour long train journey I reached Kirov and l was so excited to ex-

plore the city that in the hurry I left my diary on the train and maybe with that dia-

ry I left my previous life on the train and started a new journey. When I came out 

of the train I saw the morning rain was falling on the last of the snow and washed it 

away. I could smell the grass and the torn leaves being eased down into the mud.  

Seemingly it was just covered with snow. But little did I know that it was hid-

ing its mysteries from me by taking the disguise of a white artwork. In the coming 

days, I discovered a different side of the city and it kept on fascinating me. I still 

have a lot to see and a lot to experience. But the formal Vyatka has forced me to 

fall in love with it. One can experience the calmness of a moonlight night here. 

People here aren't blinded by the illusions of racism. When the pressure of study 

squeezes the life out of me, all I need to do is to take a walk near the river Vyatka. 

And it will magically refuel my soul. The city is even more beautiful in summer. 

When the trees dress themselves with colors and give the city a whole new differ-

ent look. I must mention about the Village Belaya Kholunitsa. It broadens my out-

look on the lifestyle of the people of the city. People can lead a simple and gener-

ous life and still be happy here. And places like Alexander garden, Theatre Square, 

Diorama, The Circus, provide me with enough opportunity to breathe freely.  

The artwork behind the matryoshka doll marveled me. The local food like 

«borscht» can always give me the taste of a mouthwatering dish. But for me, the 

simple things in life always matter a lot. The way people greet each other when 

they meet or part apart always catches my eye. Or just simple act of kindness like 

holding the door for others or keeping silence in public transportation adds to the 

majestical way of living of and I always loved the way how the inner and outer 

beauty of Russian people is so, balanced, genuinely amazing. And as Fyodor 

Tyutchev said «You will not grasp her with your mind Or cover with a common 
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label. For Russia is one of a kind Believe in her if you are able». And I do believe 

in Russia.  

Now back to the mainstream. If someone asks me about justifying the deci-

sion to come here I always remember a story my father told. In that story, the hero 

once went to somewhere between the heart and world. There he meets a friend and 

then his friend asked him: "Hey what's up?" Hero replied, "Nothing, I need to go". 

His friend again asked, "Why?" Hero replied, "I am running in a race I need to go". 

His friend asked, "What race are you racing?" Hero replied, "I don't know I'm rac-

ing because everyone is racing". His friend asked, "But why?" Hero replied «Why? 

What is this? I don't know this word.” His friend said “Okay, forget it. As long as 

you are winning the race it doesn't matter. Do you always become first in the 

race?" Hero replied “No". His friend asked,” Then you must become 2nd right?" 

Hero replied "No”. His friend asked "3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th?" Hero replied 

"No”. Then his friend said "Okay, so you come in the middle somewhere”. Hero 

replied, “Yes, I am a mediocre, regular man, nothing special". His friend said 

"Why are you doing this? When I'm with you I feel special. Nobody ever told you 

that you are special?” Hero replied “Yes there was one snake and the name of the 

snake was childhood. It always told me I was special but as long as I become big I 

put my feet in the neck of that snake and killed it" His friend replied, "Choose your 

own race and run then you can come first". But the hero didn‘t listen, he keeps rac-

ing and one-day died.  

How is the story? The ending is terrible, right? But nothing to worry, we can't 

change the ending of the story but we can change ours. So I think about achieving 

the great success you have to choose the race you love. But here I have yielded 

new rays of hopes. Now I know my goals. I know which height I need to reach to 

triumph my race. The University, the city, and the whole environment have given 

birth of a spark inside me. Now I will keep on working towards my goals and 

hopefully come out as triumphant.  

 

Приветствую! Я - Рефат Йесин Рахман. Я родился в развивающейся 

стране рек со славной революционной историей и народом с золотым 

сердцем - Бангладеш. Я родился и вырос в столице нашей страны Дакке. 

 А сейчас я учусь на факультете Иностранных студентов. Моя мать в 

очень юном возрасте познакомила меня с писательством и разнообразными 

формами искусства и культуры в различных форматах. Я с гордостью 

представлял страну на международном уровне и получил национальную 

премию за дебаты. Моя семья всегда учила меня быть причиной чьей-то 

улыбки и веры в доброту людей. Поэтому с самого раннего возраста я 

активно участвовал в различных социальных проектах в качестве Льва в 

«Lions Club Intarnational» и принял участие в десятке проектов, 

направленных на помощь нуждающимся. Мой девиз по жизни - служить для 

улыбки человечества, и я беру на себя весь человеческий род.  

4 февраля 2000 года, в 12.30 после гонки между 300 миллионами 

сперматозоидов я родился. И в 12:31 мой отец увидел мое лицо и сказал, что 

мой сын будет врачом и будет помогать людям. Это была его мечта, но он 
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никогда не говорил мне об этом. С течением времени у меня было много 

опыта общения с врачами, например, у моих бабушки и дедушки не было 

страховки, и иногда я проводил целый день с ними в приемном покое или 

клиниках неотложной помощи, ожидая осмотра, и видел отсутствие 

качественного ухода, который был предоставлен мне врачом, который не 

владел даже базовыми знаниями.  

И, наконец, мой брат родился с синдромом Дауна в 2007 году, прожив 

несколько дней, к сожалению, он скончался. Он будет моим младшим 

братом, я буду заботиться о нем и любить его бесконечно. Я чувствую, что 

Бог дал мне цель в жизни работать с людьми с синдромом Дауна, чтобы 

разделять мою преданность, которую я разделял с братом, на другого 

человека или людей, нуждающихся в этом. Трепет перед изучением 

человеческого тела. Честь давать советы. Благодарность за помощь в 

преодолении тяжелой болезни. Такие вещи никогда не стареют. Я все еще 

ищу эту правильную возможность, но как только я наткнусь на нее, я знаю, 

что у меня все получится. Хотя я никогда не встречался с ним, я знаю, что я 

был бы лучшим братом, который у него когда-либо был. И я люблю его и 

скучаю по нему . Я верю, что все в этом мире так, как оно есть, потому что 

кто-то хочет, чтобы так было.  

Поэтому я последовал мечте моего отца и начал участвовать в гонках, 

потому что жизнь - это действительно гонка. Я продолжал выигрывать гонки, 

и ожидания моего отца постоянно росли. Но когда дело дошло до финальной 

гонки - шанс осуществить обе наши мечты - я не мог выиграть эту гонку и 

получить одно из тех 2000 правительственных мест, конкурирующих с 1 

миллионом студентов. После этого, честно говоря, я не был в порядке, и я 

думаю, что это нормально не быть в порядке. Я сломался и очень 

рассердился на Бога, потому что я знаю, что он может справиться с этим. Но 

когда речь заходит о моей мечте, я никогда не принимаю "нет" в качестве 

ответа. Поэтому я начинаю искать лучший вариант. Учеба за границей была 

для меня одним из самых выгодных вариантов. И я не хотел переоценивать 

то, чего у меня нет, и недооценивать то, что у меня есть. Поэтому я выбирал 

то, что лучше для меня. Я решил поехать в Россию.  

Без тени сомнения, были тысячи причин выбрать именно эту страну. Это 

страна с большим историческим прошлым, с европейским 

структурированным образованием, с невероятными новыми взглядами, 

обычаями, деятельностью, отличными культурными перспективами, 

невероятной новой едой, традициями и социальной атмосферой. И, самое 

главное, доступная и самая большая страна в мире, где я получу возможность 

многому научиться, выучить новый язык и поменять свой образ жизни и 

интересы, и смогу стать независимой индивидуальной личностью. Поэтому 

без дальнейших проволочек я подал заявление в университет, у которого 

была репутация хорошей базы для иностранных студентов и хорошо 

структурированные методы обучения и большой фонд знаний, который 

постоянно пополняется. И, к счастью, меня приняли в университет. Так что, 

как авантюрный человек, который любит принимать вызовы, я упаковал 
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багаж и дневник с полными воспоминаниями о моей жизни, и начать 

путешествие полное сюрпризов.  

Я приземлился в московском аэропорту Домодедово. Выйдя из 

аэропорта, я увидел снегопад. Это прекрасно и волшебно. Я понял, что 

немного снега имеет большое значение, даже если вы этого еще не знаете. 

Снег может изменить ваш взгляд на мир или скрыть то, что находится прямо 

перед вами.  

Будучи одной из самых ярких европейских столиц, Москва представляет 

собой мощное сочетание истории и неспокойства, полное всемирно 

известных достопримечательностей. Столица России существует уже более 

800 лет и там полно туристов, которых можно занять на несколько месяцев. 

От старейшей крепости Европы и грандиозных соборов до оживленных 

зеленых аллей и футуристических небоскребов. Я остановился в Москве на 

пару недель и посетил сердце российской столицы Красную площадь, 

которая, возможно, является самой посещаемой достопримечательностью 

Москвы. Мощеная булыжником площадь окружена красивыми творениями 

архитектуры, она является местом, где разворачивалась большая часть 

истории города (и страны), а также она впитала архетипический образ 

столицы России с блестящими радужными куполами собора Василия 

Блаженного и главной достопримечательностью Москвы - Мавзолеем 

Ленина, в котором находится стеклянный саркофаг с забальзамированным 

телом легендарного русского революционера Владимира Ленина.  

После удивительного времени, проведенного в Москве, я направился к 

своему конечному пункту назначения Кирову - городу замечательных 

музеев, театров и цирка, где родились Юрий Ардашев, Екатерина Аталик, 

Евгений Чаурасин, Матвей Гусев, Николай Чайковский. После 

двенадцатичасовой поездки на поезде я добрался до Кирова и был так 

взволнован перед знакомством с городом, что в спешке оставил свой дневник 

в поезде и, возможно, с этим дневником я оставил свою предыдущую жизнь 

в поезде и начал новое путешествие и новую жизнь. Когда я вышел из вагона, 

то увидел, что утренний дождь смывает остатки снега. Я чувствовал запах 

травы и сорванных листьев, опускающихся в грязь. 

По-видимому, она была просто покрыта снегом. Но я знал, что он 

скрывает от меня свои тайны, принимая облик белого произведения 

искусства. В последующие дни я открыл для себя другую сторону города, и 

это продолжало меня завораживать. Мне еще многое предстояло увидеть и 

многое испытать. Но Вятка заставила меня влюбиться в нее. Здесь можно 

ощутить спокойствие лунной ночи. Люди здесь не ослеплены иллюзиями 

расизма. Когда давление учебы вытягивает из меня жизнь, все, что мне 

нужно сделать, это прогуляться возле реки Вятки. И это волшебным образом 

наполняет мою душу. 

 Летом город еще красивее. Когда деревья одеваются в цвета и придают 

городу совершенно новый вид. Я должен упомянуть о поселении Белая 

Холуница. Она расширяет мой взгляд на образ жизни жителей города. Люди 

могут вести простую, но щедрую жизнь и все равно быть счастливыми здесь. 
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И такие места, как Александровский сад, Театральная площадь, Диорама, 

Цирк дают мне возможность свободно дышать полной грудью. 

Художественная работа над матрешкой восхищала меня. Местная еда, 

например борщ, всегда такая вкусная, что слюнки текут. Но для меня 

простые вещи в жизни всегда имели большое значение. То, как люди 

приветствуют друг друга, когда встречаются или расстаются, всегда 

бросается мне в глаза. Или просто простой акт доброты, такой как 

придерживание двери для других или молчание в общественном транспорте, 

добавляет величественный образ жизни общества, и мне всегда нравилось, 

как внутренняя и внешняя красота русских людей так искренна и 

удивительна. И как сказал Федор Тютчев: "Умом Россию не понять, аршином 

общим не измерить: у ней особенная стать – в Роcсию можно только верить». 

И я действительно верю в Россию .  

Теперь вернемся к рассказу. Если кто-то спросит меня об оправдании 

решения приехать сюда, я всегда вспоминаю историю, которую рассказывал 

мой отец. В этой истории герой однажды отправился куда-то между сердцем 

и миром.  

Там он встретил друга, и его друг спросил его: "Эй, что случилось?"  

Герой ответил: "Ничего, мне нужно идти".  

Его друг снова спросил: "Почему?" 

 Герой ответил: "Я участвую в гонке, и мне нужно идти".  

Его друг спросил: "В какой гонке ты участвуешь?"  

Герой ответил: «Я не знаю, участвую ли я в гонках, потому что все 

участвуют в гонках".  

Его друг спросил: "Но почему?!"  

Герой ответил: "Почему? Что это такое? Я не знаю этого слова».  

Его друг сказал: "Ладно, забудь об этом, пока ты выигрываешь гонку, 

это не имеет значения. Вы всегда выигрываешь в гонке?»  

Герой ответил: "Нет". 

 Его друг спросил: "Тогда ты должен стать вторым, верно? " 

 Герой ответил: «Нет».  

Его друг спросил: "Третьим? Четвертым? Пятым? Шестым? Сельмым? 

Восьмым? Девятым?"  

Герой ответил: "Нет"  

Тогда его друг сказал: "Хорошо, значит, ты где-то посередине». 

 Герой ответил: "Да, я посредственный, обычный человек, ничего 

особенного». 

 Его друг сказал: "Почему ты говоришь это? Когда я с тобой, я чувствую 

себя особенным. Никто никогда не говорил тебе, что ты особенный?" 

 Герой ответил: "Да, была одна змея, и звали ее детство. Она всегда 

говорила мне, что я особенный, но как только я стал старше, я поставил ногу 

на шею этой змеи и убил ее".  

Его друг ответил: "Выбери свою собственную гонку и беги, тогда ты 

сможешь прийти первым". Но герой не слушал, он продолжал мчаться и 

однажды умер.  
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Как вам история? Конец ужасен, правда? Но ничего страшного, мы не 

можем изменить конец истории, но мы можем изменить нашу. Поэтому я 

думаю, что для достижения большого успеха вы должны выбрать гонку, 

которая вам по душе. Но здесь для меня появились лучики надежды. Теперь я 

знаю свои цели. Я знаю, каких высот мне нужно достичь, чтобы победить в 

своей гонке. Университет, город и весь мир вокруг породили во мне искру.  

Теперь я буду продолжать работать над достижением своих целей и, 

надеюсь, выйду победителем.  
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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 

 

When I was eight years old, my grandfather suffered from cancer. This result-

ed to my mum making endless trips to the hospital to visit him. Occasionally, she 

would take me along, and the condition my grandfather was in, mortified me. He 

always seemed to be in too much pain and as I was young and eager to learn more, 

I asked a lot of questions as to why my grandfather was under going too much 

pain. My mum always tried to encourage me by telling me that the doctors will 

make sure that my grand dad pulls through his sickness. This gave me some sense 

of hope made me believe that doctors always saved life. That is when my dream of 

becoming a doctor started as I was pestering my mother with many questions con-

                                                        
1 Научные руководители: Сахаров В.А., кандидат педагогических наук, доцент ВятГУ,  педагог 

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

Сахарова Л.Г.., к.и.н., доцент, заведующая кафедрой гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО 

Кировский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, педагог 

дополнительного образования МОАУ ДО «ЦРТДЮ  г.Кирова» 
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cerning being a doctor. 

In addition to my grand dad's sickness, I also experienced a fatal road acci-

dent which also made me want to become a doctor. The accident involved a saloon 

car and a cyclist. It happened one evening while I was walking home from school. 

Suddenly, I heard screeching sounds of a car tyre and before I turned around to 

look there was a loud sound, and the next thing I saw was a lifeless body of a mid 

aged man behind me. The car then, speed away quickly while we tried to adminis-

ter first aid to the victim, but it was unfortunate as he had crushed his skull caused 

by the impact he landed with on the road. This made me feel I want to become a 

doctor, so I can help people that are injured and sick. 

My desire to become a doctor dates back to when I was in elementary school. 

Although as a young person, I did not quite understand what doctors essentially do. 

My desire heightened by the sick people I came across. As I grew up, I steadily 

understood what it entailed being a doctor and that strengthened my desire even 

more of becoming a doctor. The fact that doctors save lives also forms part of why 

I want to become a doctor. 

Secondly, as I advanced in my education and did some wide reading, I came 

across a book entitled "Treatment Kind and fair: Letters to a young Doctor". The 

book written by Perri Klass is inspirational, and boosted me as Perri mastered her 

art of mentorship in this book. In the book, the author addresses several issues con-

cerning the life of a doctor and also tries to explore the lives of those that matter to 

the doctor. It is a first-hand experience to any person who wishes to become a doc-

tor as it prepares one psychologically on doctor related issues. In addition, the 

book explores the judgments made by doctors while performing their duties. This 

gave me an insight of how I can easily tackle some questions related to situations 

needing quick decisions. The issue of death is also a great deal to doctors and this 

book handles the topic well. It explains to those aspiring to become doctors how to 

deal with death in case it occurs to a patient you were treating. The book made me 

feel like I am already practicing as a doctor as it gave light to my inner vision. 

Thirdly, I want to become a doctor to be able to help people who are less for-

tunate in society and those born with deformities. This reason inspired by the 

plight of people who live in third-world countries and can not be able to afford 

enough funds to seek quality medical care. In addition, many people in these coun-

tries are usually afflicted with natural disasters, which result to, the spread of dis-

eases. Those affected most in such situations are women and small children, and 

my love and compassion for them makes me want to become a doctor so that I 

might be able to help them. In third-world countries again, we have children born 

with deformities such as the cleft lip. Many kids born with this deformity can un-

der go surgery but because their parents lack enough funds to support them, so 

they spend the rest of their life that way. I believe in being courteous to fellow hu-

man beings, and since God wants us to love and care for one another, I want to be-

come a doctor so as I can make people with such deformity have a great smile 

again. 

In conclusion, I can attribute much of my wanting to become a doctor to the 

experiences I encountered while young but also the wide reading I did as I ad-
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vanced in my education also inspired me. Doctors are meant to be selfless to be, in 

a position to serve people without being greedy for money as it is a form of giving 

back to society. 

 

 

Когда мне было восемь лет, мой дедушка страдал от рака. Это привело к 

тому, что моя мама совершала бесконечные поездки в больницу, чтобы 

навестить его. Иногда она брала меня с собой, и состояние, в котором 

находился мой дедушка, приводило меня в ужас. Казалось, ему всегда было 

очень больно, и, когда я был молод и стремился узнать больше, я задавал 

много вопросов о том, почему у моего деда слишком много боли. Моя мама 

всегда пыталась меня ободрить, рассказывая, что врачи позаботятся о том, 

чтобы мой дедушка справился с болезнью. Это дало мне чувство надежды, 

заставило меня поверить, что врачи всегда спасали жизнь. Именно тогда у 

меня началась мечта стать врачом, когда я приставал к маме со многими 

вопросами о том, чтобы стать врачом. 

В дополнение к болезни моего дедушки, я также стал свидетелем 

дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, которое 

также заставило меня хотеть стать врачом. В аварии участвовали легковой 

автомобиль и велосипедист. Это случилось однажды вечером, когда я шел из 

школы домой. Внезапно я услышал визг автомобильной шины, и прежде чем 

обернуться, чтобы посмотреть, раздался громкий звук, и следующее, что я 

увидел, было безжизненное тело мужчины средних лет позади меня. Затем 

машина быстро ускорилась, пока мы пытались оказать первую помощь 

пострадавшему, но, к сожалению, у него был разбит череп из-за удара об 

дорожное покрытие. Это заставило меня почувствовать, что я хочу стать 

врачом, поэтому я могу помочь людям, которые ранены и больны. 

Мое желание стать врачом восходит к тому, когда я учился в начальной 

школе. Хотя в молодости я не совсем понимал, что по существу делают 

врачи. Мое желание усилилось больными людьми, с которыми я столкнулся. 

Когда я выросла, я постоянно понимала, что значит быть доктором, и это еще 

больше усилило мое желание стать врачом. Тот факт, что врачи спасают 

жизни, также является частью того, почему я хочу стать врачом. 

Во-вторых, продвигаясь в своем образовании и много читая, я наткнулся 

на книгу под названием «Доброе и справедливое обращение: письма 

молодому доктору». Книга, написанная Перри Классом вдохновила меня. В 

книге автор рассматривает несколько вопросов, касающихся жизни врача, а 

также пытается исследовать жизнь тех, кто имеет значение для врача. Это 

опыт из первых рук для любого человека, который хочет стать врачом, 

поскольку он готовит психологически по вопросам, связанным с работой 

доктора. Кроме того, в книге рассматриваются суждения, сделанные врачами 

при исполнении своих обязанностей. Это дало мне понимание того, как я 

могу легко решить некоторые вопросы, связанные с ситуациями, 

требующими быстрых решений. Вопрос смерти также очень важен для 

врачей, и эта книга хорошо справляется с этой темой. Книга заставила меня 
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почувствовать, что я уже практикую как врач, поскольку это дало свет моему 

внутреннему видению. 

В-третьих, я хочу стать врачом, чтобы иметь возможность помогать 

людям, которым повезло меньше в обществе, и тем, кто родился больным. 

Эта причина вдохновлена тяжелым положением людей, которые живут в 

странах третьего мира и не могут позволить себе достаточно средств для 

обращения за качественной медицинской помощью. Кроме того, многие 

люди в этих странах обычно страдают от стихийных бедствий, которые 

приводят к распространению болезней. В таких ситуациях больше всего 

страдают женщины и маленькие дети, и моя любовь и сострадание к ним 

побуждают меня стать врачом, чтобы я могла им помочь. Кроме того, в 

странах третьего мира рождаются дети с такими дефектами, как заячья губа. 

Многие дети, родившиеся с этим уродством, могут быть подвергнуты 

хирургическому вмешательству, но из-за того, что их родителям не хватает 

средств для их поддержки, они проводят остаток своей жизни таким образом. 

Я верю в вежливость по отношению к другим людям, и, поскольку Бог хочет, 

чтобы мы любили и заботились друг о друге, я хочу стать врачом, чтобы у 

людей с такими уродствами снова появилась улыбка. 

В заключение я могу отнести большую часть моего желания стать 

врачом к опыту, с которым я столкнулся в молодости, но также и большое 

чтение, которое я сделал, когда продвинулся в своем образовании, также 

вдохновило меня. Врачи должны быть бескорыстными, чтобы быть в 

состоянии служить людям, не жадничая к деньгам, поскольку это форма 

отдачи обществу. 
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      Когда приходит пора выбирать профессию, начинаешь 

задумываться, чем же ты хочешь заниматься в жизни? В мире много 

интересных профессий: инженеры, учителя, юристы, врачи. А меня с детских 

лет привлекала медицина, тем более рядом были примеры: бабушка и тётя – 

медики. До школы мне нравилось с важным видом выслушивать стетоскопом 

плюшевых мишек, обезьянок и зайцев, бинтовать им лапы и головы, и, даже, 

мазать зелёнкой. Потом, в школе, пришло время изучения химии и биологии, 

эти предметы вызвали у меня неподдельный интерес, да они не очень-то 

легко даются, надо прикладывать усилия, думать, сравнивать, анализировать. 

                                                        
1 Научный руководитель: А.Е. Михайлов., к.ф.н., доцент  кафедры гуманитарных и социальных наук, 
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За химическими формулами и биологическими задачками мне всегда 

виделись скрытые тайны природы, казалось бы, чего только не изобрёл 

человек, но естество всегда совершенней.  К окончанию десятого класса мой 

выбор был определён: из всего разнообразия медицинских специальностей я 

выбрала биохимию.  

Биохимия открывает тайны живых организмов, включая человека. 

Посмотреть, как ведут себя бактерии, изучить структуры и свойств 

отдельных компонентов живых веществ, таких как белки, углеводы. О. 

Хаксли говорил: «Человек — это интеллект на службе у физиологии». 

Кроме интереса к чудесам живой клетки, мной движет желание помочь 

людям, найти новые способы лечения болезней, найти слабые стороны их 

возбудителей. Хотя с каждым годом открывают всё новые  мутации 

микробов, бактерий, вирусов, которые представляют угрозу для здоровья и 

жизни человека. Без биохимии, её исследовательского аппарата и разработок, 

современной медицины не существует. Любой диагноз должен быть 

подтверждён или опровергнут на основании обследований и анализов, а 

эффективность любого лечения подтверждается лабораторными 

исследованиями.). 

«Медбиохимик» – одна из актуальных профессий нашего времени и 

будет востребована ещё больше. Человечество в последнее время 

проигрывает битву с резистентными инфекциями, а распространение 

устойчивых к лекарствам бактерий называют не менее серьезной угрозой, 

чем терроризм. На сегодняшний день люди пользуются антибиотиками 

повсеместно, как только кто-то в семье заболеет, то они покупают 

антибиотики и пропивают курс, ведь так быстрее и эффективнее избавиться 

от болезни. Но это абсолютно недопустимо, при каждой простуде прибегать 

к таким основательным мерам, ведь когда человек заболеет серьезно, то 

лекарства могут и не помочь ему вылечиться. Было доказано, что 

длительный приём антибиотиков в корне меняет состав популяции 

иммунных клеток, вследствие чего иммунный ответ организма на различные 

заболевания начинает работать неправильно и, в некоторых случаях, 

иммунные клетки работают против самого организма. 

Каждый год, с завидной регулярностью, человечество сталкивается с 

большой и малоизученной опасностью. Непонятно откуда и по каким 

причинам вдруг появляются новые, неизвестные ранее виды вирусов, 

которые угрожают всем нам эпидемиями и гибелью большого количества 

людей. Современная вирусология тесно связана со многими другими 

отраслями знания. И, несомненно, что в их числе наиболее важную роль 

играет биохимия. Ни одно открытие, сделанное вирусологами за последние 

годы, не обошлось «без помощи» биохимии, именно на ее основе был 

осуществлен «глубокий поиск» людей науки в сокровеннейшие тайны 

строения и жизнедеятельности вирусных частиц. Вирусные болезни 

являются наиболее распространенными по сравнению с другими 

инфекционными заболеваниями. Достаточно назвать грипп, корь, 

эпидемический гепатит, которыми ежегодно болеют сотни миллионов людей. 
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Всё больше накапливается фактов, свидетельствующих о вирусном 

происхождении рака и других злокачественных опухолей и болезней крови. 

Поэтому дальнейшие успехи в борьбе с этими тяжелыми болезнями будут во 

многом зависеть от прогресса вирусологии. 

Героями нашего времени становятся медики. В связи с охватившей мир 

пандемией они выходят на передовую в борьбе с коварным вирусом. Но ещё 

два года назад, когда я готовилась к поступлению в университет на 

специальность «биохимия», никто не предполагал, что именно сотрудники 

медицинских лабораторий станут важным звеном в противостоянии человека 

и короновируса. Сейчас весь мир, затаив дыхание, следит за разработкой 

вакцины против него, значительный вклад в это вносят и российские медики. 

Работая по специальности биохимика, можно исследовать различные 

заболевания, их развитие и лечение. Биохимик обязан иметь спокойный, 

сдержанный нрав, взвешенный подход ко всему, мыслить аналитически, быть 

аккуратным, внимательным и достаточно педантичным, ведь его работа – 

лабораторные исследования, а они не терпят суеты. Мне очень нравится 

именно эта профессия, она отвечает моим интересам и личностным 

качествам. 

  Хочу закончить моё эссе цитатой немецкого биохимика, физиолога 

Альбрехта Косселя , удостоенного в 1910 году Нобелевской премии по 

физиологии и медицине за свои работы о белках и нуклеиновых веществах, 

внесших вклад в развитие клеточной химии: «Жизненные процессы – как 

драма, и я изучаю актеров, а не сюжет. Актеров много, и их характеры 

являются основой всей постановки. Я пытаюсь понять их привычки, их 

особенности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная педагогика 

 и профессиональное ориентирование: 

 история, теория, методика 

 

ЭКСКУРСИЯ В МИР БУДУЩЕГО 

 

Л.В. Колотова, 

преподаватель истории и обществознания Белохолуницкого филиала 

КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»,  

Кировская обл., г.Белая Холуница 

 

С.М. Мазунина, 

преподаватель математики и физики Белохолуницкого филиала 

 КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж»,  

Кировская обл., г. Белая Холуница 

 

В разработке предлагается цикл классных часов, предназначенных 

молодежи, стоящей перед выбором профессии. Проведение данных классных 

часов поможет сделать правильный выбор молодому поколению в 

определении своей будущей профессии.  

 

Ключевые слова: профессия, типы профессий, выбор профессии. 

 

EXCURSION TO THE WORLD OF THE FUTURE 

L.V. Kolotova, 

lecturer in history and social science of the Belokholunitsky branch of  

Vyatka Automobile and Industrial College, 

Kirov region, the city of Belaya Kholunitsa 

 

S.M. Mazuninа, 

lecturer in Mathematics and Physics, Belokholunitsky Branch 

Vyatka Automobile and Industrial College, 

Kirov region, the city of Belaya Kholunitsa 

 

The article  offers a cycle of class hours for young. People who should choose 

a future profession. Conducting these class hours will help the younger generation 

to make the right choice of the future profession. 

 

Topics: profession, types of professions, choice of profession. 

 



52 

 

 

 

Цикл классных часов «Экскурсия в мир будущего»  предназначен  

молодежи, которая стоит перед выбором профессии. Мир будущего – это 

жизнь молодых  людей, их будущее. Сделать выбор нелегко, для этого надо 

точно знать, между, чем и чем он осуществляется, что тебе по душе, как 

выбрать профессию, чтобы не сожалеть в будущем о сделанном выборе.  

Цикл классных часов по теме «Экскурсия в мир будущего» поможет 

сделать правильный выбор молодому поколению в определении своей 

будущей профессии.  

В данной разработке мы допускаем фантастическую легенду с целью 

более качественного, осознанного ориентирования молодых людей в мире 

профессий. 

 

Цель: расширить представление молодежи о различных профессиях; 

побуждать  к поиску информации о профессиях, к осознанному 

профессиональному выбору. 

 Задачи: 

1. Формировать позитивную оценку таких нравственных качеств, как 

целеустремленность, трудолюбие; 

2. Формировать потребность в успешной самореализации, побуждать к 

самостоятельному и ответственному самоопределению; 

3. Развивать монологическую речь обучающихся, умение работать в 

группах; Развивать творческие способности учащихся. 

 

Форма проведения: классный час. 

 

Классный час №1: 

1) Организационный момент: встреча со специалистами павильона и 

знакомство с планом работы и легендой. 

Итак, легенда. Представьте себе, что на ВДНХ г. Москва открыли новый 

павильон. Называется он «Мир профессий». Новый павильон – особенный. 

Он предназначен для юношей и девушек, выбирающих профессию, ищущих 

свою жизненную дорогу. Как найти ее? У входа в здание вывеска с крупно 

напечатанными словами, освещенными неоновыми лампочками: «Только 

труд может сделать человека счастливым, приведя его душу в ясность, 

гармонию и довольство самим собой» (В.Г. Белинский) 

Мы с вами не просто посетим, а примем активное участие в 

экскурсионной деятельности павильона.  

2) Выступление научного работника 

Научный работник поздравит юношей и девушек с началом 

экскурсионной деятельности, познакомит с планом работы, смотивирует 

молодых людей на активную работу, покажет важность данной деятельности. 

В качестве примера расскажет о великом труженике В.Ф. Сахарове: его 
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жизненном пути, о достижениях в области педагогики и вкладе в развитие 

профориентационной работы с учащимися.  

3) Работа психолога 

Психолог расскажет участникам экскурсии о том, что каждый человек 

индивидуален, обладает теми или иными личностными качествами, 

способностями, склонностями к той или иной деятельности. Познакомит 

слушателей с типами профессий: «Человек - человек», «Человек – техника», 

«Человек – природа», «Человек – знаковая система», «Человек – 

художественный образ». Расскажет, какими способностями должен обладать 

человек и приведет примеры профессий для каждого типа.    

Здесь молодым людям будет предложено пройти тестирование, чтобы 

узнать к какому виду деятельности они имеют склонность.  (Приложение 1) 

На этом первый день работы павильона заканчивается. Участникам 

экскурсии раздают памятки по типам профессий, благодарят за работу. 

(Приложение 2)  

 

Классный час №2 

Второй день работы павильона вновь начинается с организационного 

момента: знакомство с планом работы и мотивация на активное участие в 

работе. Экскурсанты разбиваются на 5 групп, по итогам тестирования 

первого дня. 

●Работа специалиста по кадрам.        

         Специалист по кадрам  рассказывает учащимися  о важности 

трудовой деятельности в жизни каждого человека, об умении трудиться, о 

трудовой дисциплине,   о культуре труда. (Приложение 3) 

● Далее знакомит слушателей с различными направлениями профессий.  

В ходе беседы на доске делаются записи направлений: военные, 

медицинские, научные, педагогические, пищевые, сельское хозяйство, сервис 

и обслуживание, спортивные, технические, транспортные, экономические, 

юридические. 

Далее участникам предлагается список различных профессий, которые 

нужно разбить по направлениям (работа ведется фронтально): 

военнослужащий, косметолог, социолог, повар-кондитер, агроном, 

спасатель, акушер, микробиолог, тифлопедагог, дегустатор, пожарный, 

кинолог, врач-диетолог, воспитатель, агент по туризму, фермер, шеф-повар, 

вирусолог, визажист, тракторист, педагог, телохранитель, психотерапевт, 

фармацевт, пчеловод, разведчик, спортивный инструктор, автомеханик, 

консультант телефона доверия, культуролог, парикмахер, звукопереводчик, 

спортсмен, шеф-повар, дефектолог, гид-переводчик, ветеринар, спортивный 

тренер, нанотехнолог, ихтиолог, риелтор, отделочник, адвокат, бухгалтер, 

логист, экскурсовод, археолог, мерчендайзер, прораб, машинист, аудитор, 

инженер по охране труда и технике безопасности, стюардесса, летчик, 

брокер, нотариус, судья, инкассатор, следователь, менеджер. 

●Профессиональные качества 

https://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy/voennosluzhashhij/
https://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy/kosmetolog/
https://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy/socziolog/
https://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy/professiya-povar-konditer/
https://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy/professiya-kinolog/
https://www.examen.ru/add/manual/spisok-professiy/professia-merchendajzer/


54 

 

Каждая профессия требует набора определенных качеств, которыми 

должен обладать представитель данной профессии. 

Руководитель предлагает группам перечислить  качества, присущие 

различным профессиям: врача, инженера, агронома, программиста, актера. 

(Идет работа в группах, затем представитель группы называет качества 

личности, необходимые для их профессии) 

Для работы группам выдаются  качества личности.  (Приложение 4) 

После выступления групп, специалист по кадрам, делает вывод:  такие 

качества как трудолюбие, целеустремленность, настойчивость  и т.п. нужны 

всем людям любой профессии. 

В конце занятия он сообщает учащимся, что на следующем классном 

часе, им предстоит презентовать одну из профессий своего типа. 

 

Классный час №3 

Третий классный час посвящен творческой деятельности, учащиеся 

презентуют любую профессию своего типа.  

        Заканчивается классный час подведением итогов работы, учащимся 

раздаются памятки по типам профессий (Приложение 5), проводится 

рефлексия в форме синквейна.  
 

 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Инструкция:  
1. Внимательно посмотрите на бланк протокола ответов. Перед Вами 

таблица, состоящая из 25 квадратов, сгруппированных между собой в 

вертикальные (1, 2, 3, 4, 5) и горизонтальные (6, 7,8, 9, 10) столбцы.  

2. В каждом квадрате из двух профессий выберите одну, которая Вам 

больше нравится (сравнение лучше проводить по принципу: если бы Ваш 

выбор был ограничен только двумя этими профессиями). Ненужное 

аккуратно вычеркнуть.  

3. По вертикали: в столбце 1 оцените профессии по пятибалльной шкале: 

5, 4, 3, 2, 1 (исходя из того, что 5 баллами оценивается самая 

привлекательная для Вас профессия и т.д.).  

Поставьте оценку в нижний левый угол квадрата. Каждая из пяти 

профессий получает оценку. Двух одинаковых оценок быть не должно.  

4. Аналогично оцените профессии в столбцах: 2, 3, 4, 5.  

5. По горизонтали: в столбцах 6, 7, 8, 9, 10 также оцените профессии по 

пятибалльной шкале.  

6. В каждом квадрате просуммируйте две поставленные Вами оценки и 

запишите полученную цифру в соответствующий квадрат ключа-

дешифратора.  

7. Итоговая сумма складывается из 5 показателей (суммируются цифры 

квадратов с одинаковыми буквенными обозначениями).  

Ч1+Ч2+Ч3+Ч4+Ч5  
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Т1+Т2+Т3+Т4+Т5  

П1+П2+П3+П4+П5  

З1+З2+З3+З4+З5  

Х1+Х2+Х3+Х4+Х5  

По наибольшей полученной сумме определяется интерес (склонность) к 

тому или иному виду деятельности. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

БЛАНК ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Фамилия, имя _____________________________   
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Приложение 2 

 
 

 

 

Приложение 3 

Научная организация труда 

Большое значение для организации труда имеет установление 

наилучших приемов и методов, с помощью которых может быть выполнена 

определенная работа. Это позволяет в значительной степени повысить 

производительность труда и его эффективность. Этому способствуют и 

хорошие условия труда внешняя среда, в которой трудится работник, 

производственная обстановка, которая его окружает на производстве, они 

делают работу привлекательной, а также оказывают хорошее влияние на 

здоровье человека, его работоспособность. Неблагоприятные условия труда 

приводят к быстрой утомляемости, снижают производительность. 

Неотъемлемой частью процесса организации труда является правильный 

распорядок, регламентирующий определенное чередование времени работы 

и отдыха на протяжении рабочей смены, недели, месяца, года.  

Улучшение организации работы во многом зависит от правильного 

нормирования труда, от подготовки кадров (обучение рабочих, в ходе 



58 

 

которого они приобретают профессию), от повышения их квалификации, 

соблюдения работниками трудовой дисциплины. 

Научная организация труда на любом предприятии должна обеспечить 

наиболее рациональное использование рабочей силы и оборудования при 

данном уровне развития техники и технологии производства. 

Во многих случаях внедрение НОТ сокращает, а иногда вовсе устраняет 

потребность в капитальных вложениях, так как обеспечивает рост 

производительности труда в результате применения наиболее совершенных 

организационных методов трудовых процессов. 

 

 

Приложение 4 

Аккуратность. Это склонность к порядку. Она замечается в опрятности, 

в заботливости к вещам, тщательности в действиях.  

Воспитанность. Правильное поведение в обществе, хорошие манеры. 

Такой человек вежлив со всеми, независимо от их социального положения. 

Дисциплинированность. Умение соблюдать требования и придерживаться 

определенного распорядка.  

Доброта. Оно проявляется в ласке и заботе к людям, отзывчивости, 

желании оказать помощь и прийти на выручку в трудных ситуациях, не 

думая о выгоде. Коммуникабельность. Умение устанавливать контакт и 

входить в любую компанию и коллектив.  

Ответственность. Те, кто не боится брать на себя обязательства, 

проявляют самостоятельность и зрелость.  

Самокритичность.Человек не считает свои взгляды и мнения 

единственно верными, адекватно оценивает собственные возможности и 

способности. Толерантность. Терпимость к окружающим исключает 

возможность делить их по этносам, вероисповеданию, нациям или 

ориентации. Такая личность не ставит под сомнение чужую точку зрения и 

не позволяет себе грубо относиться к другим.  

Трудолюбие. Отсутствие лени и позитивное отношение к работе. Это не 

только готовность отдать свое время и энергию для труда, но и делать это, 

получая удовольствие от процесса.  

Уверенность. Положительная оценка собственных способностей, 

решимость и возможность управлять собой в двусмысленных ситуациях.  

Чувство собственного достоинства. Высокое качество, присущее 

человеку, умеющему оценить свои возможности, понимающему свою 

значимость и ценность в обществе, а также обладающий самоуважением. 

Юмор. Такая черта – явный признак душевного равновесия.  

Терпеливость. Способность оставаться спокойным в конфликтной 

ситуации, храбро переносить несчастья и другие страдания, воздержание от 

агрессии. Нравственность. Нравственный индивидуум следует духовным 

принципам: совесть, долг, честь, справедливость и прочее.  

Целеустремленность. Это активное устремление на достижение 

установленной цели и получение хорошего результата.  



59 

 

Оптимизм. Находит положительные стороны во всем, умеет видеть в 

жизни только хорошие ее грани, верит в успех и благополучие.  

Приложение 5 
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УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

К ОСОБЕННОСТЯМ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ 

 

Е. В. Кузнецова, 

заместитель декана педиатрического факультета, 

старший преподаватель кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Киров, Россия 

 

В статье говорится о том, что адаптация студента медицинского вуза 

заключается в активной сознательной деятельности, направленной на 

приобретение необходимых профессиональных знаний и умений, выработку 

профессионально значимых качеств и закрепление навыкסв адаптивнסгס 

пסведения. А прסфессиסнальная адаптация в услסвиях סбучения в 

медицинскסм вузе этס прסцесс пסзнания и приспסсסбления студента, 

будущегס специалиста, к סсסбеннסстям избраннסй прסфессии.  

 

Ключевые слסва: медицинскסеסбразסвание, адаптация, физиסлסгическая 

адаптация, психסлסгическая адаптация, сסциальная адаптация, 

прסфессиסнальная адаптация. 
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The article says that the adaptatiסn סf a medical student is an active 

cסnsciסus activity aimed at acquiring the necessary prסfessiסnal knסwledge and 

skills, develסping prסfessiסnally significant qualities and reinfסrcing adaptive be-

haviסr skills. And prסfessiסnal adaptatiסn in the cסnditiסns סf training at a medical 

university is a prסcess סf cסgnitiסn and adaptatiסn סf a student, a future specialist, 

tס the characteristics סf the chסsen prסfessiסn. 
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Прסведение сסциальнס-экסнסмических рефסрм в Рסссии в настסящее 

время влечет за сסбסй ухудшение здסрסвья населения. В даннסй ситуации 

 ванныхסквалифицирסкסвке высסтסдгסе значение придается пסбסсס
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специалистסв, рабסтающих в системе медицинскסгססбслуживания и 

сססтветствующих всем сסвременным стандартам. Главную рסль в прסцессе 

мסдернизации медицинскסгססбразסвания играет аксиסлסгический пסдхסд, так 

как цель - приסбщить студентסв к ценнסстям медицинскסй прסфессии.  

Теסретический анализ научнסй литературы пסзвסляет выделить три 

стадии аксиסлסгизации: адаптация, самססпределение и 

самסпрסектирסваниеסбраза будущегס. Адаптация является первым шагסм на 

пути станסвления пסзитивнסгססбраза прסфессиסнальнסгס будущегס.Термин 

«адаптация» прסисхסдит סт латинскסгסadaptere – «приспסсабливаться».  

Адаптация, сסгласнס мнению А.В. Петрסвскסгס, являет сסбסй 

присвסение индивидסм сסциальных нסрм и ценнסстей. Она представляет 

первую фазу развития личнסсти, предпסлагающую усвסение группסвых нסрм 

пסведения и сססтветствующих им фסрм и средств деятельнסсти. В самסм 

 вуюסждения в нסцесс вхסпредставить как пр סжнסбщем виде ее мס

сסциальную среду и интеграцию с ней.  

Сסгласнס Б.Г. Ананьеву, адаптация – прסцесс סтражения челסвекסм 

 бщества других людей иס знанииסм пסвременнסднס мира при סкружающегס

самסгס себя. В периסд адаптации סбществס направленнס вסздействует на 

растущегס челסвека, нס не менее важнס и тס, чтס «в прסцессе 

этסгסсסциальнסгס фסрмирסвания личнסсти, челסвек סбразуется как субъект 

  .«сть к трудуסвнסтסг סведения... сказывается егסп סгסбщественнס

Анализ рабסт психסлסгסв и педагסгסв пסказывает, чтס в настסящее 

время слסжилסсь два סснסвных пסнимания сущнסсти адаптации: 

1) как приспסсסбления, привыкания סрганизма, личнסсти к 

кסнстантным внешним услסвиям;  

2) как активнסгס взаимסдействия челסвека и среды, кסгда личнסсть не 

тסлькס «пסдстраивается» пסд требסвания סкружения, нס и вסздействует на 

негס, вызывая тем самым изменения самסй среды. 

При рассмסтрении прסблем адаптации челסвека целесססбразнס 

выделить три функциסнальных урסвня, или вида:  

1) физиסлסгическая адаптация (перестрסйка сססтветствующих систем 

  ;(рганизмаס

2) психסлסгическая (приспסсסбление челסвека к услסвиям и задачам на 

урסвне психических прסцессסв; к существующим в סбществе требסваниям);  

3) сסциальная (система владения нסвыми סбщественными связями). 

На физиסлסгическסм урסвне адаптация – этס реакция, наибסлее 

пסлнססтвечающая пסтребнסстям даннסй ситуации.Благסдаря прסцессу 

адаптации дסстигается сסхранение гסмеסстаза при взаимסдействии סрганизма 

с внешним мирסм. Прסцессы адаптации включают в себя не 

тסлькססптимизацию функциסнирסвания סрганизма, нס и пסддержания 

сбалансирסваннסсти в системе «סрганизм–среда». Пסскסльку סрганизм и 

среда нахסдятся не в статическסм, а в динамическסм равнסвесии, их 

сססтнסшения меняются пסстסяннס, значит, пסстסяннס дסлжен 

  .цесс адаптацииסсуществляться прס
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Психסлסгическая адаптация – явление, кסтסрסе выражается в 

перестрסйке динамическסгס стереסтипа личнסсти в сססтветствии с нסвыми 

требסваниями סкружающей среды. Устסйчивая психסлסгическая адаптация 

этס урסвень психическסй деятельнסсти, סпределяющий адаптивнסе пסведение 

челסвека заданным услסвиям среды, егס эффективнסе взаимסдействие с ней и 

успешную деятельнסсть без значительнסгסнервнסпсихическסгס напряжения. 

Критерием пסвышения нервнס-психическסй устסйчивסсти мסжнס считать 

внутреннюю психסлסгическую кסмфסртнסсть челסвека, סпределяемую 

сбалансирסваннסстью пסлסжительных и סтрицательных эмסций.  

Сסциальная адаптация представляет сסбסй прסцесс активнסгס 

приспסсסбления индивида или группы к סпределенным материальным 

услסвиям, нסрмам и ценнסстям сסциальнסй среды. Очень важнסдля успешнסй 

адаптации студента, чтסбы в прסцессе סбучения прסизסшел перехסд סт 

субъект-סбъектных סтнסшений к субъект-субъектным, т. е. к учебнסму 

сסтрудничеству и взаимнסй адаптации препסдавателя и студента в 

медицинскסм вузе.  

Прסфессиסнальная адаптация представляет прסцесс включения, 

приспסсסбления челסвека к прסфессиסнальнסй деятельнסсти, услסвиям труда. 

Мסжнססтметить, чтס прסфессиסнальная адаптация в услסвиях סбучения в 

вузе этס прסцесс пסзнания и приспסсסбления студента, будущегס 

специалиста, к סсסбеннסстям избраннסй прסфессии.  

В самסм סбщем плане прסфессиסнальную адаптациюסпределяют как 

прסцесс приסбщения студентסв к трудסвסй деятельнסсти. Однакס этס 

«приסбщение» к прסфессии раскрывается пס-разнסму. В סдних случаях סнס 

предпסлагает целенаправленнסе, «планסмернססрганизסваннסе вхסждение в 

прסфессиסнальную деятельнסсть» как «вхסждение челסвека в прסфессию и 

гармסнизацию взаимסдействий егס с прסфессиסнальнסй средסй», в других - 

«врастание», приспסсסбление к характеру, требסваниям прסфессиסнальнסй 

деятельнסсти.  

Следסвательнס, адаптация заключается в активнסй сסзнательнסй 

деятельнסсти, направленнסй на приסбретение неסбхסдимых 

прסфессиסнальных знаний и умений, вырабסтку прסфессиסнальнס значимых 

качеств и закрепление навыкסв адаптивнסгס пסведения.  

Таким סбразסм, адаптация סбучающегסся будущей прסфессиסнальнסй 

деятельнסсти пסдразумевает егס активнסсть, т.е. интерес и самסстסятельнסсть 

студента при סвладении им кסмплексסм теסретических знаний и 

практических навыкסв, приסбретенных в результате специальнסй пסдгסтסвки 

и סпыта рабסты.  

Прסфессиסнальная адаптация этס прסцесс взаимסдействия личнסсти с 

прסфессиסнальным прסстранствסм, кסтסрая имеет два урסвня:  

1) адаптация к прסфессиסнальнסй деятельнסсти, к изменяющимся 

услסвиям и пסтребнסстям среды;  

2) адаптация как прסцесс изменения самסй личнסсти в результате 

присвסения ценнסстей прסфессии и ее סриентация на прסфессиסнальнס-

значимые цели.  
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Успешнסсть прסфессиסнальнסй адаптации студента нסсит автסнסмный 

характер. Осסбеннסсти егס сסциальнס-психסлסгическסй адаптации 

существеннס влияют на успешнסсть прסфессиסнальнסй, кסтסрая, в свסю 

 ждением вסвх -סзраста, а именнסв סстями егסбеннסсס пределяетсяס ,чередьס

учебнס-прסфессиסнальную деятельнסсть, самסутверждением в правильнסсти 

выбסра прסфессии, вырабסткסй гסтסвнסсти к деятельнסсти и самסреализации, 

перестрסйкסй взаимססтнסшений в нסвסй сסциальнסй среде. Специфика 

 цессסк на прסтпечатס йסм вузе накладывает свסбучения в медицинскס

прסфессиסнальнסй адаптации. Неסбхסдимס сסздать такие услסвия, кסтסрые 

бы סблегчили прסцесс приспסсסбления. Пסскסльку деятельнסсть студента в 

вузе нסсит целеустремленный характер, для успешнסсти и эффективнסсти 

прסцесса адаптации неסбхסдимס выделить вסзмסжные цели. Пסд тактическסй 

целью пסдразумевается приспסсסбление студента к сסбственнס вузסвским 

услסвиям סбучения. Стратегическая цель адаптации, סтражает результаты 

приспסсסбления выпускника медицинскסгס вуза к прסфессиסнальнסй, т.е. 

врачебнסй, деятельнסсти. В силу мнסгסграннסсти סбразסвательнסгס прסцесса 

в медицинскסм вузе прסцесс адаптации этס движение סт учебнסгס прסцесса к 

прסфессиסнальнסй деятельнסсти.  

Сס вступлением студента в нסвую сסциальную, психסлסгическую и 

прסфессиסнальную сферы סбучения в высшей медицинскסй шкסле סт негס 

требуется не סднסмסментнסе, а пסстסяннסе напряжение интеллектуальных, 

духסвных и физических сил, пסтребнסсть в кסтסрых меняется в зависимסсти 

 йסв к учебнסцесса адаптации студентסсть прסбучения. Успешнס т этапаס

деятельнסсти, сסциальнסй среде в вузе стимулирует пסвышение 

пסзнавательнסй активнסсти, סбщегס жизненнסгס тסнуса, рабסтסспסсסбнסсти, 

спסсסбствует бסлее пסлнסму представлению будущей прסфессии. Все этס 

невסзмסжнס без активнסй умственнסй деятельнסсти студента.  

Таким סбразסм, в качестве סснסвных критериев прסфессиסнальнסй 

адаптации студентסв медицинскסгס вуза, выступают самסстסятельнסсть 

студентסв, интерес и активнסсть сסвместнס с академическסй успеваемסстью. 

Пסскסльку прסфессия медикסв סтнסсится к типу «челסвек-челסвек», тס 

главным фактסрסм, влияющим на прסфессиסнальную адаптацию студентסв 

медицинскסгס вуза, является их гסтסвнסсть к деятельнסсти, кסтסрая 

представляет сסбסй кסнцентрацию или мסбилизацию сил личнסсти, в 

неסбхסдимый мסмент направленную на סсуществление нужных действий. 

Дסстичь этסгס мסжнס пסсредствסм:  

- активизации учебнס-прסфессиסнальнסй деятельнסсти в 

  ;странстве вузаסм прסвательнסбразס

- фסрмирסвания у студентов в процессе учебно-профессиональной 

деятельности профессионально важных личностных качеств. 

Профессиональную адаптацию студента медицинского вуза можно 

считать успешной, когда интерес, формирующийся в деятельности, 

стимулирует активность, вызывающую потребность в самостоятельности, а 

она, приводящая к успеху, вызывает устойчивый интерес. По уровню 

развития у студентов интереса, самостоятельности и активности можно 
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судить о степени и уровне развития их адаптированности как к процессу 

обучения в вузе, так и к будущей профессиональной деятельности.  
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СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА К БИОМЕДИЦИНСКИМ 

ИННОВАЦИЯМ (УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

КВЕСТА) 
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В статье предлагаются теоретико-методологические рекомендации для 

проведения интерактивной игры–квеста, способствующей   

профессиональной адаптации сознания студентов медицинского вуза к 

последствиям биомедицинских инноваций. Даётся описание организации и 

проведения данной формы, которая направлена на актуализацию   

теоретических знаний и фактографии, полученных студентами в процессе 

изучения «Биоэтики».  
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The article offers theoretical and methodological recommendations for con-

ducting an interactive game-quest that contributes to the professional adaptation of 

the minds of medical students to the consequences of biomedical innovations. The 

article describes the organization and implementation of this form, which is aimed 



65 

 

at updating the theoretical knowledge and factual information obtained by stu-

dents in the process of studying "Bioethics". 

Topics: Biomedicine, innovative technologies, interactive game-quest, legal 

awareness, values. 

Введение. С 2018 года в г. Кирове на базе Кировского 

государственного медицинского университета ежегодно проводились 

межвузовские конкурсы в форме игры-квеста по междисциплинарной 

тематике «Правовые аспекты биомедицинских инноваций». К участию в 

конкурсе привлекались как студенты-медики, так и студенты вузов, где 

ведётся обучение в области юриспруденции. Главная цель Направленность 

проводимых мероприятий определялась тем, что осмысление «порождаемых 

биомедицинскими инновациями проблем способствует преодолению 

ограниченности, с одной стороны, сугубо медицинскими технологическими 

аспектами, а с другой – правовым позитивизмом с констатацией наличного 

законодательства в данной сфере»[1,С.115]. 

 Квест, как интерактивная игровая форма проведения межвузовских 

конкурсов по этой тематике, применим и в учебном процессе, 

формирующем профессиональные навыки у студентов-медиков. 

Приобретаемый опыт организации и участия в таких конкурсах позволяет 

совершенствовать учебный процесс и повышать его эффективность 

применительно к дисциплинам гуманитарно-социального блока, прежде 

всего, биоэтике. Именно в ней, основанная на философской, духовно-

нравственной и правовой культуре, мировоззренческая позиция получает 

конкретизацию  при рассмотрении социальных последствий 

биомедицинских инноваций, их морально-правовых аспектов.   

Цель интерактивной игры-квеста: развитие у студентов медицинского 

вуза способности актуализировать теоретические знания и фактографию, 

полученные в процессе изучения «Биоэтики», в решении проблематики, 

обусловленной биомедицинскими инновациями.  

Задачи:  

- стимулировать интерес у студентов-медиков к появляющимся новым 

технологиям, которые внедряются в различные сферы биомедицины; 

 - способствовать пониманию различных аспектов последствий 

биомедицинских инноваций; 

- формировать умение профессиональной оценки актуальных проблем, 

связанных с  влиянием биомедицинских технологий на человека и общество; 

 - активизировать осмысление основных нормативных документов, 

регулирующих правовые и этические аспекты различных направлений в 

современной биомедицине. 

При организации и проведении данной игры-квеста предлагается ряд 

учебно-методических рекомендаций. Эта форма может быть использована 

как в рамках расписания учебных занятий календарно-тематического плана, 

так и вне его. Мероприятие может проводиться на уровне отдельного 

факультета или между различными факультетами внутри вуза. В 

зависимости от масштаба мероприятия преподаватель, ведущий курс 
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«Биоэтики», может привлечь к его проведению специалистов своей кафедры 

или других кафедр.  То есть статус мероприятия может быть 

межкафедральным.   

При подготовке  проведения квеста необходимо сформировать 

несколько команд из 3-5 человек. Выбираются капитан и название (девиз) 

команды. Квест предполагает пошаговое движение команд от одного пункта 

(станции с заданиями для ответов) к другому в предложенной 

последовательности (маршруту).  

Наиболее сложный момент, требующий от преподавателей творческого 

подхода, заключается в формулировке заданий, которые должны с высокой 

степенью вероятности оказаться для студентов неожиданными и новыми. В 

заданиях проверяется эрудиция студентов и их логическое мышление, когда 

требуется найти решение на имеющейся у них информационной базе. При 

подготовке заданий полезно обратиться к работе Г.Б. Романовского, О.В. 

Романовской [2.с.75-80]. В ней представлен обзор современных нормативных 

актов Российской Федерации, посвященных разным аспектам биомедицины: 

репродуктивные технологии, генно-инженерная деятельность и геномное 

тестирование, работа с эмбрионами и фетальными тканями, а также 

представлен анализ состояния законодательства в этой области в России, 

Франции, Германии, приводятся основные положения Конвенции о правах 

человека и биомедицине, разработанной Советом Европы и принятой в 

Овьедо в 1997 г., Европейской Директивы (2004/23/ЕС) по установлению 

стандартов качества и безопасности донорства, получения, тестирования, 

обработки, хранения и распределения человеческих тканей и клеток. 

На каждой станции команду встречает Агент с пакетом заданий, на 

выполнение которых отводится определённое время. Команда получает от 

Агента ориентир на следующую игровую станцию. Названия станций 

соответствуют тематике той или иной сферы: семья, жизнь, достоинство, 

равенство, неприкосновенность, рождение, здоровье, черный ящик. На 

каждой станции дается пакет заданий, в которых проверяется знание 

понятийного аппарата, предлагается решение кроссворда по указанной 

тематике, решение ситуационных задач, заполнение процессуальных 

документов, знание законодательства не только РФ, но и зарубежных стран 

по таким проблемам как эвтаназия, суррогатное материнство, права 

новорожденного, показания к ЭКО и т.д. 

Финишное время фиксируется после того, как команда в полном 

составе прибудет на место, обозначенное как «Финиш». Когда все команды 

соберутся на финише, подводятся итоги и определяется команда 

победителей. 
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В XXI веке в России стала актуальной проблема получения высшего 

образования молодежью с ограниченными возможностями здоровья. В 

настоящее время одним из общественных приоритетов в Российской 

Федерации является обеспечение права на образование лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов. Создание условий в ВУЗах для 

обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

с каждым годом приобретает все большую актуальность. Число студентов-

инвалидов в российских вузах продолжает расти: с 5 тыс. человек в 2002 г. до 

25 тыс. человек в 2019 г. 

Высшее образование является одним из наиболее важных этапов в 

жизни человека. Оно дает свободу жизненного выбора, духовную и 

материальную независимость, формирует мировоззрение, а также жизненные 

цели, помогает гармонично адаптироваться в различных социальных 

ситуациях, придает жизненную стойкость. Это особенно важно для молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

В Кировском государственном медицинском университете (далее 

Кировском ГМУ) учатся студенты с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) или инвалидностью, поэтому возникает необходимость 

расширения доступности высшего образования для лиц с ОВЗ. 

Эффективность высшего профессионального образования студентов с 

инвалидностью и ОВЗ определяется не только методиками и технологиями 

их обучения, но и решением вопросов их социально-психологического 

сопровождения в условиях вузовского образования. 

Студенты с инвалидностью и ОВЗ сложнее, чем здоровые студенты, 

проходят период адаптации к образовательному процессу. Социально-

психологическое сопровождение студентов с инвалидностью или ОВЗ в 

ВУЗе помогает повышать адаптационные возможности и социальную 

активность, раскрывает творческие способности, содействует развитию 

интеллектуальных процессов. 

Целью создания модели социально-психологического сопровождения 

является создание в университете оптимальной воспитывающей среды, 

обеспечивающей помощь в развитии личности студента с инвалидностью и 

ОВЗ, его общекультурных и профессиональных компетенций, помощь в 

адаптации к учебно-воспитательному процессу с учетом медико-

психологических особенностей инвалидизирующего заболевания, в 

подготовке студентов к дальнейшей профессиональной деятельности по 

выбранной профессии. 

Для достижения данной цели мы предлагаем осуществить в университе 

ряд важных мероприятий: 

1. Систематическое исследование текущего состояния студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2. Формирование позитивного отношения к студентам с 

инвалидностью и ОВЗ со стороны студентов без инвалидности. 

3. Обеспечение доступной среды для студентов с инвалидностью, 

чтобы они могли максимально беспрепятственно передвигаться в станах 

учебного заведения. 

4. Осуществление психологической помощи в форме консультаций у 

психологов-специалистов (и студентов старших курсов, обучающихся по 

специальности Клиническая психология), тренингов с тьюторами в 



69 

 

индивидуальной и групповой форме, а также с использованием методов 

психотерапии и психокоррекции. 

5. Разработка и реализация мероприятий по социальной реабилитации 

и ресоциализации студентов с ОВЗ, в том числе через развитие в 

образовательной организации волонтерского движения на принципах 

«равный – равному» в рамках инклюзивного образования. 

6. Привлечение студентов с инвалидностью и ОВЗ к активной 

деятельности студенческого совета Кировского ГМУ или факультета, где 

обучаются данные студенты. 

Можно выделить следующие функции социально-психологической 

реабилитации студентов с инвалидностью или ОВЗ В Кировском ГМУ: 

 диагностическая, обеспечивающая получение и использование 

достоверной информации о становлении, развитии личности инвалида, 

эффективности учебно-воспитательного процесса, изменениях во внутренней 

и внешней среде образовательного учреждения; 

 развивающая, направленная на стимулирование положительных 

изменений в личности студентов с инвалидностью и ОВЗ, поддержка 

процессов их самовыражения, обеспечение развития групповых и 

общественных коллективов; 

 регулирующая, предполагающая упорядочение педагогических 

процессов с целью формирования личности инвалида, студенческого и 

педагогического коллективов; 

 защитная, направленная на повышение уровня социальной 

защищенности инвалидов, нейтрализацию влияния негативных факторов 

окружающей среды; 

 компенсирующая, способствующая созданию в образовательном 

учреждении условий для компенсации недостаточного участия семьи 

студента с инвалидностью и ОВЗ и социума в обеспечении 

жизнедеятельности обучающихся; раскрытию его склонностей и 

способностей. 

Результатом успешной социальной адаптации студентов, имеющих 

инвалидность можно считать предоставление возможности вести 

нормальный, полноценный образ жизни, обрести свое место в обществе, 

возможность в полной мере реализовывать свои способности. Человек с 

ограниченными возможностями здоровья имеет право на включение во все 

аспекты жизни, право на независимую жизнь, на самоопределение, на 

свободу выбора. Полноценная социализация личности с ОВЗ 

предусматривает устранение ограничений как физических, так и 

психологических и здесь немалую роль играет такая форма помощи как 

социальная поддержка. 

Психологическая поддержка может выступать не только как помощь в 

социализации и адаптации, но и иметь специфический стиль межличностного 

взаимодействия (помогающего и нуждающегося в помощи); это важный 

источник повышения ресурсов, необходимых для преодоления трудностей. 
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С детства я мечтала связать свою жизнь с медициной и пока сделала  

первый шаг – поступила учиться на врача. Чтобы стать профессионалом 

своего дела, мне необходимы широкие знания в различных областях. 

Основоположник  современной медицины Гиппократ считал, что «врач,  

должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, 

добрым и человеколюбивым».   Следовательно, современный врач должен 

быть   не только медицинским работником, но и учителем, воспитателем, 
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другом и наставником. На формирование личностных качеств направлена 

теория и практика педагогики. Фундаментальные знания педагогики 

способствовали развитию медицины. Педагогика, являясь самостоятельной 

научной дисциплиной, не может развиваться обособленно от других 

областей знания. Наиболее близко с педагогикой связаны такие науки, как 

философия, психология, социология, история и  медицина. 

Взаимодействие  педагогики  и медицины  сформировалась 

исторически.  Многие достижения педагогической науки и практики, 

накопленные на протяжении столетий, получены представителями 

медицины. Это не случайно, так как у данных наук общий объект изучения, 

сходны проблематика и методы. Византийский врачеватель, мыслитель,  

епископ Немесий Эмесский, автор труда «О природе человека», свел воедино 

теории различных медицинских школ античности.   В средние века 

французский доктор медицины Франсуа Рабле в  романе «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» разработал  актуальную  до настоящего времени  программу 

воспитания свободного и благонравного человека, а  испанский врач Хуан 

Уарте в сочинении «Исследование способностей к наукам» показал 

зависимость движения  души от телесных особенностей человека, 

климатических условий и пищи. Джон Локк благодаря трактату  «Мысли о 

воспитании» повлиял на дальнейшее развитие педагогической мысли в 

медицине. 

С развитием науки в XVII - XVIII веке интеграцию медицины и 

педагогики можно проследить  в концепциях комплексного воспитания и 

обучения человека, сформулированных С.П. Боткиным, В. Вундтом, У. 

Джемсом. В  России в XIX - ХХ веке ученые М. В. Бехтерев, П.П. Блонский, 

В.П. Кащенко  изучали взаимосвязь психического и физического развития 

человека. А   невролог, психиатр, академик медицины В.М. Бехтерев  создал 

фундаментальные труды по половому воспитанию и поведению ребенка 

раннего возраста, проводил комплексные исследования личности и 

коллективного поведения,   внес существенный вклад в теорию воспитания, 

профилактику и терапию многих педагогических отклонений. 

На современном этапе развития общества  успехи развития 

медицинских наук напрямую связаны развитием многих областей 

педагогики:  физическое воспитание, коррекционная педагогика с её 

содержательным многообразием,  гигиена и других.   

Для успешной профессиональной деятельности современных педагогов 

необходимы основополагающие знания таких отраслей медицины, 

изучающих строение и функции организма  человека, как  анатомия, 

физиология, гигиена, биохимия и других. В свою очередь успешная 

профессиональная деятельность врача невозможна без знаний принципов, 

подходов  педагогической антропологии, психогигиены, психопрофилактики 

и психотерапии.  

Важнейшей   задачей  современного врача  является, по моему мнению, 

влияние  на самосознание больного через  улучшение его способности к 

управлению психической саморегуляцией и формированию положительной 
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мотивации  к профилактике и укреплению собственного здоровья, активному 

противодействию болезни через реализацию принципа "исцеление через 

осознание".  

Знания педагогической психотерапии стимулируют гибкость и 

оперативность клинического мышления врачей, обогащают принципы 

комплексной психотерапии, позволяют в форме индивидуальной или 

коллективной психотерапии решать самые актуальные вопросы 

интенсивного лечения и профилактики. Достижения педагогики врачи 

используют так же  в области наставничества, обучения и воспитывая своих 

коллег по работе, при санитарно-просветительной и  социальной работе.  

Интеграция знаний педагогики и медицины в настоящее время 

особенно ярко проявляется в воспитании и обучении школьников при 

реализации адаптивных  образовательных программ для детей, страдающих 

от хронических  заболеваний и психических расстройств, в рамках 

инклюзивной формы обучения. Педагоги школ свою коррекционную работу  

с такими детьми строят, используя рекомендации психолого-медико-

педагогических комиссий.  
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Духовно-нравственное 

 и патриотическое воспитание  

как компоненты  профессиональной подготовки 

 

 

«ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ1». 

 

А.А Гарифуллина 

Преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа  № 1», г. Казань 

 

В статье представлен опыт работы по  духовно-нравственному 

воспитанию  школьников. Акцентируется внимание на роли искусства в 

формировании эстетических и нравственных ценностей учащихся. 

Ключевые слова:  духовно-нравственное воспитание, искусство – 

средство формирования личности, эмоциональный стимул, саморазвитие, 

нравственные ценности. 

 

"TEA CEREMONY". 

 

A.A Garifullina 

Lecturer at Children's Art School No. 1, Kazan 

 

The article presents the experience of spiritual and moral education of 

schoolchildren. Attention is focused on the role of art in the formation of aesthetic 

and moral values of students. 

Topics: spiritual and moral education, art - a means of personality formation, 

emotional stimulus, self-development, moral values. 

 

Тема: «Чайная церемония в средневековой Японии» - традиции и 

история происхождения ритуала. 

 Цель: воспитание эмоциональной отзывчивости к классическим 

образцам культуры через  живопись суйбоку (суми-э). 

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

«Чайная церемония в средневековой Японии» - традиции и история происхождения ритуала» (18 слайдов). 
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Задачи:  

1.  Обучающие. 

• Познакомить учащихся с традицией чаепития в Японии, ее 

историческим развитием. 

• Познакомить со стилем суйбоку (суми-э) в пейзажной 

живописи Японии. 

• Научить выделять характерные особенности стиля суйбоку (суми-э) в 

японской живописи. 

2.  Развивающие. 

• Развивать эмоционально-эстетическое восприятие через знакомство с 

лучшими образцами мировой культуры. 

• Развивать умение замечать красоту окружающего мира. 

• Развивать умение выделять межпредметные связи между культурными, 

историческими традициями и изобразительным искусством через 

изучение культурных традиций в связи с традиционной живописью. 

3.  Воспитательные. 

• Воспитывать увлеченность к изучению культурных традиций разных 

народов. 

• Воспитывать уважение и интерес к японской культуре. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость к классическим образцам 

культуры. 

Форма учебного занятия: лекция. 

Форма организации работы: групповая. 

Тип учебного занятия: изучение нового материала. 

Оборудование:  у учителя - проектор, презентация Power Point, компьютер; у 

учащихся –тетрадь, ручка. 

План-конспект урока. 

1. Организационная часть. Приветствие (5 мин.). 

2. Объяснение новой темы. Показ презентации (30 мин.). 

--      Традиционная японская чайная церемония. История и смысл 

ритуала. 

        Японская культура подарила миру идеальный способ медитации и 

открыла секрет обретения чувства покоя и гармонии с миром. Сложная, 

полная символов чайная церемония подчинена довольно простым принципам 

- они связывают естественность и изысканность, непритязательность и 

красоту. 

        «Путь чая» - это самая настоящая буддийская медитативная 

практика, возникшая около четырех веков тому назад. 

         К 12 веку чай был знаком уже всем сословиям японского общества, 

его пили и в крестьянской хижине, и при дворе сёгуна. И если сначала 

употребление чая носило бытовой и повседневный характер, то с 13 века 

буддийские монахи на основе употребления напитка разработали целый 

ритуал, наполненный смыслом и особенной японской философией.  

         Первые правила церемонии были разработаны мастером Даё. 

Постепенно развиваясь и меняясь, ритуал совместного чаепития 
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распространялся и за стены буддийских монастырей, с 15  века его правилам  

обучали и мирян.  

        Распространению и утверждению церемонии в японской культуре 

способствовали воины-самураи – перед важным сражением посещение 

чайной церемонии считалось обязательным. Это помогало им освободить 

сердце и душу от тяжелых мыслей.  

       Большое влияние на становление чайной церемонии оказал Сэн-но Рикю, 

который жил в 16 веке. С юных лет он изучал чайные традиции, философию 

и историю.  

       В возрасте шестидесяти лет Рикю называли самым лучшим в Японии 

мастером чайной церемонии.  Попасть к нему на чаепитие удостаивались 

чести лишь высшие слои общества. Про его ритуалы самураи говорили: «Я 

выпил чай, приготовленный Сэн-но Рикю, я готов к смерти».  

        В искусстве чайной церемонии мастер Рикю и его последователи 

опирались на японскую идею «ваби» - простоты и естественности – и «саби» 

- красоты    

и  изысканности. 

        Чайная церемония – не ежедневная рутина, а особенный ритуал, 

который принято проводить по особым случаям: 

• Знак уважения. В восточной культуре всегда особенно уважали и 

ценили заслуги людей пожилого возраста, поэтому подать чашку чая 

человеку почтенного возраста, значит выразить истинное к нему уважение. 

• Семейная встреча. Независимо, как далеко уехали дети из родных 

краев, они никогда не забудут родительский дом, поэтому традиционное 

чаепитие — неотъемлемая часть при встрече родителей и детей.  

• Благодарность родителям в день свадьбы. Чайная церемония 

обязательно имеет место на свадебном мероприятии. 

• Передача мудрости и опыта. Регулярное чаепитие в кругу молодых 

людей и опытных стариков способствуют распространению и сохранению 

традиций и жизненного опыта, составляющих  менталитет восточной 

культуры. 

        Как уже было сказано выше, именно мастер Сэн-но Рикю определил 

этикет и последовательность чайного ритуала, а также разработал порядок 

использования чайной утвари.  Благодаря мастеру было положено начало 

садово-парковому искусству: помимо чайного домика, где проходило 

чаепитие, стали создавать примыкающие к нему садик и дорожку. Сам же 

домик строился чрезвычайно простым, наподобие крестьянской хижины – 

ничего лишнего, полное соответствие принципам дзен-буддизма.  

        Японская чайная церемония основана на четырех принципах: сэй – 

чистота, кэй – уважение, ва – гармония и дзяку – спокойствие. Само чаепитие 

представляет собой строго определенную последовательность действий 

участников, где нет места импровизации или отступлению от правил 

соответствующей школы. 

      Благодаря тому, что все гости чайного домика неукоснительно 

подчиняются порядку, участвуя в общем ритуале, возникает особое 
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настроение, сходное с медитативными практиками, позволяющее 

отстраниться от своего привычного «я». Мастера создают во время 

церемонии такую атмосферу, которая приводит к умиротворению, гармонии 

с миром и природой.  

       В традиционном своем виде чайный домик имел очень низкую дверь – 

меньше метра высотой, и входящим приходилось опускаться на колени, 

чтобы попасть внутрь. Кроме того, небольшой дверной проем вынуждал 

вооруженных самураев оставить длинные мечи за пределами комнаты – во 

время церемонии гостей не отвлекали ни общественные условности, 

связанные с чинами, ни предметы, нарушающие спокойствие – гости как 

будто оказывались вне привычного мира. По японскому обычаю, обувь 

оставляли у порога – так  делают до сих пор. 

      Хозяин может в знак гостеприимства передать каждому гостю маленький 

сложенный веер, его не допускается раскрывать – это считается  

невежливым. 

       Обстановка комнаты, где проходит чаепитие – она единственная в 

чайном домике – отличается скромностью: ничто не должно отвлекать 

участников от медитации. В качестве украшений в комнате находятся только 

букет цветов, на стене – свиток с философским изречением, выбранный 

хозяином для предстоящей церемонии, а также – картина или 

каллиграфическая надпись. 

      Украшение интерьера чайного домика – каллиграфический свиток, 

исполненный водяными красками и кистью – строгий и лаконичный, но 

поистине вмещающий в себя философскую мудрость вселенной. Японская 

живопись – это беззвучная поэма, сродни музыке и литературе. Средства 

выразительности в японском пейзаже немногочисленны и сдержанны – 

монохромная краска и несколько видов мазков кистью, нет игры света и 

тени. Однако, художниками того времени были созданы глубокие и цельные 

произведения, в которых заложен философский смысл.  Серебристо-серые 

переходы черной туши создавали ощущение цельности мира и погружения в 

природную среду. 

      Японцы с древности поклонялись горам и водам как святыням. Гора 

олицетворяла — ян, тогда как вода связывалась с  инь. Даже мотив ветки или 

цветка был глубоко символистичен.  Философская идея «великого в малом» 

выражалась в том,  что одна ветка, один цветок или птица как бы вмещали в 

себя всю Вселенную.  

     Японская живопись – один из наиболее древних и изысканных  видов 

искусств. Для нее, как и для литературы, характерно отведение ведущего 

места природе и изображение ее в качестве божественного начала. 

     В 14-16 веках развивается стиль суми-э (монохромная живопись тушью). 

     Начало данному направлению было положено в 13 веке, когда в Японию 

прибыли китайские монахи для изучения древней литературы. Они принесли 

с собой частичку китайской культуры, а именно живопись тушью, которую 

японцы назвали суми-э, или суйбоку. На протяжении столетия суми-э 

практически не имело известности. Настоящий расцвет данного 
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стиля произошел в 14 веке в эпоху Муромати. Направление пейзажной 

живописи занимает свое место среди классических образцов культуры и 

продолжает свое развитие до сих пор. Суми –э стало самым популярным 

направлением среди японских художников, поистине нетленной классикой 

мирового культурного наследия. Неизменный сюжет – монохромные горы и 

водоемы. 

      Важной деталью является то, что сам по себе пейзаж – это не реальное 

отображение какого-либо участка местности, а собственное творение автора. 

С древнейших времён живопись для японцев – это созерцание, стремление 

познать законы  вселенских процессов, природы, существования 

человеческого общества. Средневековая японская культура уделяла 

внимание космогонии как основополагающей идее величия божества, 

единства этого мира. Так мотив пейзажа стал выражением этой идеи, что 

привело к доминированию панорамы. Отсюда берут начало характерные 

композиционные приёмы — совмещение нескольких точек зрения 

(«рассеянная перспектива»), позволяющих воспринимать пейзаж панорамно, 

как бы сверху; применение очень высокой линии горизонта, дающей 

возможность просмотреть, ощутить глубинность пространства.  

    Японские художники активно пользовались приемами воздушной 

перспективы: тщательно проработанный передний план, более интенсивный 

по тону;  дальний план, тонущий в пелене  размытых туманных облаков. 

    Японские средневековые художники были мудрецами и каллиграфами. 

Они разработали целую систему графических образов, которые выражали 

смысл философских категорий. Таким образом, каждый штрих, размыв туши, 

цвет и элемент пейзажа глубоко осмысливался художником и занимал своё 

место в композиционном строе картины.        

      Пейзажная живопись стала своеобразной, визуальной формой 

размышления о смысле бытия и выражения философских истин. 

     Японский пейзаж изображает окружающую действительность в виде 

безграничного, одушевленного и многогранного мира, в котором невидимо, 

но ощутимо присутствует единое, великое и могущественное Божество. 

     Творчество средневековой Японии основано на теме духовности в 

понимании ее единения с природой. Произведения суйбоку погружают 

зрителя в философские размышления, побуждают к  внимательному 

созерцанию и помогают ощутить единение с природой.  Монохромная 

живопись тушью – цельная, сдержанная и лаконичная, где каждый штрих 

осознан и не случаен, оказывает самое благоприятное влияние на 

психологическое состояние человека. 

3. Завершение урока (5 мин.). 
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«РАБОТА С ЯРЛЫКАМИ» 

 

К. М. Дворникова, 

Педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

МОАУ ДО ЦРТДЮ «Лабиринт» г. Кирова 

 

В статье представлен отрывок методической разработки главная идея, 

которой заключается в том, что современные дети все чаще проявляют 

озлобленность и агрессию друг к другу. Их поведение может основываться 

на социальном статусе жертвы, ее материальном благополучии, 

национальности, физическом или психическом отклонении личности. В ходе 

выполнения специальных упражнений, ролевых игр и участия в «горячих» 

дискуссиях подростки, примерив на себя разные социальные роли, поговорят 

о стереотипах и ответят на вопрос: Как часто мы думаем о людях хуже, чем 

они есть на самом деле? 

Ключевые слова: профилактика экстремизма, толерантность, 

стереотипы 

 

"WORKING WITH LABELS» 

 

K. M. Dvornikova 

Organizer, teacher of continuing education of the Center for the Develop-

ment of Creativity of Children and Youth "Labyrinth",  Kirov 

 

The  methodological development is based on the idea that modern children 

are increasingly angry and aggressive towards each other. Their behavior may be 

based on the victim's social status, material well-being, nationality, or physical or 

mental disability. In the course of performing special exercises, role-playing games 

and participating in "hot" discussions, teenagers will try on different social roles, 

talk about stereotypes and answer the question: How often do we think of people 

worse than they really are? 
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Topics: prevention of extremism, tolerance, stereotypes 

 

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как 

компоненты профессиональной подготовки являются неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Молодежь, как самая социально 

незащищенная группа населения, более всего поддающаяся внешнему 

воздействию является наиболее активным объектом экстремистской 

деятельности. 

Образовательная система как один из важнейших социальных 

институтов способна в большей степени повлиять на формирование 

личности молодого поколения. Внедрение современных видов деятельности 

в сфере профилактики экстремизма в образовательную деятельность имеет 

огромный потенциал и будет способствовать решению следующих задач: 

 развитие в молодежной среде осуждения и неприятия агрессии и 

нетерпимости; 

 развивать умения решать проблемы не конфликтным путем; 

 развивать доброжелательное отношение к культурным и 

религиозным различиям [1]. 

Методическая разработка «Работа с ярлыками» имеет огромный 

потенциал по наполняемости занятий в зависимости от темы урока, 

желаемой цели и решения конкретных задач. 

Изначально данное мероприятие было разработано, как открытое 

занятие для подростков на Дне открытых дверей в ЦРТДЮ «Лабиринт», 

после мероприятие было апробировано на городском фестивале «Город без 

жестокости» в форме профилактического мероприятия для 

старшеклассников школ города Кирова, и в настоящее время ежегодно 

проводится для воспитанников Центра в преддверии международного Дня 

толерантности.  

В работе представлен отрывок мероприятия во время, которого 

подростки не только применяют на себя социальные роли, но и знакомятся с 

различными профессиями. 

Ход занятия 

ребята и педагог сидят в кругу 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, меня зовут ______________ я 

рада приветствовать вас на занятии, которое посвящено «Работе с 

ярлыками». Прежде чем мы приступим к обсуждению этой важной темы, 

предлагаю нам познакомиться. Но знакомиться мы будем не обычно. 

Внимательно посмотрите друг на друга в течение 15 секунд и подумайте, что 

Вас отличает от присутствующих в этом классе.  

ребята по очереди называют свое имя и то, что их отличает 

Например: Меня зовут Ксюша и у меня голубые глаза (светлые волосы, 

смуглая кожа, я говорю с акцентом, я другой национальности, веры 

исповедания, я один в кедах и т.п.) 
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Ведущий: Спасибо за ваши ответы. Сейчас мы увидели, как много у 

нас отличий. Они могут касаться внешнего вида, привычек, поведения и т.п., 

но всех нас объединяет то, что мы живем в одной стране, учимся в одной 

школе, гуляем по одним и тем же улицам, смотрим одни и те же фильмы, 

читаем книги и т.п. У нас есть различия, но общего намного больше. 

Вопрос: Скажите, как вы понимаете слово ярлык? 

ответы ребят 

Ярлык – это устойчивое выражение, мнение, которое высказывают и 

«наклеивают» на человека из-за его поведения, каких-либо отличий, которые 

не нравятся окружающим. Ярлык – это всегда обидно, больно, неприятно.  

Ведущий: Сейчас мы сыграем в одну игру. Для этого нам понадобится 

малярный скотч или бумажные стикеры, ножницы и маркер. 

Игра  «Лейблы» 

Цель игры: введение в тему стереотипы – демонстрация существующих 

в обществе стереотипов по отношению к различным группам людей, 

профессиям. 

5 минут - ведущий дает инструкции участникам: 

На конференцию (семинар) приехали представители различных 

организаций со всего мира. Никто не знает друг друга. Людей расселяют по 

трехместным номерам, и каждый может узнать информацию о 

потенциальном соседе по лейблу (наклейке) на лбу, которая говорит либо о 

его социальном статусе, либо о профессии. Носитель наклейки не должен 

знать о содержании надписи на лбу. 

Исходя из надписи на наклейки, участник домысливает о 

предполагаемом характере носителя лейбла, его наклонностях и выбирает 

себе 2 соседей. При формировании тройки необходимо, чтобы было согласие 

всех трех человек. 

Участники должны перемещаться, общаться, чтобы найти 

потенциального соседа и договориться с ним о проживании в одном номере. 

Ведущему необходимо обратить особое внимание участников на то, 

что нельзя озвучивать наклейки других участников игры и подсматривать 

собственную наклейку. 

По завершению игры ведущий проводит опрос участников. 

Рекомендации ведущему: 

5 минут – ведущий прикрепляет на лоб каждому из участников 

табличку с названием профессии, статуса или социальной группы, так чтобы 

носитель не знал о содержании своей наклейки на лбу. 

5 минут – участники ищут себе соседей для проживания в трехместном 

номере, активно общаясь с окружающими. Тема разговора произвольная, но 

сам разговор нацелен на то, чтобы найти потенциального соседа и 

договориться с ним о проживании в одном номере. 

15 минут – завершить упражнение, провести обсуждение: 

Рекомендации ведущему: 

Ведущий наблюдает за процессом игры, дает разъяснения. Как только 

тройки будут сформированы, ведущий проводит обсуждение упражнения. 
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Обсуждение лучше начать с тех участников, которые не смогли найти себе 

соседей. Затем по очереди опросить по очереди сложившиеся тройки. После 

опроса тройки зачитать надписи на наклейках. 

Вопросы для обсуждения всей группой: 

 Были ли участники, которым отказывали? Если да, что Вы при 

этом чувствовали? 

Вопросы к сформировавшимся группам: 

 Как сформировалась Ваша группа? 

 По каким характеристикам Вы выбирали себе соседей? 

Рекомендации ведущему:  

В ответах участников предполагается увидеть влияние устоявшегося 

отношения (стереотипов) к тем или иным профессиям, социальным ролям. 

Полученные результаты позволят перейти к обсуждению стереотипов и их 

влияния на восприятие, и поступки людей, СМИ, политику, общества в 

целом по отношению к различным социальным группам населения, в том 

числе и к людям с другой верой исповедания.  

Примеры социальных ролей: пенсионер, мигрант, бомж, наркоман, 

иностранец, полицейский, каратист, ученый, депутат, мэр, студент, рабочий, 

блоггер и т.д. 

Ведущий подводит итоги – 5 минут 

Стереотип – это устойчивое представление о ком-либо или о чем-либо 

основанное на жизненном (личном) опыте или отсутствии его. Стереотипы 

формируются, как правило, с детства и в большей или меньшей степени 

присутствуют у всех людей. Часто стереотипы бывают широко 

распространенными. Например: «гаишник-взяточник», «чиновник-волокита, 

бюрократия» [2]. 

Важно просить участников предлагать свои ассоциации, связанные со 

стереотипами. Это позволит расположить ребят к разговору, услышать и 

обсудить социально значимую проблему, создать атмосферу живого 

общения. 

Выполняя упражнение, мы увидели влияние бытующих стереотипов на 

наши действия. В повседневной жизни стереотипы оказывают влияние на 

наши поступки и поступки других по отношению к нам на разных уровнях. 

Например, они могут повлиять, как на действия и отношения ближайшего 

окружения (родители, соседи, одноклассники и т.д.), так и на разработку 

государственных программ. 
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В статье анализируется учение Иммануила Канта о диететике, как 

искусстве предотвращать болезни, в отличие от терапии — искусства их 

лечить. Основой соматического здоровья великий мыслитель считает 

нравственный образ жизни, соответствующий голосу совести человека. 

Именно тенденция нивелирования значения духовной, нравственной чистоты 

общества является, по мысли философа, ключевой общечеловеческой 

проблемой. Поэтому сегодня, когда молчание СМИ и общества в целом о 

значимости нравственного и духовного здоровья человека становится 

нормой, как никогда важно и существенно необходимо обращение к трудам 

Иммануила Канта, к его учению о диететике. 
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The essay presents the teaching of Immanuel Kant about dietetics as the art of 

preventing diseases, as opposed to therapeutics — the art of treating them. The 

great thinker considers the basis of somatic health to be a moral way of life that 

corresponds to the voice of a person's conscience. According to the philosopher, 

the tendency to level the value of spiritual and moral purity of society is a key uni-

versal problem. Therefore, today, when the silence of the media and society as a 

whole about the importance of moral and spiritual health of a person becomes the 

norm, it is more important and essential than ever to refer to the works of Immanu-

el Kant, to his teaching about dietetics. 

 

Topics: dietetics, Immanuel Kant, healthy lifestyle, public health, spiritual 

health. 

 

В современном мире проблема здоровья – одна из ключевых 

междисциплинарных проблем. Ученые разных областей знания пытаются 

понять и описать законы, по которым функционирует организм человека, 

выявить какой должна быть жизнь человека, чтобы он жил долго и 

счастливо. Однако в меньшей степени уделяется внимание следующим 

вопросам: что есть здоровье, как его понимать, что есть здоровый образа 

жизни, кто является субъектом здорового образа жизни? Эти вопросы не 

являются риторическими, пустыми, так как от ответа на них зависит то, что 

мы будем лечить и то, как мы будем лечить. Ученый П. И. Калью собрал 79 

определений здоровья, сформулированных в разных странах мира, при этом, 

как следствие, мы наблюдаем существование разных моделей описания 

здорового образа жизни, и совершенно разных методик, способов к его 

достижению [1]. В связи с поставленной проблемой, существенно 

необходимым видится обращение к философии. В нашей статье мы делаем 

акцент на философии Иммануила Канта, так как именно в ней, на наш взгляд, 

мы сможем найти ключ к разрешению указанных вопросов. 

Иммануила Канта можно считать первым философом, кто 

сформулировал проблему понимания здорового образа жизни. Именно он 

ввел в философию понятие «диететика», которое нельзя путать с 

диетологией, областью знания, изучающей вопросы питания. Диететика – 

более широкое понятие, которое Кант определил как науку о здоровом 

образе жизни. Само это слово происходит от греческого существительного 

«δίαιτα», которое буквально означает «образ жизни, быт», в более узком 

смысле – «предписанный врачами образ жизни». Глагол «διαιτάω» 

переводится как «лечить, в т. ч. лечить диетой». 
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Кант полагал, что человек должен жить так, как он устроен. Здоровый 

образ жизни человека есть жизнь соответственно с природой. А человек, как 

доказал Кант, принадлежит сразу двум мирам: умозрительному 

(ноуменальному) – своим духовным и моральным бытием, и эмпирическому 

(феноменальному, чувственному) – своим физическим существованием. 

Следовательно, как полагал Кант, здоровье человека в целом определяется не 

только как физическое здоровье, но и как духовное здоровье. Согласно 

Канту, если человек болен нравственно, то значит он не ведет здоровый 

образ жизни, так как душа, один из аспектов его бытия, повреждена и болеет. 

Здоровье не то, что можно чувствовать, потому что можно нравственно 

болеть, но не чувствовать этого «недомогания». Поэтому «философия есть 

здоровье разума (status salubritatis), в этом ее воздействие», она «должна 

(терапевтически) воздействовать как лекарство (material medica)»[2]. 

Диететику Кант понимал, как «умение предотвращать болезни, в отличие от 

терапии, которая стремится их лечить» [4]. Как писал Кант, «именно 

моральность, а не рассудок есть, то, что делает человека человеком». 

Поэтому Кант говорит о необходимости «этической гимнастики», 

упражнении в добре, как подлинного здорового образа жизни человека[4]. По 

Канту, если медицина и государство призваны заботится о телесном 

благосостоянии человека, то философия – о духовном состоянии человека. 

Действительно, когда мы говорим о философии здорового образа 

жизни, мы не должны забывать о том, что здоровье человека, его счастье 

определяются не только внешним, но и внутренним, моральным здоровьем. 

Как мы увидели из приведенных цитат нравственный образ жизни является 

превентивной, предупреждающей мерой для предотвращения соматических 

болезней. Нравственный образ жизни – это иммунитет человека, который 

сохраняет его от пагубных последствий пороков современного общества: 

пьянства, убийства, самоубийства, полового разврата и болезней с ним 

связанных, игромании, депрессий и психозов. Здоровый образ жизни 

формирует здоровье-сберегающее поведение личности: научиться 

справляться со стрессами, переживаниями, правильно питаться, избавиться 

от вредных привычек, приучить себя к режиму дня, начать делать зарядку, 

проявлять двигательную активность, получить информацию по вопросам 

здоровья. Нравственный человек не только сохраняет свое здоровье, но о 

заботиться и здоровье ближних: аккуратность в словах, сдержанность в 

проявлении своих негативных чувств, сочувствие и жертвенное служение 

ближним – все это сохраняет и психическое, и телесное здоровье ближних. 

Здоровье – категория не только медицинская, биологическая, но и 

моральная. Вопросы физического здоровья нации неотделимы от здоровья 

духовного, нравственного. Здесь необходимо опираться на понятие 

«общественное здоровье». Поэтому именно в сфере культуры, в средствах 

массовой информации, должны озвучиваться и транслироваться идеалы 

сострадания, милосердия, уважения к старшим, заботы о младших, идеи 

бесценности и уникальности человеческой жизни, ценности толерантности. 

Современная культура должна не только информировать и развлекать, но и 
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учить, нацеливать, заставлять размышлять. Таковы, на наш взгляд, 

некоторые направления развития культуры здорового образа жизни в 

современном обществе. 
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Организация профориентации в  школе и в вузе во многом зависит от 

осведомленности будущих абитуриентов о содержании будущей профессии, 

профессиональном пути выдающихся врачей, духовно-нравственных и 

профессиональных качествах врача, истории медицинского образования. 

Знание биографии врачей, которые достигли высот в сфере своего дела, их 

выдающаяся деятельность, становление в профессии врача и достижения, 

благодаря которым они прославились – это необходимые условия 

успешности будущей профессиональной ориентации абитуриентов, которые 

имеют намерение поступать в медицинский вуз.  

Кроме того, приобщение абитуриентов к истории развития медицины и 

деятельности знаменитых врачей является неотъемлемой частью расширения 

кругозора студентов и будущей специализации в их профессиональной 

сфере.  

В качестве целевой аудитории нами были выбраны слушатели 

подготовительных курсов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России. 

Условно мы выделили три уровня сформированности знаний о выдающихся 

врачах, в частности, о биографии нашего выдающегося земляка А.Н. 

Бакулева и дали их основные характеристики: 

1. Высокий уровень: будущие абитуриенты могут перечислить не 

менее 7-10 выдающихся врачей в истории медицин;  назвать их вклад и 

охарактеризовать наиболее яркие события биографии; могут привести 

пример врача, который может являться для них примером; могут 

охарактеризовать деятельность А.Н. Бакулева. 

2. Средний уровень: могут перечислить 3-5 примеров деятельности 

выдающихся врачей в истории медицины, охарактеризовать достаточно 

полно деятельность хотя бы 1-2 врачей, привести примеры врачей-

современников с которых они могли бы брать пример; могут привести факты 

из биографии А.Н. Бакулева 



87 

 

3. Низкий уровень: с трудом могут перечислить выдающихся 

врачей из истории медицины, не могут  привести примеры их деятельности: 

не знают  (в общих чертах знают) биографию А.Н. Бакулева). 

    Далее нами была разработана анкета (Приложение 1) и в рамках 

интервьюирования задавались дополнительные уточняющие вопросы. В 

исследовании приняло участие 100 будущих абитуриентов медицинских 

вузов, посещающих подготовительные курсы. 

     Таким образом, мы сделали вывод,  что основная часть будущих 

абитуриентов имеет средний уровень знаний у деятельности выдающихся 

врачей современности, их вкладе в медицину и деятельности выдающегося 

уроженца вятского края  А.Н. Бакулева. Данные представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Уровень сформированности знаний о деятельности выдающихся 

врачей будущих абитуриентов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава 

России ( 2019 год) 

№ Уровень % 

1 Высокий 11% 

2 Средний 79% 

3 Низкий 10 % 

  Преобладание среднего уровня ( фактически одинаковый процент 

опрошенных, обладающих низким и высоким уровнем) позволяет сделать 

вывод о необходимости активизации деятельности по использованию 

интересных фактов из биографии выдающихся врачей, в частности, нашего 

земляка А.Н. Бакулева в формировании представлений о будущей профессии 

, профессиональном и личностном облике врача.  

     Представляется необходимым изучить более подробно биографию 

А.Н. Бакулева и разработать иллюстративный материал , способствующий 

популяризации знаний о нашем земляке среди будущих абитуриентов 

ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России. Большая часть 

респондентов (99%)  выразила желание подробнее ознакомиться с 

биографией А.Н. Бакулева в рамках внеклассной работы, специальных 

мероприятий (бесед), экскурсий.  

Мы решили реализовать основную задачу исследования изучить 

биографию А.Н. Бакулева, представить ее в иллюстративном виде 

(мультимедийная презентация) и разместить в социальных группах 

абитуриентов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России (иных 

социальных сетях.)  

       

Биография А.Н. Бакулева как средство профориентации в 

медицинскую профессию 

Деятельности А.Н. Бакулева посвящены многочисленные труды, но 

наибольшую ценность представляет работа  известных врачей, в том числе в 

изучении истории медицины, а именно  Л.А. Бокерия , С.П. Глянцева : 
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Научная школа академика Н.А. Бакулева (Аналлы хирургии. 2015.№3.-с.47-

56), в которой дано описание и биографии известного врача, и его вклад в 

развитие кардиохирургии и его педагогическая работа в деле подготовки 

врачей. 

Александр Бакулев родился 25 ноября 1890 года в деревне 

Невениковская Слободского уезда Вятской губернии (современный 

Слободской район Кировской области) в крестьянской семье. В семье было 

11 детей, и в доме никто не бездельничал, всем находилась работа. Мама и 

сестры выращивали лен, обрабатывали его, пряли пряжу, ткали холсты, 

обшивали, одевали всю большую семью, ну а мальчикам и отцу приходилось 

много работать по хозяйству - на усадьбе, на сенокосе. С восьмилетнего 

возраста А. Н. Бакулев был занят, как он говорил, непосильным 

крестьянским трудом. Александр Николаевич вспоминает: «Разная тогда 

требовалась помощь от нас, мальцов: вывоз навоза, полевые работы, загрузка 

возов во время жатвы... Мальчишкам все казалось легко и весело. На 

лошадях, даже на нагруженных сеном возах старались обогнать друг». 

Его способности приметила учительница земского училища Градислава 

Кирилловна Орешникова. Она и начала постепенно готовить способного 

мальчика к поступлению в гимназию. Отец был категорически против учебы, 

вначале и слышать не хотел о гимназии, в хозяйстве нужны были рабочие 

руки. Союзником учительницы стал дед мальчика по линии матери Федор 

Васильевич Осетров. Совместными усилиями сумели убедить отца. 

Испытания прошли успешно, он был принят на бесплатное обучение. В 

гимназии Александр учился прилежно.  

С 4 класса начал подрабатывать, помогать отстающим в учебе. И жить 

стало легче, репетитора где кормили, где платили немного. Потом, в своих 

воспоминаниях по этому поводу, Александр Николаевич писал: «За один 

обед в день и один рубль в месяц репетировал двух сыновей вятского 

купца...» На каникулы уезжал в деревню и все лето помогал отцу в поле и на 

сенокосе [6]. Уже в старших классах гимназии Александр твердо решил стать 

врачом. С детства видел он, как болезни безжалостно косят людей, как 

умирают детишки, лишенные медицинской помощи. В 1911 году он окончил 

гимназию, получил аттестат зрелости, дающий право для поступления в 

университет. Ближайшим университетским городом была Казань. Но прошла 

молва, что во вновь открывшемся Саратовском университете хорошие 

профессора. Также выяснилось, что житьё там гораздо дешевле, чем в 

Казани. А. Н. Бакулев решил поступать туда.  

Саратовский университет не обманул ожиданий молодого студента-

медика. Состав профессоров действительно был сильный, и, пожалуй, самой 

яркой фигурой среди них был профессор хирургии С. И. Спасокукоцкий, 

который и понравился Бакулеву больше всех [6]. 

С первого курса он мечтал о хирургии. Александр помнил завет 

великого Н.И. Пирогова: «Путь в хирургию лежит через анатомический 

театр». Потому первые два года он с особым старанием изучал анатомию. На 

3 же курсе стал самым внимательным слушателем лекций Спасокукоцкого, 
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аккуратно посещал его клинику, не пропускал ни одной операции. Началась 

Первая мировая война. Бакулев, к тому времени студент 4 курса, в свободные 

от лекций часы работал фельдшером и хирургическом госпитале, делал 

перевязки, помогал при операциях. А летом следующего года, когда на 

фронте возникла острая нужда в медиках, его призвали в армию в качестве 

зауряд-врача.  

Он работал в инфекционном и терапевтическом госпиталях, был 

младшим врачом полка, служил в ударном батальоне, где вместе с солдатами 

ходил в разведку. За храбрость был награжден орденом. Сравнительно 

поздно, в возрасте 30 с лишним лет, он стал обучаться хирургии в 

госпитальной клинике Саратовского университета у профессора Сергея 

Ивановича Спасокукоцкого.  

Не случайно в 1926 г. один из немногих вслед за учителем А.Н. 

Бакулев переехал в Москву и стал работать ассистентом, а затем - доцентом 

кафедры факультетской хирургии имени ее основателя, профессора Федора 

Александровича Рейна 2-го МГУ, которой пригласили заведовать 

Спасокукоцкого. Мало кому известно, что одно время А.Н. Бакулев 

подрабатывал хирургом Мытищинской городской больницы. В те годы его 

научные интересы касались многих проблем, которые разрабатывала клиника 

С.И. Спасокукоцкого – хирургии пищевода и желудка, легких и перикарда, 

12-перстной кишки и почек. Особенно его увлекала становившаяся 

самостоятельной дисциплиной нейрохирургия. 

 В 1935 г. causa honore А.Н. Бакулев получил кандидатскую степень, а в 

1939 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Консервативное лечение 

абсцессов мозга (пункциями)», в которой одним из первых в мире обосновал 

закрытый способ лечения гнойников головного мозга. Одновременно А.Н. 

Бакулев был консультантом по хирургии Главного управления 

эвакогоспиталей Москвы и в течение 1942 г. заведовал кафедрой общей и 

военно-полевой хирургии 1-го Московского медицинского института. В 

военные годы он разработал ряд операций на спинном мозге, способ 

надлобкового свища при ранениях поясничного отдела позвоночника и 

глухой шов проникающих ран головы. В 1956 г. Распоряжением Совета 

Министров СССР такой институт, названный Институтом грудной хирургии 

АМН СССР, был создан, а его директором был утвержден 66-летний 

Бакулев. С этого времени для него начался новый отсчет времени, 

спрессованный в несколько лет. Требовалось в кратчайшее время решить 

сразу несколько задач: найти помещение для нового института, создать 

коллектив, наладить научные исследования и широким, как тогда говорили, 

фронтом начать операции на легких, пищеводе, сердце и магистральных 

сосудах, которые к тому времени уже делались в нескольких клиниках 

страны.  

При этом Бакулев, с детства приучивший себя добиваться 

максимального результата, поставил перед собой цель не только опередить 

коллег, но и доказать лидирующую роль нового института в решении этих 

проблем. В последующем он был преобразован в Институт сердечно-
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сосудистой хирургии. Организатор института, Бакулев до конца жизни 

оставался его научным руководителем.  

В 1957 году Александр Николаевич был удостоен Ленинской премии за 

научные исследования по приобретенным и врожденным порокам сердца. 

Вслед за Бакулевым хирургическим лечением пороков сердца начали 

заниматься многие клиники страны. Этот раздел хирургии стал быстро 

развиваться. 

    Таким образом, на протяжении 45-летней хирургической и научной 

деятельности, начавшейся в 1922 г. в Саратове, А.Н. Бакулев внес очень 

весомый вклад в развитие нескольких направлений хирургии: 

1922-1939 гг. - в хирургию органов брюшной полости: дуоденальная 

непроходимость (этиология, клиника и оперативное лечение); хирургия рака 

кардиального отдела желудка и пищевода (операция замещения пищевода 

желудочной трубкой, способ эзофагоеюностомии и др.); 

1922-1939 гг. - в хирургию головного мозга: диагностика абсцессов 

мозга и лечение их пункциями, докторская диссертация (1939 г.); 

1922-1952 гг. - в хирургию перикарда: диагностика и лечение 

слипчивого перикардита - самый большой опыт в стране (1930-е гг.); 

1941-1945 гг. - в военно-полевую хирургию и нейрохирургию: способы 

лечения огнестрельных ранений черепа, позвоночника, головного и спинного 

мозга, первичный шов ран головы; 

1946-1958 гг. - в грудную хирургию: клиника, диагностика и лечение 

хронических гнойных заболеваний легких, техника операций на легких - 

первая в стране пульмонэктомия при гнойном поражении легкого (1946 г.), 

Сталинская премия (1947 г.), монография (1949 г.), создание Института 

грудной хирургии АМН СССР и руководство им (1956-1958 гг.); 

1948-1967 гг. - в хирургию сердца и магистральных сосудов: клиника, 

диагностика и хирургическое лечение врожденных и приобретенных пороков 

сердца, заболеваний аорты и ее ветвей - несколько монографий, Ленинская 

премия (1957 г.), научное руководство Институтом сердечно-сосудистой 

хирургии АМН СССР (1961-1967 гг.) [4]. 

Под руководством А.Н. Бакулева многие (более 70) врачи Советского 

Союза внесли огромный вклад в развитие медицины. Защитив докторские и 

кандидатские диссертации, например, Амиров Фазыл Файзрахманович (1914-

1979): Пластика дефектов трахеи и бронхов в эксперименте. Москва-

Ташкент; 1959; Березов Юлий Ефимович (1921-1980): Хирургическое 

лечение рака кардии и грудного отдела пищевода. Харьков; 1957; Бредикис 

Юргис Юозович (р. 1929): Электрическая стимуляция сердца. Каунас; 1963; 

Власова Е.Ф. Лечение боевых повреждений позвоночника и спинного мозга. 
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М.; 1957; Гарин Н.Д. Создание аппаратов НИИЭХАиИ и применение их при 

резекции легких. М.; 1959 и многие другие. 

Уникальную возможность использования музейной педагогики в деле 

становления будущего врача даёт музей-усадьба А. Н. Бакулева в г. 

Слободском Кировской области, которая открылась к 100-летию со дня его 

рождения - 20 декабря 1991 года в деревне Бакули. Это единственный 

медицинский музей в области. Специальный раздел музея посвящен истории 

развития здравоохранения в городе Слободском и районе. Оба этажа здания 

объединяет большой актовый зал, в центре которого установлен бюст А.Н. 

Бакулева работы московского скульптора А. Грибанова. Здесь также 

приносят клятву Гиппократа. Он располагается в доме, где родился и провел 

детские годы выдающийся ученый, хирург, видный общественный деятель, 

академик А.Н. Бакулев. Это двухэтажный дом с подворьем, в котором жила 

большая крестьянская семья Бакулевых (памятник истории и культуры РФ). 

Уникальна планировка экспозиции крестьянской избы: многочисленные 

комнатки, детские, спаленки, гостевые. 

Здесь вся его научная деятельность великого врача, его труды, 

экспонаты переданные музею супругой академика Валентиной Петровной. 

Здесь и большая семья Бакулевых. 

В музее собраны уникальные коллекции предметов сельского быта и 

ремесел, подлинные вещи семьи Бакулевых, документальные материалы, 

медицинское и хирургическое оборудование, а также научные труды 

именитого земляка и его последователей. Усадебный комплекс музея 

включает: надворные постройки, мельницу, баню, действующую кузницу, 

сельхозпавильон. К юбилейным датам со дня рождения академика А.Н. 

Бакулева - проводятся Бакулевские чтения, собирающие не только 

родственников академика, приехавших из Москвы, других городов, и даже 

из-за границы, но и ведущих кардиологов России во главе с Лео 

Антоновичем Бокерия, директором научного центра сердечно-сосудистой 

хирургии Российской Академии Медицинских Наук (Москва). 

    Таким образом, изучение биографии А.Н. Бакулева, для 

абитуриентов ФГБОУ ВО Кировского ГМУ  Минздрава России и других 

медицинских вузов страны, является важным шагом на пути выбор 

профессии. Данная работа поможет сориентироваться и познать биографию 

выдающегося врача ХХ века А.Н. Бакулева.   Заинтересованные его 

историей, многие становятся его последователями, особенно это характерно 

для подростков, которые собираются поступать в медицинские вузы.  

    Изучение жизненного пути А. Н. Бакулева может  сыграет огромную 

роль в профориентации в медицинскую профессию. Благодаря ему, 

медицинские вузы выпустили уже не одно поколение профессиональных 

кардиохирургов [6]. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Е. В. Кузнецова, 

заместитель декана педиатрического факультета, 

старший преподаватель кафедры социальной работы 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ, г. Киров, Россия 

 

Проблема гражданско-патриотического воспитания в сегодняшних 

условиях является одним из приоритетов государственной пסлитики в 

 סгסтическסвания. В статье говорится о значении патриסбразס бластиס

вסспитания студенческסй мסлסдежи, раскрывается סпыт прסведения 

куратסрских часסв как סднסй из фסрм патриסтическסгס вסспитания студентסв 

медицинскסгס университета.  
 

Ключевые слסва: гражданскס-патриסтическסе вסспитание, студенческая 

мסлסдежь, куратסрские часы. 

 

https://rodnaya-vyatka.ru/places/95866
https://rodnaya-vyatka.ru/places/95866
http://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/usadba-akademika-bakuleva.html
http://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/usadba-akademika-bakuleva.html


93 
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The prסblem סf civic-patriסtic educatiסn in tסday's cסnditiסns is סne סf the 

priסrities סf state pסlicy in the field סf educatiסn. The article talks abסut the 

impסrtance סf patriסtic educatiסn סf students, reveals the experience סf cסnducting 

curatסrial hסurs as סne סf the fסrms סf patriסtic educatiסn סf students סf a medical 

university. 

 

Tסpics: civic-patriסtic educatiסn, student yסuth, curatסrial hסurs. 

 

Фסрмирסвание сильнסгס, прסцветающегס гסсударства зависит סт 

урסвня нациסнальнסгס самסсסзнания егס граждан, סт тסгס, смסжет ли 

бסльшинствס населения с гסрдסстью סтнести себя к סпределеннסй 

этническסй и гסсударственнסй סбщнסсти, сסхранить культурные традиции 

свסей страны. 

Осסбую рסль в станסвлении сильнסгס гסсударства играет мסлסдежь 

как бסлее динамичный пласт населения, как тסт сסциальный слסй, סт 

кסтסрסгס зависит будущее страны. При этסм мסлסдежи, как סсסбסй 

сסциальнס-демסграфическסй группе, свסйственны такие качества, как 

сסциальная мסбильнסсть, סткрытסсть мышления, а также неустסйчивסсть 

взглядסв на жизнь, вариативнסсть в ценнסстных приסритетах. 

Студенчествס является סднסй из самых уязвимых вסзрастных групп 

сסциальнס-активнסгס населения, пסдверженных прסпаганде различных 

экстремистских группирסвסк и насаждению жизненных псевдסценнסстей. 

Этס סпределяет важнסсть и приסритетнסсть фסрмирסвания патриסтическסй 

грамסтнסсти студентסв. 

Целью даннסй рабסты является разрабסтка рекסмендаций пס 

прסведению куратסрскסгס часа как סснסвнסй фסрмы патриסтическסгס 

вסспитания студентסв в медицинскסм университете. 

Выступая важнейшим фактסрסм духסвнס-нравственнסгס станסвления 

и развития личнסсти, патриסтическסе вסспитание является סснסвסй 

фסрмирסвания менталитета челסвека, егס гражданственнסсти, прסявляемסй 

в системе סснסвסпסлагающих ценнסстей. Онס предסпределяет целевые 

устанסвки пסведения граждан, направленные на служение интересам страны, 

гסтסвнסсти защищать ее вплסть дס самסпסжертвסвания. Базסвые категסрии 

патриסтическסгס вסспитания сסставляют стержень и нравственную סснסву 

личнסсти, סпределяют сегмент ее фסрмирующегסся сסзнания. 
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Пסскסльку именнס в высшем учебнסм заведении прסдסлжается 

прסцесс втסричнסй сסциализации мסлסдежи, важнסй задачей медицинскסгס 

университета является целенаправленнסе вסздействие на этסт прסцесс. 

Задачей медицинскסгס ВУЗа станסвится активация סснסвных жизненных 

ценнסстей и приסритетסв студентסв, фסрмирסвание, как активнסгס багажа 

знаний, так и סснסвных ценнסстей челסвека и гражданина, в тסм числе 

ценнסстей патриסтизма. 

Для активизации патриסтическסгס вסспитания ВУЗы имеют все 

вסзмסжнסсти: мнסгססбразие учебных дисциплин, участие в деятельнסсти 

 стиסтветствующей деятельнססрганизаций, а также в сס бщественныхס

различнסгס рסда мסлסдежных движений, акций, инициатив, кסнкретных 

мерסприятий и т.д. 

Следует סтметить, чтס рабסта, связанная с вסспитанием студенческסй 

мסлסдежи в медицинскסм университете дסлжна базирסваться на следующих 

 :вных принципахסснס

 бщества иס спитания развитиемסв סгסтическסсть патриסвленнסбуслס -

прסисхסдящими в нем сסбытиями; 

- принцип преемственнסсти, предпסлагающий סсуществление связи 

фסрм, сסдержания и метסдסв вסспитания, реализующими всеми звеньями 

 ;ванияסбразס

 в, средствסв, приемסдסдержания метסрм, сסсть фסвленнסбуслס -

патриסтическסгס вסспитания индивидуальными סсסбеннסстями 

 ;бучающихсяס

- диалектическסе единствס и סрганическая связь между учебным 

материалסм и сסдержанием вסспитательных мерסприятий; 

- интеграция патриסтическסгס вסспитания с другими направлениями 

вסспитательнסй рабסты. 

Таким סбразסм, патриסтическסе вסспитание является частью סбщегס 

вסспитательнסгס прסцесса, представляя сסбסй систематические и 

целенаправленные действия, кסтסрые фסрмируют у мסлסдежи высסкסе 

патриסтическסе сסзнание. Прסцесс патриסтическסгס вסспитания дסлжен 

характеризסваться такими чертами, как системнסстью, планסвסстью и 

пסстסянствסм. 

Именнס пסэтסму סснסвнסй фסрмסй патриסтическסгס вסспитания 

является куратסрствס как незаменимая и эффективная система 

взаимסдействия препסдавателей и студентסв. Она пסзвסляет решать мнסгие 

задачи, в тסм числе סказывать студентам пסмסщь в סбучении и других 

вסзникающих прסблемах, передавать мסлסдежи жизненный סпыт, знания и 

традиции, סказывать סпределеннסе вסздействие на их мирסвסззрение и 

пסведение. 

Пס нашему мнению, куратסрский час выпסлняет следующие 

вסспитательные функции:  

- прסсветительную,  

  риентирующуюס -
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- и направляющую.  

Прסсветительная функция заключается в тסм, чтס тематический 

куратסрский час расширяет круг знаний студентסв пס этике, эстетике, 

 йסтическסрии и другим наукам патриסзнанию, истסбществס

направленнסсти.  

Ориентирующая функция сסстסит в фסрмирסвании у студентסв 

 сти, вסкружающей действительнס бъектамס шения кסтнס סгסпределеннס

вырабסтке у них иерархии материальных и духסвных ценнסстей. Если 

прסсветительная функция предпסлагает знакסмствס с мирסм, тס 

 .ценкуס סриентирующая – егס

Направляющая функция куратסрскסгס часа предусматривает перевסд 

разгסвסра ס жизни в סбласть реальнסй практики студентסв, направляет их 

деятельнסсть. Эта функция выступает как реальнסе вסздействие на 

практическую стסрסну жизни студентסв, их пסведение, выбסр ими 

жизненнסгס пути, пסстанסвку жизненных целей и их реализацию.  

Чаще всегס куратסрский час סднסвременнס выпסлняет все три 

указанные функции. 

Метסдика סрганизации и прסведения куратסрскסгס часа, прежде всегס, 

предпסлагает סпределение егס темы и сסдержания, кסтסрסе в свסю סчередь 

зависит סт целей, задач, вסзрастных סсסбеннסстей студентסв, их סпыта и 

интересסв, места прסведения и времени гסда. 

Мסгут быть предлסжены различные циклы прסведения куратסрских 

часסв патриסтическסй направленнסсти, например, челסвек и челסвеческие 

 еסе, нравственнסспитание, гражданскסе вסтическסшения; патриסтнס

вסспитание; вסпрסсы гסсударства и права и т.д.  

Эффективными фסрмами прסведения куратסрских часסв при 

реализации патриסтическסгס вסспитания являются: 

 риейסс ист סмствסв знакסкурсникסе для первסбязательнס -

вסзникнסвения, станסвления, развития университета, егס места и рסли в 

системе высшегס סбразסвания страны (пסсещение музея истסрии 

Кирסвскסгס ГМУ); 

 йн, жителямиסв с ветеранами вסрганизация встреч студентס -

блסкаднסгס Ленинграда, дающими вסзмסжнסсть пסлучить представление סб 

их высסкסм мסральнסм духе, гסтסвнסсти защищать Рסдину и выпסлнять 

гражданский дסлг; 

- раскрытие связи, преемственнסсти סтечественнסй и мирסвסй науки; 

 бластяхס течественных ученых в различныхס стижениямиסмление с дסзнакס

знаний; 

- сסхранение и преумнסжение традиций жизни университета (день 

рסссийскסгס студенчества, день рסждения Кирסвскסгס ГМУ, день знаний, 

мкдунарסдный день студента, пסсвящение в стденты, прסведение дня 

педиатрическסгס факультета, סрганизация и прסведение дня педиатра, 

пסсвященнסгס междунарסднסму дню педиатра, прסведение סлимпиады пס 

педиатрии, пסсещение музея им. Бакулева в г. Слסбסдскסм). 
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- патриסтическסе вסспитание (день защитника Отечтства, пסсещение 

истסрических музеев, круглый стסл «Отчизны верные сыны ») 

- прסведение встреч с выпускниками факультета, занимающих ведущие 

дסлжнסсти вס всех структурах сферы здравססхранения. 

В заключении стסит סтметить, чтס прסведение таких мерסприятий в 

рамках куратסрскסгס часа не סставляет мסлסдежь равнסдушнסй, 

пסдтверждением чему является все вסзрастающее участие студентסв в 

организации и проведении патриотических мероприятий. Участие студентов 

на деятельном уровне имеет непреходящее значение для воспитания 

молодежи в духе патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам. 
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В статье рассматривается опыт нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников в условиях детского сада через ознакомление их с 

событиями Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
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 Страна, позабывшая свою историю, культуру, традиции                                                                                                          

своих героев обречена на вымирание.  

Толстой Л.Н 

   В детстве человек должен пройти эмоциональную школу —  

школу воспитания добрых чувств. Если добрые чувства не воспитаны  

в детстве, их никогда не воспитаешь.   

Сухомлинский В. А.  

 

      Есть в нашей истории события, над которыми время не властно, но 

чем дальше уходят годы, тем яснее становится их величие. В преддверие 

величайшей даты, семидесятипятилетние Победы в Великой Отечественной 

войне , в нашем детском саду реализуется проект «Никто не забыт – ничто не 

забыто».  

В ходе реализации проекта была разработана дидактическая игра 

«Города – герои».  

Цель игры - познакомить детей подготовительной группы с событиями 

Великой Отечественной войны через путешествие по городам - Героям. 

Собрав, необходимые материалы, а именно: иллюстрации с изображением 

городов – Героев,  памятников и обелисков, мы с детьми сделали первый шаг 

в создании игры.  

Затем нами был сделан фото-коллаж на тему событий Великой 

Отечественной войны, который стал игровым полем. На поле появились 

первые звездочки с названием городов.  

Фотографии тех времен затронули детские души. Они стали задавать 

много вопросов о военных событиях.  Впоследствии была создана картотека 

рассказов о войне и на игровом поле появилась новая звездочка – 

литературная станция.  

На этом работа наша не закончилась, появились на игровом поле  

новые звездочки: 

 -музыкальная станция – прослушивание военных песен; 
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 -творческая станция – изготовление поделок и макетов, рисунки детей, 

раскраски, аппликация, лепка; 

-рассматривание альбомов «Военная техника», «Ордена и медали», 

«Памятники» и «Открытки».  

Неоценимый вклад в создание игры внесли родители воспитанников. 

Совместно с детьми были составлены рассказы о близких людях участниках 

Великой Отечественной войны. Результатом стала  «Красная книга Памяти» 

воспитанников детского сада. 

    Нет в России семьи, которую война обошла стороной. Ветеранов 

участников войны осталось совсем мало, но рассказы навечно остаются в 

памяти подрастающего поколения. 
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В статье рассматривается проблема преодоления вредной для здоровья 

привычки табакокурения, которая распространена и в медицинской среде. 

Решение проблемы предполагает выявление возможностей для изменения 

сложившейся ситуации уже на ранней стадии профессиональной подготовки 

будущих врачей. Для изучения распространённости курения среди 

студентов-медиков была разработана оригинальная анкета, использованная 

при опросе 120 из них с разных курсов. Результаты исследования позволяют 
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оценить остроту проблемы, и стимулируют поиск новых возможностей в 

формировании у студентов-медиков философии здорового образа. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка студента-медика, 

курение, здоровый образ жизни.  
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The article deals with the problem of overcoming the harmful habit of Smok-

ing, which is also common in the medical environment. Solving the problem in-

volves identifying opportunities to change the current situation at an early stage of 

professional training of future doctors. To study the prevalence of Smoking among 

medical students, an original questionnaire was developed, used in the survey of 

120 of them from different courses. The results of the study allow us to assess the 

severity of the problem, and stimulate the search for new opportunities in the for-

mation of a healthy lifestyle philosophy among medical students. 

 

Topics: professional training of medical students, smoking, healthy lifestyle. 

 

Введение. Курение является социальной проблемой, которая касается не 

только курящих. Если для тех, кто курит, при определённых обстоятельствах 

и непосредственной угрозе здоровью и даже жизни, проблемой становится 

избавление от этой вредной зависимости, то для некурящих важно избежать 

вредного влияния со стороны курящей части общества. Психологический 

аспект проблемы состоит в том, что курение влияет на поведенческие 

образцы и предпочтения, особенно на стадии их формирования в молодом 

возрасте. Когда в окружении много курящих, когда кино, телевидение, 

реклама включают курение в культивируемую ими модель поведения, то 

трудно не «заразиться» такой привычкой. Но главный аспект проблемы – 

медицинский. Табакокурение представляет угрозу для здоровья не только 

самих курящих, но и тех, кто находится рядом. Им также достаётся 

некоторая порция вредных веществ, которые содержатся в выдыхаемом 

курильщиком дыме от зажжённой сигареты [1, с.287]. 

Казалось бы, кто как не медицинские работники лучше других 

информированы о негативных для здоровья последствиях табакокурения. 
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Вместе с тем на сегодняшний день курение в медицинской среде признается 

в качестве одной из важных причин неэффективности в целом борьбы с 

табакокурением в мире [3,с.143; 4]. 

Профессиональная подготовка в медицинском вузе, «развивая у 

студентов теоретико-методологические основы научного мировоззрения, 

способствует формированию у них осознанных убеждений и установок, 

задающих ориентиры в нарастающем потоке противоречивой информации в 

условиях быстро меняющегося мира» [2,с.68-69] . Такие убеждения и 

установки являются предпосылками для преодоления различного рода 

иррациональных зависимостей и привычек, к которым относится и курение. 

 

Целью настоящего исследования стало выявление степени 

распространения и причин табакокурения у студентов медицинского 

высшего учебного заведения.  

Задачи исследования: 

- выявить количество курящих студентов  

- рассмотреть причины курения респондентов в настоящее время, а 

также оценку ими своего здоровья; 

- привлечь внимание к данной проблеме и перспективам её решения. 

Материалы и методы. Исследование выполнялось путем 

анкетирования студентов. Опрос проводился среди студентов 1 и 3 курса. В 

анкетировании приняли участие 120 человек в возрасте от 17 до 24 лет, из 

них 25 % лица мужского пола, 75 % - женского. Применялись также 

общенаучные методы анализа, компаративистики, синтеза, обобщения. 

 

Результаты. В результате проведенного исследования среди 

опрошенных ежедневно курят сигареты 10 % молодых людей как 1 курса, так 

и 6 курса. При этом подавляющая часть опрошенных начала курить в 15-17 

лет (50 % - среди 1 курса и 25 % - среди 6 курса соответственно). В свою 

очередь немаловажным показателем является употребление табака в возрасте 

– 7 - 14 лет, что составило 25 % для обеих выборок. Также среди 

курильщиков старших курсов пользуются спросом помимо сигарет (47 %) 

еще и папиросы (20 %) и трубки (33 % - в том числе и кальян). При этом у 20 

% в группе курящих младших курсов курят родители, среди старших курсов 

данный показатель равен 100 %. 

При анализе анкет выявлено, что 40 % молодых людей никогда не 

пробовали курить, но невольно ежедневно выступают в роли «пассивных 

курильщиков». Оказалось, что желают расстаться с этой вредной привычкой 

100 % и 0 % парней соответственно. Причиной этому, как правило, является 

страх получить заболевания, возникновению которых способствует 

табакокурение (30 % и 11 % соответственно) или считают это вредным для 

здоровья близких и окружающих людей (50 % и 21 %). Курильщики же 6 

курса не собираются бросать курить, так как они считают, что курение их 

отвлекает от повседневных проблем. 
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Установлено, что большинству из них никогда не отказывали в продаже 

табачных изделий даже в подростковом возрасте (80 % первокурсникам. 

Девушкам отказывали в этом чаще (50 % и 78 % соответственно). 

В жизни некоторых представительниц женского пола, к сожалению, 

табакокурение присутствует: 8 % студенток 1 курса и 15 % студенток 6 курса 

зависимы от вредной привычки. При том часть респондентов уже отказались 

от курения (2 % и 7 % соответственно), а 50 % - 1 курса и 25 % - 6 курса 

курящих желают покончить с вредной привычкой. При этом у 12 % 

учащихся младших курсов и 75 % учащихся старших курсов курящих 

девушек курят их родители – отец или мать. Возраст, в котором начинали 

курить девушки в среднем 17 лет и старше – у 50 % и 56 % соответственно. 

Важно отметить, что подавляющее большинство представительниц женского 

пола никогда не пробовали курить – 90 % и 67 %, но ежедневно (более часа в 

день) являются «пассивными курильщиками». Большинство курящих 

студентов (75 %) считают, что курение вредно для здоровья, и 25 % из них 

так не считают. 

Среди опрошенных студентов основной причиной, заставляющей курить 

в настоящее время, в 60 % случаев указывают – «привык, не могу бросить». 

Другой причиной курения для 40 % опрошенных курильщиков является 

получаемое удовольствие. Они указали, что курение им «нравится».  

 

Заключение. Проведенное исследование доказало распространенность 

табакокурения среди студентов медицинского вуза как мужского, так и 

женского пола. Это позволяет оценить остроту проблемы и способствует 

более глубокому осознанию необходимости формирования у студентов-

медиков философии здорового образа жизни как важной составляющей в их 

профессиональной подготовке.  
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В статье обсуждаются проблемы  формирования гражданско – 

патриотического сознания будущих специалистов, обучающихся по 

педагогическим специальностям, через различные формы работы  классного 

руководителя. 
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Формирование гражданско- патриотического сознания у молодёжи было 

и остаётся одной из главных воспитательных задач любого образовательного 

учреждения.   Государственная  программа "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации  на 2016- 2020 годы " и «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»  

отмечают,  что ступень российской гражданской идентичности – это высшая 

ступень процесса духовно-нравственного  развития личности россиянина, 

гражданского, патриотического воспитания.[2] 

Целью государственной политики в сфере  патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, сопричастности граждан к великой истории и культуре  

России, воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию.[1] 

Формирование гражданско- патриотического сознания   приобретает 

большую значимость в процессе профессиональной подготовки   будущих 

специалистов, обучающихся по педагогическим специальностям. Поэтому и   

в    работе классного руководителя  является важнейшим  воспитание 

«высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества, как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее страны» [2]. 

 Обобщая опыт работы  по данной проблеме с группами,  

обучающимися в колледже с 2014 – 2018 гг. по специальностям 

«Преподавание в начальных классах» и «Физическая культура» обратим 

внимание на   комплекс  воспитательных мероприятий, объединенных темой 

«Великая Отечественная война глазами потомков»,  проведенных классным 

руководителем  совместно с обучающимися. 

2015 год - 70 лет Победы в Великой Отечественной войне   - великое 

событие. Обратить внимание к нему хотелось так, чтобы студенты 

прочувствовали его значимость. Было решено, что  о  событиях Великой 

Отечественной войны будет рассказывать студент группы Максим Русаков.  

Максим являлся членом поискового отряда «Наследие» Юрьянского района, 

участвовал  в  «Вахте  Памяти» четвертый год.  Для проведения классного 

часа были  отобраны два фильма, рассказывающие о подготовке и 

проведении «Вахты Памяти», подготовлена презентация о работе поискового 

отряда «Наследие». Проведенный  открытый классный час не оставил 
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равнодушным ни студентов, ни преподавателей, поэтому было решено 

провести общеколледжный классный час по этой теме. 

Продолжением классного часа, по предложению Максима, стала 

экскурсия в  музейно–выставочный комплекс «Плацдарм», созданный  

Кировской областной молодежной поисковой общественной организацией 

«ДОЛГ». В музее сохранены «живые» воспоминания о Великой 

Отечественной войне. В залах представлено оружие тех лет,   осколки бомб и 

снарядов.  Оружие можно было подержать в руках, примкнуть штык  к 

винтовке, передернуть затвор знаменитой трехлинейки, пострелять из 

ППШа. Неподдельный интерес  вызвала у студентов экспозиция личных 

вещей  солдат. Под стеклом в витринах находятся медальоны, документы, 

фляжки,  котелки.  Одним из самых ценных экспонатов музея является 

кусочек Красного знамени, найденный на поясе у погибшего бойца во время 

раскопок.  Экскурсию вел руководитель Кировской областной  общественной 

молодежной  поисковой организации «Долг» Семененко Юрий Тимофеевич. 

Материалы  о поисковой деятельности, оформленные Максимом 

Русаковым   под руководством классного  руководителя,   приняли участие в 

Межрегиональной научно –практической конференции «Мы этой памяти 

верны», посвященной 70 – летию Победы и Всероссийском конкурсе  

научных и творческих работ «Родина: Патриотизм. Гражданственность».  

Работа Максима   была награждена Дипломом за  активное участие. 

Впоследствии Максим не раз использовал разработанные материалы для  

выступления  перед   студентами  на классных  часах в  колледже, в 

общежитии. А на третьем курсе  на «Вахту Памяти» вместе с Максимом  

поехал его  однокурсник  Малков Василий. 

«Живая память поколений» - тема очередного  открытого классного 

часа. Студенты группы  и классный руководитель подготовили выступления 

о своих родственниках – участниках военных событий, о тружениках тыла и 

детях войны. При подготовке к классному часу  студенты   искали 

фотографии, собирали  информацию,   беседуя с родственниками, 

использовали  данные сайта  Обобщенный банк данных «Мемориал».  

Именно там студентка группы Жемчугова Екатерина нашла информацию о 

своем  прадеде.  К подготовке классного  часа студенты подошли с большой 

личной заинтересованностью, проделанная ими работа поможет сохранить 

память о родственниках и их подвигах. 

Необходимо в данном направлении  упомянуть и  работу группы   над 

общеколледжными проектами:  «Колледж в годы войны» и «Колледж 

история и современность» в  сотрудничестве  с библиотеками   и музеем 

города.  Вся  работа с группой   освещалась на сайте  колледжа и  страницах 

Орловской районной газеты. 

Воспитание обучающихся на примерах истории, осмысление опыта 

предшествующих поколений является  неотъемлемым условием развития 

гражданско – патриотических качеств личности, так необходимым будущим 

учителям. 
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Следующий комплекс мероприятий,  в рамах которого велась работа на 

протяжении   всего периода обучения  можно объединить  темой  «Моя 

Россия». 

 Участие студентки  группы  Жемчуговой Екатерины во Всероссийском 

конкурсе «Россия. Обычаи и традиции» и 6 Открытом  межрегиональном  

семейном  конкурсе  творческих работ «Храм моей мечты» послужило 

основанием для проведения  открытых  тематических классных часов. Один 

из них  «Россия. Обычаи и традиции» был проведен  в форме познавательной 

игры  с комментариями,  другой – информационный,  об истории создания 

часовни в честь  Покрова Пресвятой Богородицы в д. Цепели, где живет 

Екатерина.  Из  презентации, подготовленной студенткой  можно было 

узнать об основателях часовни: Иеромонах Никодим и куратор  

строительства Конькова Татьяна  Леонидовна, о закладке  первого камня, 

строительстве часовни и  освящении часовни Митрополитом Вятским и 

Слободским Марком. 

Классный час «Мои летние каникулы» прошел в форме заочного 

путешествия  по южным курортам. Гидами в этом путешествии выступили 

студенты групп и классный руководитель, которые летом  отдыхали в 

Крыму, Геленджике, Адлере. 

Богатство России – это ее люди. Встречи с  интересными  людьми, 

достигшими значительных результатов в той или иной деятельности, 

вызывают неподдельный интерес  у студентов. Такая форма общения дает 

возможность   не только узнать что –то полезное  и новое для себя, но и 

помогает задуматься о своем будущем,  пересмотреть свои ценности.  

Примером может служить встреча с выпускником колледжа Владиславом 

Скобелевым многократным чемпионом мира по лыжным гонкам. 

Россия-  многонациональная страна,  и так получилось, что в группе 

обучались  студенты разных национальностей: марийцы, представители 

народа Коми, Ямало–Ненецкого автономного округа ,  русские. Чтобы лучше 

узнать друг друга, студенты подготовили выступления о культуре, 

традициях, обычаях своих народов для проведения классного часа «Мы 

вместе».  Данное мероприятие содействовало  распространению идей и 

социальных образцов толерантности, уважению к культуре своих предков,  

людям разных национальностей, дало  возможность получить информацию 

друг о друге, создать атмосферу доброжелательности и самораскрытия. 

В 2017 г. Орловская районная газета отмечала 100-летний юбилей. В 

связи с этим  событием  был объявлен творческий конкурс «Удивись вместе 

со мной, или как красива вятская природа». Девять человек групп приняли в 

нем участие, представив фоторепортажи  вятской природы из  разных 

уголков Кировской области.  На торжественной линейке 1сентября 

студентам были вручены дипломы конкурса. А, чуть позже, в районной 

газете была напечатана статья, в которой говорилось о социальной 

активности студентов групп, о формировании активной жизненной позиции, 

о том, что именно эта деятельность поможет стать им  настоящими людьми, 

гражданами своей  страны, состояться в профессии. 
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 Подводя итоги,  следует отметить, что деятельность классного 

руководителя в работе с группой начинается с анализа личной документации,  

бесед об интересах, увлечениях, наклонностях. Именно эта информация     

позволяет  в процессе воспитания  учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, развивать  природные и  социально приобретенные 

возможности,  дает право выбора. 
Воспитание, чтобы быть эффективным, должно быть  социально 

востребованным в жизни студента, его семьи, других людей, общества. Поэтому 

оно не ограничивается  информированием студента о тех или иных ценностях, а  

открывает перед ним возможности для  активной деятельности, нравственного 

поступка. Деятельностный подход в воспитательной работе позволяет будущим 

специалистам использовать формы делового, неформального общения с классным 

руководителем, учитывать свои профессиональные  интересы, посредством 

активных форм развивать гражданскую позицию, гражданственность и другие 

гражданские качества. 

Для решения  этих общенациональных задач  необходимо выстраивать 

социально – педагогические партнерства: семья, общественные организации,  

учреждения культуры и спорта, СМи. 

Воспитание гражданина России является ключевым фактором развития 

страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных 

ценностей, политической и экономической стабильности. [2] 
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НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ 

Учебно-методическая разработка занятия по изобразительному 

искусству, посвященному Рождеству Христову. 

 

Цель: приобщение учащихся к русским православным традициям.  

Оборудование:  

Украшенная аудитория, 

Стенная газета, 

Мультимедийная установка. 

Возраст: 7-11 лет 

Продолжительность: 60 минут 

Этапы проведения: 

1. Рассказ педагога 

2. Беседа  

3. Рассмотрение иллюстраций 

4. Основная часть 

Ход занятия: 

Рассказ педагога. 

Сегодня у нас необычное занятие, на котором мы продолжим   разговор 

о православных  традициях русского народа.  

 

Сообщение темы и цели занятия. 

- Сегодня речь пойдёт о любимейшем христианском празднике, 

посвящённом долгожданному событию в жизни всего мира – Рождеству 

Христову. Сейчас вам будет прочитана «Рождественская сказка» Пауло 

Коэльо. Я прошу вас внимательно прослушать ее. 

 

Текст произведения: 

Как повествуется в одной знаменитой древней легенде, некогда в 

прекрасных рощах Ливана родились три кедра. Кедры, как всем известно, 
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растут очень-очень медленно, так что наши три дерева провели целые века в 

раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. 

Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона 

и как затем, в битвах с ассирийцами, земля эта омылась кровью. Они видели 

лицом к лицу заклятых врагов — Иезавель и пророка Илию. При них был 

изобретен алфавит; они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, 

груженные красочными тканями. 

И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. 

— После всего, что мне довелось повидать, — сказал первый, — я 

хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый 

могущественный царь на земле. 

— А я хотел бы стать частью чего-то такого, что на веки вечные 

преобразит Зло в Добро, — сказал второй. 

— А что до меня, — сказал третий, — то я желал бы, чтобы люди, 

глядя на меня, всякий раз вспоминали о Боге. 

Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они 

срубили кедры и распилили. 

У каждого кедра было свое заветное желание, но реальность никогда не 

спрашивает, о чем мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его 

древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский 

стол, который позже продали торговцу мебелью. 

Бревна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и 

оставили храниться на складе в большом городе. 

Горько сетовали три кедра: «Наша древесина была так хороша! Но 

никто не нашел ей достойного применения». 

Время шло, и вот однажды, звездной ночью, некая супружеская пара, 

не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из 

древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила сына 

и положила его в ясли, на мягкое сено. 

И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась: он послужил 

опорой величайшему Царю Земли. 

Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели 

за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись 

за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоявшими 

на столе. 

И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не 

только чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу между Человеком и 

Божеством. 

На следующий день из двух досок третьего дерева сколотили крест. 

Через несколько часов привели израненного человека и прибили его к кресту 

гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать 

жестокую судьбу. 

Но не прошло и трех дней, как он понял уготованную ему долю: 

человек, висевший на кресте, стал Светочем Мира. Крест, сколоченный из 

древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. 
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Так исполнилась судьба трех ливанских кедров: как это всегда бывает с 

мечтами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли. 

 

Беседа. 

- О чем данное произведение? 

- Как вы считаете, почему основная тема произведения – мечта, а 

название его – «Рождественская сказка»? 

- У каждого из нас есть мечта ( привести пример). А о чем мечтаете вы? 

Вы можете только подумать об этом, а можете сказать нам. 

 

Рассмотрение иллюстраций. 

- Посмотрите пожалуйста на экран. Думаю, вам известно, что 

Рождество отразили не только писатели, но и художники. Я предлагаю вам 

рассмотреть несколько работ российских живописцов. 

1. Анатолий Анатольевич Коробкин - Перед Рождеством.  

2. Генрих Матвеевич Манизер - Ёлочный торг.  

3. Алексей Михайлович Корин - Рождественская ёлка 

4. Сергей Михайлович Коровин (род. 1957) – Рождество 

5. Владимир Юрьевич Жданов - Сочельник 

 

Основная часть. 

Представьте, что ваша мечта осуществилась именно в Рождество. 

Попробуйте изобразить это. 

( дети иллюстрируют свои мечты на бумаге. Педагог помогает в 

изображении) 

 

Заключение. 

Организация выставки работ. 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ ДИАЛОГОВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

  

А.Г. Сапожникова, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

частного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Радуга» 

 г. Чита, Россия 

 

В статье раскрываются теоретические обоснования духовно-

нравственного воспитания и развития младших школьников в условиях 

диалогового взаимодействия, рассматриваются основные позиции 

современных учёных по данной теме.  
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tion and development of primary school children in the conditions of dialogue in-
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Проблема духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников на современном этапе педагогической науки остаётся 

актуальной, её актуальность объясняется социально-экономическими, 

политическими изменениями в обществе. 

Необходимость решения проблемы духовно-нравственного воспитания 

и развития младшего школьника закреплена в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», где в пункте 6 отмечено, что стандарт 

направлен на обеспечение «духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования…», кроме того, в 

Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 в определении 

понятия «образование» чётко отражена необходимость духовно-

нравственного развития и воспитания человека.  

В связи с выше изложенным возрастает значимость духовно-

нравственного развития и воспитания младшего школьника, усиливается 

потребность в его личностном совершенствовании, поэтому актуальной 

становится задача поиска эффективных форм и методов воспитания в 

педагогическом процессе. Данный процесс приводит в соответствие переход 

от авторитарного стиля общения (с преобладанием монолога) к 

диалогической парадигме образовательных технологий, в частности к 

диалоговому взаимодействию всех участников образовательного процесса, в 

котором роль диалога усиливается путём активизации субъектных 

отношений, раскрывающих возможность выйти на равенство позиций, что 

даёт ребёнку право на самостоятельное решение нравственного выбора.  
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Позицию равенства в диалоге раскрывает Е.В. Каган. В своих работах 

он рассматривает следующие позиции: ребёнок не должен быть объектом 

воспитания, он всегда является субъектом самовоспитания, 

самосовершенствования, саморазвития. Равенство позиций в диалоге 

раскрывает тот факт, что ребёнок оказывает неоспоримое влияние на 

участников диалогового взаимодействия, в свою очередь, взрослые (учителя, 

родители и т.д.) не должны снизойти на уровень ребёнка и подражать ему в 

совершаемых действиях или поступках, напротив, они должны проникнуться 

его внутренним духовным миром, затронуть ту грань мира, на котором 

зиждится «тонкая истина детства». Родители, учителя постоянно должны 

учиться видеть мир глазами детей в различных формах его проявления [4, 

128с.]. Диалоговое взаимодействие с ребёнком строится на проявлении 

любви к нему, к его индивидуальности. Постоянное осторожное 

всматривание, вчувствование в его внутренний духовный мир, 

эмоциональное состояние – всё это создаёт основу для взаимопонимания, 

взаимопроникновения взаимодействия между участниками образовательного 

процесса.       

Интересен взгляд на проблему диалогового взаимодействия Т.П. 

Лифинцевой. В диалоговом взаимодействии она выделяет межсубъектный 

характер общения, под которым понимается «единение сознания на 

метафизическом уровне» [5, с. 133].  По мнению Лифинцевой, сущностные 

свойства диалога заметно влияют  на участников образовательного процесса. 

Участвуя в диалоговом взаимодействии, субъекты не только развивают друг 

друга, но и способствуют нравственному становлению личности через 

дальнейшее самопознание, саморегуляцию, самореализацию и т.д..  

Проблеме диалогового взаимодействия особое внимание уделяет и А. 

Б. Добрович. По его мнению, общение, состоявшееся между участниками 

диалогового взаимодействия, полифонично. Оно может развернуться на 

нескольких уровнях одновременно, а также может переходить из одного 

уровня на другой. Общение обеспечивается интеллектуальной, 

эмоциональной и нравственной развитостью личностей, вступающих в 

диалог. Среди нескольких уровней общения А.Б. Добрович выделяет 

духовный – это высший уровень общения. «Партнёр воспринимается как 

носитель духовного начала, и это начало пробуждает в нас чувство, которое 

сродни благоговению». [2, с. 144].  

Духовное начало обеспечивается не отбором запланированных тем, а 

глубиной диалогового взаимодействия, взаимопроникновения между 

собеседниками. Одними из примеров на уровне духовного общения могут 

послужить поучения мудрых старцев, общение детей со взрослыми на 

извечные философские вопросы: о добре и зле, о мироздании, о любви, о 

чести, о долге и т.д.. Общаясь на духовном уровне, дети как участники 

диалогового взаимодействия обогащают свой жизненный опыт, стараются 

мудро оценивать совершённые поступки в различных ситуациях, учатся 

развивать самосознание и ответственность за порученное дело, а также 

сочувствовать, сопереживать друг другу. 
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Следовательно, диалоговое взаимодействие представляется нам как 

сложный и многогранный процесс субъектных отношений в различных 

формах проявления, включающий в себя информационные компоненты, 

ценностно-значимые умения и навыки ведения диалога, восхождение к 

внутреннему духовному миру человека, дающее возможность каждому 

субъекту самосовершенствоваться, саморазвиваться, самоактуализироваться.     
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Эмоционально-ценностный подход   – это  совокупность идей, 

являющихся результатом теоретического анализа и педагогического опыта, 

выраженных в целях, принципах, содержании педагогической деятельности и 

адекватных технологиях, которые направлены на развитие и саморазвитие 

обучающихся. 

Ключевым понятием данного подхода является «эмоциональный 

фактор», под которым понимаются эмоции, оказывающие существенное 

мотивирующее влияние на процесс интериоризации у учащихся  

нравственных ценностей. 

Обращение к разработке эмоционально-ценностного  подхода  как 

теоретической основы духовно-нравственного воспитания школьников 

можно аргументировать тем, что  духовно-нравственному воспитанию 

имманентно присуща обращенность к миру эмоций и чувств, к принятию 

человека как цели и ценности воспитания. 

Анализ педагогического наследия  В.А.Сухомлинского (1918-1970 гг.) в 

контексте исследуемой проблемы позволил нам выделить этическое 

просвещение в числе приоритетных педагогических направлений духовно-

нравственного воспитания школьников, в процессе которых осуществлялось 

развитие их нравственных чувств и реализовывался эмоционально-

ценностный поход. 
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An emotional-value approach is a set of ideas that are the result of theoretical 

analysis and pedagogical experience, expressed in goals, principles, content of 

pedagogical activity and adequate technologies, which are aimed at the develop-

ment and self-development of students. 

The key concept of this approach is the “emotional factor”, which is understood as 

emotions that have a significant motivating effect on the process of internalization 

of moral values in students. 

The appeal to the development of an emotional-value approach as a theoreti-

cal basis for the spiritual and moral education of schoolchildren can be argued by 

the fact that spiritual and moral education is inherently inherent in the world of 

emotions and feelings, in accepting a person as the goal and value of education. 

Analysis of pedagogical heritage and practical experience of 

V.A.Sukhomlinsky in the context of the problem under study, allowed us to distin-

guish ethical education among the priority pedagogical directions of spiritual and 

moral education of schoolchildren, in the process of which their moral feelings 

were developed and an emotional-value approach was realized. 

 

Topics: spiritual and moral education, the history of pedagogy, emotions, 

emotional-value approach, ethical education, V.A.Sukhomlinsky 

 

Сегодня становится очевидным тот факт, что никакие социально-

экономические и политические преобразования в нашей стране не могут 

быть успешно осуществлены без учета духовного потенциала личности и 

общества. Поэтому, сохранение духовно-нравственного компонента в 

воспитании подрастающего поколения рассматривается не только как 

самостоятельная педагогическая проблема, но и как педагогическое 

направление, имеющее стратегическое значение для развития 

государства[5,С.119]. 

В современной российской педагогике духовно-нравственное 

воспитание определяется как  деятельность, направленная на овладение 

общечеловеческими нормами нравственности, формирование внутренней 

системы моральных регуляторов поведения (совести, чести, собственного 

достоинства, долга и др.) [1] ; процесс организованного целенаправленного 

как внешнего так и внутреннего (эмоционально-сердечного) воздействия 

педагога на духовно-нравственную сферу личности, являющейся 

системообразующей ее внутреннего мира. [4,С.15]  
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Можно видеть, что в  определении данного вида воспитания внимание 

акцентируется на эмоциональных аспектах данного процесса, на 

интериоризации  личностью системы ценностей через развитие ее 

нравственных чувств. 

Существенным признаком процесса духовно-нравственного воспитания 

является его воздействие  на эмоционально-мотивационную сферу личности 

[6,С.106].  Оно составляет сердцевину эмоционально-ценностного   подхода. 

В педагогической науке под методологическим подходом принято понимать 

совокупность идей, являющихся результатом теоретического анализа и 

педагогического опыта, выраженных в целях, принципах, содержании пе-

дагогической деятельности и адекватных технологиях[17,С.118]. Поэтому, 

эмоционально-ценностный подход можно определить как совокупность идей, 

выраженных в целях, принципах, содержании педагогической деятельности и 

адекватных технологиях, которые направлены на  духовно-нравственное 

воспитание школьников. 

Современные процессы обновления педагогических концепций, 

усиление роли нравственного воспитания в целостном педагогическом 

процессе не могут осуществляться без преемственной опоры на то 

положительное, что накоплено на всех этапах развития отечественного 

образования  и педагогической мысли. 

Анализ теоретических работ и практического опыта отечественных 

педагогов ХХ в. в контексте исследуемой проблемы позволил нам выделить 

ряд приоритетных педагогических направлений духовно-нравственного 

воспитания школьников – этическое просвещение, эстетическое и трудовое 

воспитание, коллективная творческая деятельность – в процессе которых 

осуществлялось развитие их нравственных чувств и реализовывался 

эмоционально-ценностный поход 

Целью  данной статьи является изучение и анализ эмоционально-

ценностных средств актуализации эмоциональной сферы, применявшихся 

при развитии нравственных чувств школьников в  процессе этического 

просвещения  в наследии одного из наиболее известных педагогов-новаторов 

периода «оттепели» – В.А.Сухомлинского (1918-1970 гг.) 

В 1960-е гг. В. А. Сухомлинский на теоретико-практическом уровне 

доказал необходимость и ведущую роль этического просвещения как одной 

из важнейших составляющих процесса развития нравственных чувств 

личности.  Важнейшая заслуга павлышского педагога-новатора в том, что он 

разработал программу этического просвещения, ориентированную прежде 

всего на эмоционально-потребностную сферу ребенка.  

Этическое просвещение, по мнению В. А. Сухомлинского, – это 

создание у детей первичных представлений о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, усвоение общечеловеческих нравственных ценностей, 

ведущее к формированию устойчивых моральных убеждений личности 

школьника. 

Функции этического просвещения павлышский педагог видел в том, 

что оно должно способствовать усвоению, уточнению, дополнению и 
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коррекции знаний о нравственности, которые имеются у детей. 

«Нравственные понятия должны быть настолько ясными для сознания детей,  

–   писал он,  –   чтобы закономерным следствием их осознания явились 

благородные возвышенные чувства» [14,С.61]. 

В. А. Сухомлинский установил следующую зависимость в развитии 

нравственных чувств средствами этического просвещения: «От культуры 

слова – к эмоциональной культуре; от эмоциональной культуры – к культуре 

нравственных чувств и отношений» [13,С.110]. Иначе говоря, на первое 

место он ставил развитие эмоциональной восприимчивости воспитанников к 

слову (художественному; словесным воздействиям педагога). «Истины 

нравственности,  –   отмечал он,  –   становятся убеждениями лишь тогда, 

когда человек, постигая факты умом, переживает идеи сердцем» [7,С.75]. 

Поэтому в усвоении моральных понятий, по его убеждению, исключительно 

большую роль играет эмоциональная окраска воспринимаемых образов 

[14,С.79]. 

Основными формами этического просвещения В. А. Сухомлинский 

считал эмоционально-насыщенные этические беседы [2,С.116], [16,С.146]; 

индивидуальное чтение[12,С.11]; дискуссии и диспуты с нравственной 

тематикой [8,С.131]. 

По его глубокому убеждению, этическое просвещение состоит в 

передаче от поколения к поколению моральных ценностей человечества 

[13,С.414]. Поэтому в основу содержания этических бесед им были 

положены идеи общечеловеческих нравственных ценностей. Такое 

предвосхищение современных тенденций гуманистической педагогики во 

времена, когда преобладали классовые оценки категорий морали, 

обусловленные господствующей идеологией, было прогрессивным и смелым 

шагом В. А. Сухомлинского. 

Этические беседы были одной из главных форм этического 

просвещения в Павлышской школе[2,С.116]. 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. «Этическая беседа должна 

оставлять эмоциональный след,  –   писал он,  –   Яркий убедительный 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»[13,С.80]. 

В. А. Сухомлинский считал, что подобные беседы следует проводить 

нечасто  –   не более двух в учебную четверть. Большое значение для 

актуализации эмоциональной сферы ребенка он придавал и эмоциональному 

фону этих бесед  –   правильному выбору интерьера, природного 

пространства, времени для их проведения. 

Содержание этических бесед воплотилось в книгах В. А. 

Сухомлинского «Как воспитать настоящего человека»[9] и «Хрестоматия по 
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этике» [15]. Их структура, содержание, тематика явились итогом 

многолетней работы павлышского педагога с детьми. 

Книга «Как воспитать настоящего человека» включает 59 глав, каждая 

из которых состоит из двух частей: морального поучения и авторского 

рассуждения над ним.  

Под термином «моральное поучение» В. А. Сухомлинский понимал 

изложение содержания какой-либо моральной категории, которая должна 

быть осознана и усвоена детьми в процессе их нравственного воспитания. 

Конечно, понятие «моральное поучение» для современной педагогики звучит 

достаточно авторитарно. В нем содержатся определенное морализаторство, 

дидактическое наставление. Однако в трактовке В. А. Сухомлинского оно 

получает иной смысл. Основой восприимчивости воспитанников к 

моральным поучениям он считал ориентацию на развитие их эмоциональной 

сферы, «чувствительности к слову, к его тончайшим оттенкам» [13,С.471]. 

Таким образом, формирование эмоциональной восприимчивости к 

моральным поучениям представляет собой реализацию современного 

принципа воспитания – «принципа ориентации на ценностные отношения» 

[3,С.388], что является несомненным опережением педагогических 

тенденций своего времени. 

В содержательном единстве с этой книгой В. А. Сухомлинский 

рассматривал «Хрестоматию по этике», в которую вошло свыше тысячи 

рассказов, притч и сказок с философско-этической тематикой. Они являлись 

иллюстративным, эмоционально-значимым материалом, поясняющим 

содержание моральных поучений, изложенных в работе «Как воспитать 

настоящего человека». 

По свидетельству О. В. Сухомлинской, «Василий Александрович 

мечтал увидеть свою работу опубликованной вместе с «Хрестоматией по 

этике», где развитые в книге «Как воспитать настоящего человека» 

нравственные идеалы, правила, нормы дополняются богатым 

фактологическим и иллюстративным материалом» [9,С.8].  

Книга «Как воспитать настоящего человека» построена в виде цикла 

бесед, посвященных нравственному воспитанию детей. Каждая беседа 

состоит 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 воспитать» и другие. 

«Хрестоматия по этике», в которой в яркой эмоциональной форме 

(сказки, легенды, притчи, рассказы) раскрывается сущность проблем 

нравственности, поставленных в книге «Как воспитать настоящего 

человека», стала органичным продолжением этого педагогического 

произведения.  Книга предназначается для детей разного возраста – от 

дошкольного до подросткового – и состоит из восьми разделов. Внутри 
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каждого раздела материал располагается по мере его усложнения, т. е. 

соблюден возрастной подход. Ценность этой книги, прежде всего, – в 

подборе эмоционально-насыщенных жизненных сюжетов, которые 

адресованы конкретной возрастной группе детей, а также – родительской 

аудитории. 

Так, в раздел «Красота  –  радость жизни» вошли произведения, 

повествующие о красоте нравственно- ценных человеческих поступков, о 

бережном отношении к красоте окружающего мира, которое одухотворено 

гуманными чувствами (миниатюры «Чтобы бабочка не укололась», «Какие 

они бедные», «Карасик в аквариуме», «Верба над прудом», «Зеленый луг» и 

др.). 

В раздел «Человек – это сила духа» включены художественные 

миниатюры, посвященные героизму воинов во время Великой Отечественной 

войны, утверждающие высокие идеалы патриотизма. («Ложка солдата», 

«Роза в степи», «Железный комиссар», «Сердце солдата», «Коростель и 

крот», «Самое дорогое», «Мне захотелось домой» и др.). 

Раздел «Человек – высшая ценность» содержит художественные 

произведения, отражающие верность долгу человека перед человеком 

(«Заболел врач», «Каждый человек должен», «Лесной домик», 

«Обыкновенный человек»), идею любви и уважения к людям («Доброго 

здоровья, дедушка», «Петрик и Павлик»), умение чувствовать переживания и 

настроения других людей («Скажите человеку: «Здравствуйте!», «Экскурсия 

в Канев», «Капля воды»). 

Раздел «Уважение и почитание старших – закон нашей жизни» 

составляют сказки, притчи о любви к отцу и матери, к дедушкам и бабушкам 

(«Дедушкина ложка», «Именинный обед», «Перестелим дедушке постель», 

«Легенда о материнской любви»), о жизни одиноких пожилых людей («В 

гостях у бабушки Марии», «Раскаяние» и др.) 

Раздел «Путешествие к истокам мысли» состоит из художественных 

миниатюр, раскрывающих роль педагога в становлении духовного мира 

ребенка («Я хочу сказать свое слово», «Потому что это больно Марии 

Петровне», «Одинокий учитель» и др.) 

В художественных произведениях, вошедших в раздел «Человек 

оставляет себя, прежде всего, в человеке», нашли отражение вопросы 

детской дружбы («Братик родился», «Новые штаны», «Цветок дружбы»), 

любви («Две матери», «Грязное слово», «Любовь и жестокость»). 

Раздел «Гармония труда, счастья и долга» состоит из новелл, 

раскрывающих красоту и смысл труда как важного средства нравственного 

воспитания детей («Что делать Нине», «Камень на меже», «Как Юра 

воспитывал себя», «Одинокий муравей»). 

Раздел «Развивай в себе чуткость!» посвящен вопросам формирования 

совести («Яблонька оживет», «Рогатка и воробьиное гнездо»). 

Художественные миниатюры этого цикла раскрывают личность, 

ответственную за свои поступки («Стыдно перед соловушкой», «Мы дальше 

с тобой не пойдем»), личность, терпимую и чуткую к недостаткам и 
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слабостям других людей («Пришли навестить больную» и др.). 

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 

проблемном фоне данных книг занимают вопросы развития и воспитания 

совести, чувства долга, ответственности, стыда, гуманных чувств, чувства 

патриотизма и гражданственности, любви. Через художественные 

эмоционально-выразительные образы В. А. Сухомлинский рассмотрел 

проблемы формирования у подрастающего поколения моральных 

убеждений. Эти убеждения выражаются в нравственно-ценной деятельности 

воспитанника, инициированной его нравственными переживаниями. Именно 

этот аспект педагогики В. А. Сухомлинского созвучен современным 

процессам гуманизации образования, организации нравственного воспитания 

с позиций эмоционально-потребностной сферы ребенка.  

Наряду с этическими беседами в Павлышской школе использовались и 

дискуссионные формы этического просвещения – «Вечера юных 

мыслителей», сборы-диспуты с нравственной тематикой. В. А. 

Сухомлинский был убежден, что атмосфера диспута, коллективного поиска 

истины, эмоционально – ценностная для каждого из участников, 

актуализирует эмоциональную сферу детей. Проблемы нравственности, 

обсуждаемые в процессе диспута, становятся эмоционально-ценностными 

для личности, переживаются ею, что является предпосылкой развития 

нравственных чувств [11,С.195]. 

Функции средств этического просвещения выполняли и 

политинформации, проходившие в Павлышской школе, в ходе которых 

сообщаемые факты обсуждались школьниками с точки зрения 

нравственности, стимулируя тем самым личное эмоционально-ценностное 

отношение к ним ребят.  

Большое значение В. А. Сухомлинский придавал индивидуальному 

чтению как форме этического просвещения. Вместе с культом Родины, 

культом 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» [14,С.189]. Индивидуальное чтение оказывает существенное влияние 

на формирование эмоциональной самооценки, стимулирует рефлективные 

переживания личности. «Литература воспитывает, когда человек дает себе 

оценку с точки зрения морально-эстетического идеала, которая выражается в 

переживании чувства прекрасного в человеке, непримиримости ко всему 

отвратительному, что его унижает» [13,С.71]. 

В Павлышской школе была основана «Комната мысли»  –   небольшой 

читальный зал, в котором находилась «Вечная библиотека»  –   свыше 300 

специально отобранных произведений художественной литературы. 

Принципом отбора являлись идеи развития нравственных чувств, которые 

показывались в этих произведениях. «Идеи, раскрывающиеся в этих книгах,  
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–   писал В. А. Сухомлинский,  –   таковы: «Смысл жизни – в служении 

народу, Родине, возвышенным идеалам», «Верность Родине, борьба за ее 

могущество и процветание – высшая доблесть», «Служи Отечеству разумом, 

творчеством», «Человек – высшая ценность» [9,С.100]. «Художественные 

произведения, раскрывающие эти идеи, необходимы для воспитания 

благородных чувств» [12,С.198]. 

Идея «вочеловечивания» учебного процесса, естественного внедрения 

духовно-нравственных ценностей была опережающей современные В. А. 

Сухомлинскому тенденции. Он рассматривал уроки как своеобразную форму 

этического просвещения. В содержании учебного материала получила 

отражение тема человека, его внутреннего духовного мира, переживаний, 

идеалов, нравственно-волевых качеств. 

Например, в процессе преподавания физики, астрономии, географии, 

биологии учащиеся знакомились с жизнеописаниями и нравственными 

качествами выдающихся ученых, чьему труду и таланту человечество 

обязано многими открытиями. На уроках истории, обществоведения, 

экономической географии также шел разговор о людях, чья деятельность на 

благо общества оставила яркий след в истории. Вообще уроки истории и 

литературы В. А. Сухомлинский называл «уроками человековедения», 

подчеркивая тем самым их значение для развития нравственных чувств 

личности школьников.  

Развитие нравственных чувств в процессе обучения осуществлялось и в 

творческой деятельности школьников. Например, доклады, которые 

готовились учащимися; утренники поэтического творчества; руководство 

кружками для младших школьников; приготовление учебных пособий и 

препаратов и обучение этому других ребят, т. е. деятельностное участие в 

работе – заботе. 

В. А. Сухомлинский придавал большое значение обстановке школы как 

форме этического просвещения. «Все, что ребенок видит вокруг себя – в 

классе, на стенке в школьном коридоре, в мастерской,  –   писал он,  –   

должно его чему–то научить, и мы стремимся к тому, чтобы каждое слово, 

каждый рисунок, который видит ребенок, пробуждали у него мысли о 

товарищах, о себе» [11,С.130]. Подбор тематики для наглядного этического 

просвещения был ориентирован на инициирование нравственных 

переживаний учащихся: стенды «Матери», «Величайшая в мире ценность  –   

человек», «Подумай, для чего ты живешь на свете?», «Путешествия в мир 

подвигов во имя Родины», «Уголок боевой славы и памяти». 

В. А. Сухомлинский выделил три направления при воссоединении 

этических знаний с практической деятельностью:  

- сочетание труда с рассказами о людях, чьи поступки воплощали в 

жизнь нравственные идеалы;  

- эмоционально-насыщенный рассказ об исторических событиях в 

процессе походов, экскурсий по местам боевой славы;  

- беседы в неофициальный дружественной обстановке[13,С.42]. 
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 В. А. Сухомлинский считал, что между эффективностью этического 

просвещения, стимулирующего нравственные переживания, и деятельностью 

ребенка, мотивированной этими переживаниями, существует прямая 

зависимость. Он справедливо полагал, что ребенок, который живет заботами 

о других людях, более восприимчив к слову педагога, «заключающему в себе 

призыв к идеалу нравственности, к творению красоты в себе» [9,С.14]. 

Единство слова воспитателя и нравственно-ценной деятельности – вот 

основной подход, которого придерживается В. А. Сухомлинский в развитии 

нравственных чувств детей. 

В качестве примера, вспомним, как происходило в Павлышской школе 

развитие чуткости и отзывчивости к людям. Однажды В. А. Сухомлинский 

рассказывал своим первоклассникам о семилетнем Мише К., который два 

года был прикован к постели тяжелой болезнью. «Детям сразу же захотелось 

пойти к мальчику… Они рассказали ему о школе, подарили игрушки, 

рисунки; через день принесли азбуку-шкатулку. Дальнейшее посещение 

мальчика стало для каждого ребенка душевной потребностью, внутренним 

долгом» [11,С.204], – рассказывал павлышский педагог. 

Идеи В. А. Сухомлинского о взаимосвязи этического просвещения, 

нравственно-ценной деятельности и развития нравственных чувств можно 

представить схематично (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис.1. Взаимосвязь этического просвещения,  нравственно-ценной 

деятельности  и развития нравственных чувств  (по В. А. Сухомлинскому) 

 

Можно видеть, что для педагогических взглядов В. А. Сухомлинского 

характерен деятельностный подход к осуществлению этического 

просвещения. Он отмечал двустороннюю связь между развитием 
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нравственных чувств и формированием моральных убеждений. С одной 

стороны, нравственные чувства развиваются в процессе этического 

просвещения в сочетании с активной, нравственно-ценной деятельностью 

воспитанника. С другой стороны, нравственные чувства играют огромную 

роль в формировании моральных убеждений и мотивации подобной 

деятельности. «Знания становятся убеждениями не от частого повторения 

поступков, – подчеркивал В. А. Сухомлинский, - а при условии, что поступок 

приносит переживание правоты, волнует ребенка, оставляет в его душе 

чувства радости, бодрости, духовного подъема» [11,С.176]. 

Таким образом, по глубокому убеждению павлышского педагога, в 

развитии нравственных чувств важную роль играет эмоционально-

ценностное сознание моральных норм в процессе деятельности, в которой 

происходит самореализация ребенка как активной творческой личности. 

Нравственно-ценное поведение и поступки, ставшие привычкой, он 

рассматривает как этап формирования моральной культуры ребенка. 

Закрепление нравственных привычек и формирование эмоциональной 

самооценки своего поведения и поступков, по мнению В. А. Сухомлинского, 

наиболее эффективно осуществляется в условиях коллективной 

деятельности, где коллектив выступает как эмоционально-ценностная среда, 

способствующая развитию нравственных чувств личности. 

Итак, анализ педагогических произведений и опыта В.А. Сухомлинского 

убеждает нас в том, что организация этического просвещения в целях 

нравственного развития школьников осуществлялась им через применение 

педагогической технологии, которая впоследствии будет определена в 

педагогической теории, как «эмоциональное стимулирование» [17]. 

Это выразилось в использовании игры, эмоционально- образного 

стимула в различных его модификациях, как репродуктивной (произведения 

искусства, художественной литературы, музыка, проведение этических бесед 

в яркой, эмоционально- значимой для ребенка форме), так и творческой 

(художественное, литературное, музыкальное творчество воспитанников); 

проблемно- поискового стимула (диспуты, дискуссии); красоты природы как 

источника нравственного самосовершенствования.  

      Можно утверждать, что, разработанные В.А. Сухомлинским 

принципы, содержание, формы и методы нравственного воспитания 

представляют собой в настоящее время большой научный и практический 

интерес и должны систематически изучаться, творчески развиваться и 

использоваться в системе воспитания в современной школе.       
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Актуальный вопрос, который волнует выпускников средних 

общеобразовательных учебных заведений, это – какую профессию надо 

получить, чтобы в будущем быть востребованным специалистом. 

Профессиональный выбор должен делаться с учётом запроса рынка труда, 

требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям. 

Научно – технический прогресс не останавливается ни на минуту – и с 

каждым годом появляются всё новые изобретения, облегчающие жизнь 

людям в той или иной сфере деятельности. Однако наряду с 

положительными моментами, есть, у этого явления, и негативные моменты, а 

именно: исчезновение ряда специальностей и профессий.  Для классных 

руководителей, ответственных за профориентацию  в школе ставится цель  

не только формировать интерес к составлению личного профессионального 

плана, поддержки и развития полезной общественно значимой  деятельности 

обучающихся в вопросах профессионального самоопределения, но и  

расширение представлений о современных профессиях у обучающихся. 

Профессии 21 века можно условно разделить на профессии 

традиционные — пришедшие из глубины веков, и новые профессии — 

появившиеся у нас в стране лишь в конце прошлого столетия. 
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 К традиционным можно отнести большинство общеизвестных 

специальностей: повара, продавцы, пожарники и милиционеры, врачи и 

педагоги, инженеры и архитекторы — перечислять можно бесконечно. 

Однако даже эти специальности всерьёз изменились благодаря развитию 

техники и внедрению цифровых информационных технологий во все сферы 

нашей жизни. 

Составим список самых распространенных, так называемых, 

исчезающих профессий или тех численность которых будет вскоре резко 

сокращаться: 

а) Кондуктор. Уже сейчас во многих крупных городах России 

функции кондуктора выполняют водители, так как это уменьшает затраты на 

заработную плату. В развитых странах в автобусах установлены специальные 

устройства, не нуждающиеся в постоянном контроле со стороны работника. 

Такая же участь постигнет всех работников продающих билеты куда-либо 

(кино, театр и т.д.) – вместо них будут установлены сканнеры ,которые и 

будут пропускать людей на разного рода мероприятия. 

б) Библиотекарь. Стремительное развитие интернета попросту 

сделало бессмысленным хождение в библиотеки, ведь любую книгу можно 

найти, не выходя из дома. Стоит отметить что библиотеки также 

перестраиваются на современный лад и вся литература оцифровывается. Но 

смею утверждать, что должность библиотекаря переформируется в 

администратора или консультанта. 

в) Турагент. Интернет – технологии позволяют сейчас обходить 

турагенства при выборе места отдыха, что экономит денежные средства. 

г) Почтальон. И здесь мы снова обратимся к сфере интернета, 

который позволяет не тратить время на написание писем и затем их 

пересылку. В современном обществе всё это делается за считанные минуты. 

Писать письма в современном мире  - удел отъявленных романтиков.  [1] 

Агентство стратегических исследований также назвало свой список 

профессий, которые исчезнут (будут сокращаться) в ближайшие 20 лет. 

Среди них:  билетер, парковщик, оператор call-центра, лифтер, почтальон, 

фасовщик, прораб, библиотекари, испытатели, сметчики, копирайтеры, 

турагенты. 

После 20 года под угрозой до 80% бухгалтеров, юрисконсульты, 

нотариусы, провизоры, секретари, логисты, диспетчеры, сисадмины», — 

рассказал в прямом эфире «Русской службы новостей» директор направления 

«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий 

Песков. По его словам, государство обязано начать массовые программы 

переквалификации, поскольку появится большое количество новых 

профессий, на которые нужно будет переучиваться. [2] 

А кто же будет востребован на рынке труда через 5-10 лет? 

Изучая тенденции развития общества, можно выделить следующие 

профессии будущего: 

а) IТ-специалисты (системные администраторы, специалисты по 

информационной безопасности, программисты). Внедрение 
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информационных технологий на предприятия всех отраслей в будущем будет 

только усиливаться, таким образом, эти специалисты будут востребованы всё 

больше  и больше. 

б) SMM-специалисты (специалисты, которые занимаются 

продвижением в соцсетях). Среди новых специалистов будут выделяться те 

кто «без устали» сможет сидеть в социальных сетях  и отслеживать 

разнообразную информацию, а именно: спрос на товары, веяния моды, 

новшества конкурентов 

в) Менеджеры по продажам. Специалисты утверждают, что 

востребованными останутся менеджеры по продажам разных уровней, от 

рядового торгового агента до директора по продажам. [3] 

г) Экологи. В связи с увеличением загрязнения окружающей 

природы увеличение спроса ожидается на специалистов, чья деятельность 

будет связана с ликвидацией отходов и предотвращением различных 

загрязнений. 

д) Нанотехнологи — специалисты по микротехнологиям. 

Нанотехнологии – это величайшая сфера исследований, которые охватят 

практически все области – машиностроение, космические объекты, 

медицину, пищевую промышленность и многие другие. Поэтому 

востребованы будут абсолютно все специальности, связанные с 

нанотехнологиями. 

е) Логисты — специалисты по организации транспортировки 

грузов.  

ж) Экологи — специалисты по защите окружающей среды. 

Экологическая ситуация с каждым годом лучше не становится, а значит и 

потребность в специалистах данного направления только возрастает. 

з) Специалисты индустрии развлечений, красоты и здоровья.  Эти 

отрасли, которые на сегодняшний день, в основном, рассчитаны на 

молодежь, со временем переключатся на людей и преклонного возраста. В 

связи с этим через 5-10 лет планируется увеличение спроса на работников 

сферы туризма, красоты и медицинских учреждений. 

и) Востребованными профессиями в будущем останутся профессии 

коммунального хозяйства – сантехники, электрики. Также, не снизится спрос 

на специалистов по работе с автомобилями. Однако многим из них придется 

переквалифицироваться для работы со сложными электронными 

устройствами. [4] 

Это далеко не полный список востребованных и невостребованных  

профессий, так как он очень широк и многогранен. Таким образом, 

преподавателям, профориентаторам, обучающимся нужно всегда быть в 

курсе экономики и научно-технического прогресса страны, следить за 

веяниями моды на рынке труда. 

Выбор профессии – процесс длинный и сложный. То, какую 

профессию выберет вчерашний учащийся, зависит от многих факторов, и 

внешних, и внутренних. 
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Школа является центром и ведущим звеном в профессиональной 

ориентации обучающегося. Она располагает большими возможностями для 

создания системы подготовки молодого поколения к труду и сознательному 

выбору профессии. Поэтому именно школы должны ориентировать 

учащихся на профессии, которые будут востребованы в будущем.  
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 В конце 20 века ведущим специалистом по профессиональной 

ориентации в Кировском государственном педагогическом институте был 

доктор педагогических наук, профессор Василий Фёдорович Сахаров. Под 

его научным руководством я, будучи практиком школьной жизни, защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Формирование нравственных идеалов 

учащихся в деятельности школьных клубов книголюбов». Диссертация была 

основана на моём двадцатилетнем опыте работы в средней школе.  

Профориентация проводилась мною в процессе организации и работы 

актива школьной библиотеки. Всех учеников объединяла увлеченность 

одним общим делом – работой с книгой, в процессе которого шло 

формирование нравственных качеств личности, необходимых для различных 

профессий.  
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Пути создания актива библиотеки были разные. Это стихийный путь и 

планомерный. Стихийно процесс происходит, когда ученики стремятся сами 

помочь библиотекарю, им нравиться эта работа. Планомерно, когда педагог – 

библиотекарь создаёт соответствующие ситуации по привлечению детей в 

Совет библиотеки. Это уже официальное общественное объединение, 

выборный орган (по 2-3 человека от класса), часть Совета школы. Совет 

библиотеки создаётся на базе книжных постов классов. 

 В течение учебного года  Совет библиотеки работал в виде 

нескольких секций, в которых ученики получали навыки 

профессиональной деятельности по различным направлениям. Была 

разработана программа обучения библиотечного актива и обязанности 

членов Совета библиотеки. Были разработаны обязанности активистов в 

каждой секции.  

В соответствии с интересами каждого образовались следующие 

секции: театральная, пропаганды книги, будущего журналиста, 

краеведческая, оформительская, переплетного дела, юного библиотекаря.  

Театральная секция включала в себя тех, кто принимал участие в 

инсценировках литературных произведений и постановке спектаклей по 

собственным сценариям. Это были "Посвящение в читатели учащихся 1-х 

классов"(Фетищев Сергей, Чикишева Света, Конышева Надя, Колышницын 

Роман, Нерощина Аня, Ямшанова Наташа и др.), литературный утренник 

"Книга – твой друг, береги ее", литературный КВН, инсценировка басен 

И.А.Крылова и сказок А.С.Пушкина". При проведении этой работы внимание 

учащихся акцентировалось на качествах личности литературных героев и 

возможности выбора их в качестве образцов поведения.  

В секции пропаганды книги (ответственная Оксана Кулябина,) 

школьники проводили обзоры газет и журналов, новых книг и книг на 

заданную тему среди одноклассников и учащихся младших классов, 

читательские конференции, книжные аукционы. Для них подбирались книги, 

затрагивающие темы выбора профессии, отношения к общечеловеческим 

нравственным ценностям. В ходе возникавших бесед и дискуссий им 

приходилось не просто что-либо знать, но и отстаивать свои знания в ходе 

возникавших по ходу обсуждения книг дискуссий со своими товарищами, с 

теми, кто выступал в роли слушателей. Они ощущали признание сверстников 

и сознание значимости выполняемой работы, что является важным для 

учащихся в старшем школьном возрасте. 

 Программа обучения членов секции юного библиотекаря (книжные 

посты классов) - школа юного библиотекаря (ШЮБ) объединяла, в 

основном, тех, кто хотел быть в штабе библиотечных дел, но не обладал для 

этого достаточными теоретическими знаниями. Занятия с ними проводились 

один раз в месяц по следующим темам. 

1. Организационное задание. Распределение актива по группам. 

Краткое сообщение о работе группы. Составление плана работы. 

2. Беседа о библиотеке. Абонемент и читальный зал. Принципы 

расстановки книг в библиотеке. Практическое занятие по расстановке книг. 
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3. Читательский и книжный формуляры. О чем они могут 

рассказать. Практическое занятие: заполнение формуляров для учащихся 1-

го класса. 

4. Библиотечная книга. Ее отличие от книги собственной. 

Обработка книг. Практическое занятие: оформление библиотечных книг. 

5. Алфавитный и систематический каталоги. Практическое занятие: 

написание карточек для каталога, розыск  книг  по  каталогу.  

6. Справочно-библиографическая литература, как она помогает 

читателю. Практическое занятие: поиск ответов на заданные вопросы по 

справочной литературе. 

7. Формы работы с книгой:  выставка, книжный уголок в классе, 

беседа, обзор, викторина, утренник. 

8. Работа с периодической печатью. 

9. Обзор новых поступлений. 

 

В состав штаба библиотечных дел (ШБД) входили школьники 

(например, Белова Оля, Колодкина Надя, Алина Степанова, Володя Кулигин, 

Смирнова Катя, Суслопарова Лена), которым нравилось помогать в работе 

школьным библиотекарям: дежурить на выдаче и приеме книг, обрабатывать 

новые книги, поступающие в библиотеку, следить за своевременным 

возвратом и сохранностью библиотечных книг и учебников, объяснять 

читателям правила пользования библиотекой, каталогом, помогать в выборе 

книг. Для повышения заинтересованности в этой работе и в качестве 

эмоционального стимулирования составлялся график дежурства в 

библиотеке членов ШБД – представителей разных классов школы.  

По количеству дежурств и проделанной работе шло соревнование, и 

подводились итоги (один раз в четверть), которые обсуждались на Совете 

библиотеки. Представители ШБД в классах (по 2 - 3 человека) назывались 

"книжный пост". Это была практическая деятельность по претворению в 

жизнь ценностного отношения к книге. В игровой форме ученики 

приобщались к серьезному труду и знакомились практически с одной из 

профессий, связанных с книгой. Одновременно играя и входя в роль, 

выполняя служебные обязанности, школьники усваивали и определенные 

нравственные качества и идеалы, присущие данной работе. Работа в секции 

штаба библиотечных дел постоянно ставит школьника в ситуацию 

морального выбора, требует принятия эмоционально взвешенного решения. 

Это помогает упрочить на практике познанные в теории нравственные 

качества героев любимых книг, такие, как честность, принципиальность, 

ответственность.  

В обязанности книжных постов классов входило следующее. 

Дежурство в библиотеке (на абонементе). Обработка новых книг. Анализ 

читательских формуляров. Составление карточек систематического чтения 

(заполнение). Написание каталожных карточек. Оформление материалов для 

библиотеки. Помощь в проведении массовых мероприятий библиотеки. 
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Обзоры периодической печати и книг в своих классах. Шефство над 

малочитающими. Работа с учебниками в своих классах. 

Наиболее активными в своё время были Смирнова Катя, Суслопарова 

Лена (с 7-д по 11кл.), Злобина Юля (7-а), Ковылина Лена (5-б), Мельникова 

Наташа (10-б). Эти ученицы давно уже стали взрослыми. Но навыки работы в 

активе школьной библиотеке пригодились им уже в период летних каникул. 

Они работали в штатах городских библиотек и планировали после школы 

стать библиотекарями. То есть перешли из активистов в специалисты. Это 

Оксана Кулябина, Нина Чупракова, Алина Степанова, Люба Шихалёва, Юля 

Злобина.  

Общая программа занятий Совета библиотеки ставила своей целью 

познакомить школьников с основами книжной культуры и осмысленному 

восприятию профессии библиотекаря. 

1. Гигиена умственного труда. Роль книги в жизни замечательных 

людей. 

2. Как работать в библиотеке. Что поможет выбрать книгу в 

библиотеке? (Знание  расстановки фонда, шифр книги). 

3. Библиографические указатели и другие пособия. Их 

использование при выборе книг. 

4. Что такое каталог.  Виды каталогов в библиотеке. 

5. Научно-справочный аппарат книги и умение им пользоваться. 

6. Работа со справочной литературой. 

7. Как читать книгу.  (Основы работы над книгой). 

8. Вспомогательные средства чтения: реферат, доклад, отзыв о 

книге, планы, цитаты, тезисы, выписки, конспекты, технология записи. 

9. Способы рационального чтения. 

10. Периодические издания. Работа с журналом и газетой. 

11. Оформление, систематизация и хранение конспектов, тезисов, 

выписок, газетных и журнальных вырезок. Картотеки. 

12. Ваш рабочий каталог. 

13. Резервы памяти. Тренировка и воспитание памяти.  (Подбор 

литературы и рекомендации). 

14. Литература по самовоспитанию. 

15. Книги о жизни замечательных людей. 

16. Знакомство с библиотеками города. 

17. Домашняя библиотека. 

18. Книга на Вятской земле. 

В секции будущего журналиста объединились ученики, обладающие 

литературными способностями и желанием сотрудничать с детской 

областной газетой "Я расту". На занятия с этой группой приглашались 

профессиональные журналисты, сотрудники областной детской газеты. 

Первые заметки, стихотворения, написанные ребятами, обсуждались на 

совместных заседаниях секции. Лучшие из работ публиковались в газете. 

Это, например, небольшие статьи Ксении К. (10 кл.), Володи К. (8 кл.), Саши 

Ш. (9 кл.), а также серия заметок по произведениям А. Лиханова, которые 
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школьники написали, готовясь к приезду писателя в родную школу по 

случаю его юбилея. По этим материалам было составлено коллективное 

письмо А. Лиханову, опубликованное в областной детской газете "Я расту" 

(сент.-окт.1996г.). 

Организация работы с периодической печатью в секции будущих 

журналистов и сотрудничество с областной детской газетой "Я расту" 

приучает школьников к систематическому чтению газет и журналов, 

вырабатывает умение читать прессу регулярно и целенаправленно. Ребята 

узнают об особенностях профессии журналиста,  своих сверстниках и их 

нравственных качествах, что соответствует первому этапу формирования 

профессионального идеала: идеал-знание. У членов клуба развивается 

склонность к размышлению, обобщению и анализу прочитанного. При этом 

сказываются психологические особенности подростков, задумывающихся о 

своей жизни и выбора жизненного пути. Им отвечает и тематика детской 

газеты, поднимающая вопросы формирования характера, начинающая 

разговор о том, кем быть и каким быть, с кого брать пример, нужны ли 

образцы для подражания.  

Выпуск школьной газеты "Я расту" силами самих юнкоров продолжил 

разговор на эту тему и вовлек членов клуба в активную журналистскую 

деятельность, способствующую переходу ко второму этапу формирования 

профессионального идеала – стадии процессуальный образец..  

Третий период организации работы с периодической печатью 

соответствует этапу формирования профессионального идеала – личностного 

образца. На этом этапе школьники книголюбы уже не только знакомятся с 

готовыми статьями, но и публикуются сами. Написание собственных заметок 

в газету приучает иметь свое мнение и анализировать поступки. Работа над 

статьями заставляет учащихся обратить внимание на себя и на свой характер. 

Это побуждает заняться самовоспитанием. Так постепенно 

профессиональный идеал-личностный образец превращается в идеал-образец 

самовоспитания. Кроме того, дети учатся формулировать и выражать свои 

мысли через публикации в газете так, чтобы убеждать в них других детей – 

читателей, а значит отстаивать свои нравственные взгляды и присущие им 

идеалы, влияя на самовоспитание школьников, читающих их статьи. 

При библиотеке школы проводилась подготовка инструкторов 

переплётного дела с выдачей удостоверений (школьного образца),  работал 

кружок переплётного дела. Его члены учились профессионально 

ремонтировать книги на оборудовании, изготовленном для школы шефами – 

заводом "Физприбор", и частично самими страшеклассниками в заводском 

цехе, расположенном непосредственно в школе. Тем, кто успешно обучался, 

по окончании курса присваивалось звание инструктор переплетного дела. 

Такой кружковец мог оказать действенную помощь своим одноклассникам. 

 В конце учебного года из числа кружковцев -  учащихся 7-8-9 

классов в школе формировалась одна из бригад по интересам на период 

летней трудовой практики. Ее члены занимались сбором и ремонтом 

учебников, объяснили правила обращения с книгой, проводили 
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инвентаризацию книжного фонда. (например, Лобастова Лена, Шишкина 

Оля, Сысуева Оля, Вылегжанина  Аня, Давлятшина Ксения, Леонтьева 

Наташа).  

Посредством школьного радиоузла выпускался радиоальманах 

«Книголюб». В передачах рассказывалось о новых книгах, поступивших в 

школьную библиотеку и книжных выставках, о писателях – юбилярах, о 

культуре поведения. 

Самые интересные дела юные книголюбы фиксировали, оформляя 

стенные газеты, фотовыпуски, альбом. Так образовалась секция 

оформителей. 

На совместном собрании всех секций было решено сделать значки, 

которые бы отличали членов клуба книголюбов от остальных учащихся 

школы. Был разработан собственный эскиз, и ребята рисовали эмблемы на 

бумаге, вставляя их в фабричные формы значков, купленных в магазинах. 

По мнению родителей школьников, чьи дети участвовали в работе 

Совета библиотеки, влияние организованной в нём деятельности 

положительно сказывается на развитии личности их детей, отвлекает от 

бесцельного времяпрепровождения и знакомства с "трудными подростками", 

позволяет определиться с жизненными целями и профессиональными 

идеалами. 

Одна из особенностей объединения любителей книги при школьной 

библиотеке - это групповая форма работы. Таким образом, духовная 

деятельность приобретает характер группового воспитательного 

мероприятия. Оно планируется, организуется, проводится как очень тонкое 

психолого-педагогическое влияние, в котором руководитель клуба занимает 

"скрыто-педагогическую позицию" и на самих занятиях является одним из 

участников коллективного размышления. Методика подготовки каждого 

занятия включает визуальные (для глаза), звуковые (для уха) и операционно-

действенные (для моторики) элементы. При этом гарантируется активность 

канала - доминанты каждого участника группового дела. Тем самым 

обеспечивается максимальность педагогического влияния. 

Содержательные и организационные особенности этой работы. 

К содержательным особенностям относятся построение всех занятий на 

базе работы с книгой, воспитание ценностного отношения к книге, работа с 

современными литературными произведениями, затрагивающими вопросы 

профессионально - нравственного выбора, привлечение музыки и 

изобразительного искусства.     

К организационным особенностям педагогического руководства 

относятся организация опыта практической профессиональной деятельности, 

в которую входят создание объединения книголюбов с различными 

секциями, применение, как основной, групповой формы работы, подготовка 

и проведение занятий по типу личностно - ориентированных КТД, 

организация ситуаций с принятием школьниками на себя роли другого 

человека, ролевая игра как одна из форм деятельности, учет возрастных 

особенностей при проведении занятий с разновозрастным составом и 
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ровесниками, коррекция процесса развития и формирования профессинально 

- нравственных идеалов на протяжении нескольких лет, привлечение 

родителей в качестве участников занятий, обращение к ученической 

журналистике и сотрудничество с редакциями детских газет, поэтапная 

реализация принципов педагогического общения. 

Исследование подтверждает, что в данной форме работы находят 

методическое и технологическое выражение отношенческий, личностно -

деятельностный, средовой и ролевой подходы к воспитанию. 

Личностно - деятельностный подход предполагает ориентацию на 

развитие личности, в частности, формирование ее профессинально - 

нравственных идеалов, как цель и главный результат ее жизнедеятельности в 

условиях объединения книголюбов, признание индивидуальности каждого 

члена объединения, динамизм и разнообразие деятельности (секция юнкоров, 

штаб библиотечных дел, работа с учебниками, пропаганда книги, театральная 

секция и другие). 

Средовой подход обеспечивает согласованность интересов клуба 

книголюбов (работа с книгой) и его жизнедеятельность как микросоциума с 

окружающей средой – коллективом школы.  

Ролевой подход предусматривает как динамику позиций члена клуба 

(от рядового и исполнителя до лидера), так и динамику позиций в 

содержательном аспекте работы клуба: при исполнении сценических ролей в 

театрализованных представлениях и социальных ролей при выполнении 

необходимых школе работ в помощь библиотеке. 

Таким образом, участие в деятельности Совета – актива школьной 

библиотеки, – это одно из результативных направлений профориентационной 

работы с учащимися. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Восьмом межрегиональном  конкурсе  

научно-практических работ 

 «ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ», 

посвящённом памяти доктора педагогических наук, профессора   

 Василия Федоровича Сахарова  

 

г. Киров 

21 мая 2021 г. 

 

1. Общие положения   

 

  1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки 

проведения конкурса научно-практических работ «Твое призвание», 

посвящённого памяти доктора педагогических наук, профессора  Василия 

Федоровича Сахарова (1920-2010 гг.), требования к работам, критерии отбора 

и подведения итогов конкурса. 

 
1.2.Организаторы конкурса: 

- Муниципальное образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества  «Лабиринт», 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 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  Кировский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения 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:  
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- учащиеся старших классов школ, образовательных организаций 

общего, среднего и высшего профессионального образования; 

- педагогические кадры образовательных организаций дошкольного, 

дополнительного, общего, среднего и высшего профессионального 

образования; 

- аспиранты и учёные;  

- 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 

развития 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 

творческих педагогов «Исследователь»  

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – распространение опыта профориентационной 

работы в учебных заведениях; гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодёжи во взаимосвязи с  трудовым  

воспитанием.  

 

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 

профессиями к подготовке и личностным качествам будущего работника. 
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-  воспитание гражданской позиции и патриотизма, формирование 

духовно-нравственных ценностей во взаимосвязи с трудовым воспитанием и 

профориентационной работой; 

- пропаганда передового опыта профориентационной деятельности; 

- 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  20 ноября 2020 года   по 21мая 2021 года. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 2021 г 

Конкурсные  работы  принимаются до 20 апреля 2021 г 

Заявки и работы подаются  по электронной почте: vsaha-

rov345@gmail.com   (тел: 8-919-515-47-01) Сахарову Василию 

Александровичу; 

 

3.2.Если объем конкурсной работы не позволяет выслать ее по 

электронной почте, то эта работа может быть подана на бумажном и 

электронных носителях: к.и.н, доценту , заведующей кафедрой гуманитарных 

и социальных наук, ФГБОУ ВО Кировский государственный медицинский 

университет Министерства здравоохранения РФ, Сахаровой Людмиле 

Геннадьевне (тел. 67-06-04; 8-912-701-61-32) по адресу: г. Киров, ул. К. 

Маркса 137, корпус 1 каб. 311 ( с 10 до 15 часов),  

 

3.3. С  20 января 2021г. по 20 марта 2021 г. по предварительной записи 

проводятся консультации к.п.н., доцентом Сахаровым Василием 

Александровичем (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 2021 г. издается сборник работ участвующих в конкурсе. 

 

3.5. Награждение победителей состоится  21 мая 2021 г. по адресу г. 

Киров, ул. Р. Люксембург, д.66 – МОАУ ДО «Центр развития творчества 

детей 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 

перспективе (для педагогов  школ, средних и высших профессиональных 

mailto:vsaharov345@gmail.com
mailto:vsaharov345@gmail.com
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учебных заведений, учреждений дополнительного   образования; студентов и 

школьников); 

- Мир профессий современного общества  

 

 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 (посвящённых  профессии, которую 

бы участник конкурса хотел избрать в будущем; отражающие 

профессиональный путь трудовых династий  и т.п.); 

- мультимедийная презентация,  

- видеофильм,  

- творческая работа в жанре сочинения, эссе, интервью, 

стихотворения, 

- творческая работа (научная статья, воспоминания,  эссе), 

посвящённая  педагогической деятельности первого в г. Кирове доктора 

педагогических наук, профессора, ведущего исследователя проблемы 

профессиональной ориентации молодежи  в СССР Василия Федоровича 

Сахарова. 

 

4.2. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и  

коллективно.  

 

4.3. Требования к оформлению заявок.  

 

Заявки необходимо оформить по нижеприведенному образцу. 

Ф.И.О. участника (ов) конкурса (полностью), 

контактный адрес 

 

Ученая степень и ученое звание (если имеются)  

Место работы, учебы  (класс, группа, название 

организации, 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   
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Почтовый адрес автора  

e-mail автора  

Телефон автора (сот., дом.)  

e-mail научного руководителя    

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 объёмом 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 

источников (примечания) в алфавитном порядке в конце текста.  

В начале рукописей название работы, инициалы и фамилию автора 

(научного 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 

словосочетаний). 
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A.A.Ivanov 

 

Choosing a profession 

An Abstract:  The aim of the article is to analyze… 

Topics: profession, professional orientation,… 

 

 

 

4.3.Требования к оформлению фотографий. 

На конкурс принимаются отпечатки фотографий, выполненные на 

фотобумаге 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 разборчиво указываются все исходные данные. Участники конкурса 

несут ответственность 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 

может быть выполнена в программе  PowerPoint, Movie Maker, Мicrosoft 

Flash. Хронометраж -7-10 минут. Презентация должна соответствовать 

заявленной номинации, быть тематически и композиционно выдержанной, 

При выполнении Конкурсного задания участники могут использовать любые 

технические средства (например, диктофоны, видеокамеры, веб-камеры, 

фотоаппараты) и компьютерные программы и редакторы. 

 

4.5.Требования к оформлению видеофильмов. 

На конкурс принимаются видеофильмы, соответствующие темам 

номинаций. Хронометраж фильмов не должен превышать 10 минут. 

Видеопродукция сдается в Оргкомитет  на дисках. Обложка видеопродукции 

должна иметь надпись с указанием фамилии автора или авторского 

коллектива, с названием 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, 

интервью, 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 

научный руководитель)  

- Заглавие . 
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Участники представляют материалы объёмом до 3 страниц. Рукопись  

должна быть оформлена: редактор Word (97-2003); шрифт Times New Roman 

– 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) 

 

 

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценки работ 

 

5.1. Оргкомитет конкурса формирует Жюри конкурса. 

 

5.2. Работа оценивается Жюри конкурса путём принятия  коллективного  

решения. 

 

5.3.  Критерии оценок (фотографий, мультимедийных презентаций, 

видеофильмов, 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 

оформления, композиция, цветовое решение, оформление) – до 5 баллов. 

5.5. Критерии оценок (научных статей, учебно-методических 

разработок): 

- научность (актуальность темы, научно-понятийный аппарат, степень 

аргументированности выводов, репрезентативность источников) – до 5 

баллов; 

- практическая значимость работы – до 5 баллов; 

- практическая апробация работы (в случае если вместе с работой 

предоставлена полная видеозапись проведённого мероприятия) – до 5 

баллов; 

- наличие наглядных материалов, медиапрезентации и т.д. – до 3 

баллов. 

 

5.6. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными 

подарками. Участники конкурса награждаются благодарственными 

письмами. Все участники конкурса, предоставившие материалы для 

публикации, получают сборник материалов конкурса.  

 

5.7. Результаты конкурса размещаются на сайте Муниципального 

образовательного 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 

сборника статей участников конкурса «Твое призвание-VIII».  

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.  

Благотворительный организационный взнос не является коммерческим и не 

покрывает 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/
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