
Лелина С.В., мастер п/о;     

Барышникова А.В.,  

заведующая НМО, 

Дудин Дмитрий, студент  

КГБ ПОУ КСК 

г. Комсомольск-на-Амуре 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  СО СВЕРСТНИКАМИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ПРАКТИКА НАСТАВНИЧЕСТВА 

«ДЕТИ УЧАТ ДЕТЕЙ» НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ 

«СОТРУДНИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ СО СВЕРСТНИКАМИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ»  ПО КОМПЕТЕНЦИИ 22. МАЛЯРНЫЕ 

И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ. 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным 06.03.2018 в рамках совещания по вопросу 

развития СПО (г. Екатеринбург), при модернизации СПО необходимо 

учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты, 

которые планируются к реализации в регионах и в целом в стране. Кроме 

того, нужно чтобы колледжи и техникумы обеспечивали не только 

современную профессиональную подготовку, но и давали сильное 

разностороннее образование, так называемые гибкие навыки – умение 

работать в команде, решать творческие, нестандартные задачи.  

Общие компетенции – это универсальные способы деятельности, 

инвариантные для всех (большинства) профессий и специальностей СПО, 

направленные на решение профессионально-трудовых задач и 

являющиеся фактором интеграции выпускника в социально-трудовые 

отношения на рынке труда. Современная модель образования во главу 

угла ставит формирование базовых компетентностей, которые 

заключаются в самоорганизации, самообразовании, информационных и 

коммуникативных компетенциях. Самоорганизация – умения ставить 

цели, планировать, ответственно относится к здоровью, полностью 

использовать личностные ресурсы. Самообразование заключается в 

готовности конструировать и осуществлять собственную деятельность на 

протяжении всей жизни, обеспечивать успешность и 

конкурентоспособность. Информационная компетентность 

подразумевает под собой умение искать, анализировать, 

преобразовывать, применять информацию для решения проблем, в том 

числе и на рабочем месте, в производственных условиях. И четвертая 

составляющая базовых компетенций современной модели образования – 

это коммуникативная компетентность – умение эффективно 

сотрудничать с другими людьми. 

Обстоятельства диктуют особые требования к квалификации 

выпускников ПОО: в структуре квалификации усиливается значимость 

общих компетенций, назначение которых как раз и состоит в обеспечении 

функциональной готовности человека к наращиванию и 



переструктурированию своих внутренних ресурсов в соответствии с 

новыми для него задачами.  

Мы предлагаем ускорить и оживить процесс практического усвоения 

какого-либо жизненного опыта и обучение навыкам правильного 

взаимодействия (диалогу) с людьми в социуме, что и определяет 

актуальность данной практики.  

Практика «Дети учат детей» осуществляется на базе Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» г. 

Комсомольска-на-Амуре реализуется с февраля 2018 года в рамках 

мероприятий Программы развития/модернизации КГБ ПОУ 

«Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» на 2018 -2020 гг. 

Под термином сотрудничество понимают «позитивное 

взаимодействие, в котором цели и интересы участников совпадают либо 

достижение целей одних участников возможно только через обеспечение 

интересов и устремлений других его участников». Благодаря опыту 

совместной деятельности со сверстниками студент овладевает 

кооперативными умениями, необходимыми для становления 

отношений сотрудничества. Общение и стремление к совместным 

действиям со сверстником становятся одной из важнейших потребностей 

студента. Наиболее важной стороной является равенство взаимодействия 

в процессе общения. Процесс общения и совместной профессиональной 

деятельности моделирует субъект-субъектный тип социального 

взаимодействия и что, самое важное, осознается каждым из его 

участников как взаимодействие «на равных». 

Центральными психологическими новообразованиями юношеского 

возраста являются профессиональное самоопределение и мировоззрение. 

Ранняя юность — это период формирования жизненных планов. 

Центральный психологический процесс в юношеском самосознании 

— формирование личной идентичности. 

Главное психологическое приобретение ранней юности — 

обнаружение ценности своего внутреннего мира. Внешний мир начинает 

восприниматься через себя. Развивается способность к самоанализу и 

потребность систематизировать, обобщать свои знания о себе. Юноши и 

девушки стремятся глубже разобраться в своем характере, своих 

чувствах, действиях, поступках. Актуальной становится проблема 

самовоспитания. Требования к себе значительно возрастают и становятся 

более устойчивыми. 

В ранней юности человеку присуща потребность в общении: 

 интенсивное физическое и умственное развитие приводит к 

расширению интереса к миру и деятельности; 

 возрастает необходимость в новом опыте, познании и в 

защищенности: комфортное общение с людьми, потребность в принятии 

и признании. 



Возрастные границы молодого поколения, как социальной 

общности, предопределяют его психологические особенности. Если в 

биологическом плане молодость – это период достижения 

физиологической зрелости, а в социальном – достижение 

самостоятельности в принятии решений, то в психологическом плане, для 

каждого индивида, молодость – это период формирования характера и 

самоидентификации. Формирование характера включает в себя развитие 

следующих составляющих: самосознание, мировоззрение, критическое 

отношение к окружающей действительности.  

На формирование характера значительное влияние оказывает 

окружающая молодого человека социальная среда. У молодого индивида 

подсознательно закрепляются механизмы становления собственного «Я» 

и осознания своего предназначения в обществе. 

В свою очередь, отношение молодёжи к окружающей социальной 

среде неоднозначно, оно характеризуется стремлением доказать свою 

независимость и самобытность и сопровождается типичными 

поведенческими реакциями: пренебрежительное отношение к советам 

взрослых, недоверие и критика старшего поколения, в некоторых случаях 

открытое противодействие. Молодой человек предпочитает опираться на 

моральную поддержку сверстников, что приводит к типичной реакции 

«повышенной подверженности» (неосознанная внушаемость, 

сознательный конформизм, влияние ровесников) и обусловливает 

единообразие вкусов, стилей поведения и норм морали молодого 

поколения (молодежная мода, жаргон, субкультура).  

Формирование характера молодого индивида (особенно в 

подростковом возрасте) сопровождается развитием 

акцентуаций (доминирующих черт), которые сглаживаются по мере 

взросления. В зависимости от степени выраженности принято 

выделять явную и скрытую акцентуацию. Для явной 

акцентуации характерны ярко выраженные черты определённого типа 

характера, не препятствующие социальной адаптации молодого 

индивида. Занимаемое им в обществе положение обычно соответствует 

его способностям и возможностям. По мере взросления такая 

акцентуация компенсируется и не проявляется в жизнедеятельности 

молодого человека. Скрытая акцентуация характеризуется слабой 

выраженностью черт определённого типа характера, которые могут и не 

проявляться совсем. Однако данная акцентуация может неожиданно 

проявиться под влиянием тех ситуаций и психических травм, которые 

предъявляют повышенные требования к индивиду (состояние стресса) и 

препятствовать его социальной адаптации. 

Переход из подросткового возраста в юношеский и молодёжный 

сопровождается определёнными психологическими особенностями, 

которые, указывая на значительные индивидуальные различия, тем не 

менее, характеризуют ряд общих тенденций в развитии молодого 

поколения. Юноши и девушки, так же как и подростки, подвержены 



эмоциям, обидчивы, импульсивны, склонны к категоричным суждениям, 

к недостаточно продуманным поступкам. В юности, больше чем в других 

возрастах, наблюдаются быстрые, непредсказуемые и частые переходы от 

одного настроения к другому: от радости к унынию, от веселья к грусти, 

от эйфории к подавленности и т.д. 

Для юношества характерно повышенное внимание к внутреннему 

миру человека, определенная возрастная интровертированность. Но это 

не есть думы и размышления только о себе. Это, как правило, мысли обо 

всем, о людях, о мире, о философских, бытовых и других проблемах. В 

юности нередко встречается обостренное чувство одиночества, которое, 

как считает Э. Фромм, если оно длится долго и не исчезает с переходом в 

новый возраст, может привести к психическому разрушению так же, как 

физический голод – к смерти. Моральное одиночество так же 

непереносимо, как и физическое; более того, физическое одиночество 

становится невыносимым лишь в том случае, если оно влечет за собой и 

одиночество моральное. К счастью, это чувство в юности не является 

стабильным. При установлении хороших личных контактов с 

окружающими людьми оно быстро исчезает. 

В молодости, по сравнению с подростковым и юношеским 

периодами, снижается острота межличностных конфликтов и в меньшей 

степени проявляется негативизм во взаимоотношениях с окружающими 

людьми. Улучшается общее физическое и эмоциональное самочувствие 

индивида, повышаются контактность и общительность, отмечается 

больше разумности и сдержанности в поведении. Одновременно 

происходит снижение уровня тревожности и нормализуется самооценка, 

что также вносит положительный вклад во внутриличностные и 

межличностные отношения. 

Обобщая можно выделить главное, молодые люди стремятся к 

самостоятельности в поведенческом, эмоциональном, моральном 

аспектах и в молодёжной среде изменяются приоритеты во 

взаимоотношениях: более значимыми становятся отношения со 

сверстниками, менее значимыми – отношения с представителями 

старшего поколения. 

Человеческий потенциал – это совокупность свойств и качеств 

человека, которые могут быть использованы (полностью или частично) в 

процессе общественного воспроизводства. Человеческий потенциал 

имеет социальную природу, он базируется на совокупности свойств и 

особенностей общественных отношений, которые интегрированы 

индивидами или группами индивидов в совместную деятельность в 

конкретных условиях места и времени и проявляются в их отношениях 

друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам в 

общественной жизни. 

Говоря о человеческом потенциале, исследователи, как правило, 

имеют в виду молодёжный потенциал, поскольку формирование 

человеческого потенциала определяется средним сроком подготовки 



индивида к трудовой деятельности и происходит в период времени, 

совпадающий с возрастными границами молодёжи. На этот период 

приходятся основные инвестиции в человеческий капитал, 

обеспечивающие приращение человеческого потенциала личности, 

формирующие его социально значимые аспекты. «Заряд», полученный 

человеком именно в эти временные рамки, остаётся с ним на протяжении 

всей жизни. 

В контактах со сверстником потребность в 

сотрудничестве приобретает черты потребности в сотворчестве. 

Обучающие апробируют новые образцы деятельности, активно 

предлагают их партнеру. Можно сказать, что взаимодействуя 

со сверстником, обучающийся выявляет в себе новое, начинает 

воспринимать себя как деятеля. Одновременно сравнение себя 

со сверстником в общении углубляет представления о себе как личности, 

активизирует процесс самопознания. Основой для этого служит 

возрастная динамика развития мотивов общения со ровесниками. 

Активная совместная деятельность, обладающая общественной 

направленностью, способствует формированию у обучающихся 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умению 

договариваться о содержании деятельности оказывать помощь тем, кто 

нуждается в ней, подбодрить товарища и т. 

Кто может быть наставником для обучающегося в чем его 

преимущества и на что важно обратить внимание. 

Но вначале три главных факта о наставниках: 

 Наставником может быть старшекурсник или тот студент, который имеет 

опыт участия в чемпионатах Worldskills,  который может стать образцом 

для подражания. 

 Наставники проводят качественное время со студентом и предлагают 

поддержку, поощрение и формируют интерес. 

 Студент у которых есть наставник, как правило, лучше учатся в колледже 

и имеют более высокую самооценку. 

Наставник может очертить круг проблем, которые возникают и 

помогает определить будущие карьерные цели. Некоторые студенты 

неохотно обращаются за помощью, когда они в ней нуждаются. Наличие 

наставника-студента, который сам  является студентом, прошел 

соревнования и подготовку к ним, может устранить барьер.  Наставник - 

это еще один человек, который предлагает поддержку.   

Любому студенту нужен и важен ориентир, человек с которым можно 

быть собой и в тоже время расти и развиваться. Наставник, который также 

проходил те же этапы обучения. 

WorldSkills-это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 



проведения конкурсов профессионального мастерства, как в отдельной 

стране, так и во всем мире в целом.  

Практика наставничества «дети учат детей» на примере программы 

«сотрудничество студентов со сверстниками в процессе обучения»  по 

компетенции 22. Малярные и декоративные работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все задания проекта выстроены в 5 модулей: 

Модуль 1 - «Подготовка, покраска двери и молдинга» «Обои» 

Модуль 2 - Дизайн/ буквенные изображения (жесткая фреска)  

Модуль 3 - Фреска на скорость 

Модуль 4 - Фристайл (свободная техника) 

Модуль 5 – Английский язык в профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Как социально-демографическая группа молодёжь представлена 

постоянно возобновляемой совокупностью индивидов, находящихся на 

особой стадии жизненного цикла – завершающем этапе своего 

становления как субъекта общественного воспроизводства. Именно 

социальный статус и стремление стать субъектом общественного 

воспроизводства, в совокупности с единством разнообразия ценностей и 

выражающего их предметно-символического мира объединяют молодых 

людей в номинальную социальную группу, сохраняющую свою 

устойчивость. Основной задачей молодёжи являются задачи 



профессионального, семейного, морально-нравственного жизненного 

самоопределения. 

Работа в данном направлении будет продолжаться. В перспективе 

разработка программы подготовки по компетенциям WSR, а так же 

открытие на базе колледжа «Лиги мастеров».  

Наша главная цель - обеспечение подготовки кадров по 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

специальностям профессионального образования на основе 

модернизации ключевых направлений деятельности колледжа через 

формирование условий в колледже для опережающей адаптивной 

подготовки кадров, минимизирующие кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. 
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