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Советы по написанию эссе 

У многих  возникает вполне закономерный вопрос — с чего и как начать пи-

сать эссе? 

Заранее четко обозначьте вопрос и проблематику эссе, найдите всю информа-

цию, которая может понадобиться вам при оформлении аргументов и примеров. 

Помните, что вы не заключены в жесткие рамки и просто начните. Записывайте 

мысли, которые приходят к вам на ум, даже если вам кажется, что они неуместны. 

Вы всегда сможете отредактировать их после. Если такой способ вам не подходит, то 

попробуйте начать ваше сочинение с постановки вопроса, а дальше разворачивайте 

свой ответ. 

Не менее популярным является вопрос как же закончить эссе. В заключении 

перед вами стоит задача объединить выводы по всем аргументам и подвести к логи-

ческому завершению. Перед этим вы можете кратко резюмировать важные мысли и 

тезисы всей вашей работы и напомнить читателю проблему, которую вы обозначали 

во вступительной части эссе.  

Сложность литературы не 
в том, чтобы писать, а в 

том, чтобы писать то, что 

думаешь. 

 

Роберт Льюис Стивенсон  
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Методический вестниК 
Что такое эссе?  

Как правильно необходимо его писать?  

Методический вестниК  
Я и мои студенты. Психологический портрет  

18 декабря в Главном корпусе Медицинского колледжа № 2 в рамках конкурса 

профессионального мастерства «Золотая астра 2019» прошёл интерактивный методи-

ческий семинар «Создание эссе. Секреты мастерства»., который провели директор 

Медицинского колледжа № 2 Тарасова Инна Викторовна и её заместитель по учебной 

части Воронова Елена Викторовна. Формат интерактива, выбранный для семинара, 

позволил охватить большой объём информации и даже попрактиковаться. Все при-

сутствовавшие на этом мероприятии смогли попробовать свои силы в написании эссе 

и получить обратную связь. 

Темы эссе 

1. Профессиональные умения и качества личности преподавателя колледжа 

2. Педагог и студент: как обучать и обучаться?  

3. Современный студент медицинского колледжа: проблемы обучения и воспи-

тания 

4. Я и мои студенты. Психолого-педагогический портрет 

5. Я — эффективный преподаватель  

6. Мое профессиональное будущее 

7. Как избежать профессионального выгорания 

8. Я учу спасать жизни  

9. Учитель и ученик растут вместе (тема эссе Всероссийского конкурса «Учитель 

года России — 2019») 

 

 

 

Кривопуско Алена Валерьевна  

Думала ли, что когда-нибудь буду приветствовать студентов, входящих и по-

кидающих аудиторию со звонком; что буду ручкой скользить по списку, проверяя 

отсутствующих; что буду объяснять новую тему, повторять одно и то же не один 

раз, делать замечания, задавать домашнее задание и ставить оценки. Теперь же 

наблюдаю за студентами, как они заходят в аудиторию, достают свои тетради, пе-

реговариваются и хихикают, дожевывая булку, как они постепенно начинают одер-

гивать друг друга, замечая задумчивый взгляд своего преподавателя, Алёны Валерь-

евны. 

Как я вижу своих студентов-первокурсников, которые стараются освоить 

грамматику английского языка и припомнить все выученные выражения? 

П – позитивные и продвинутые; 

Е – ершистые; 

Р – разносторонние; 

В – веселые; 

О – общительные; 

К – креативные; 

У – уникальные; 

Р – ранимые; 

С – смышленые; 

Н – несносные; 

И – индивидуальные; 

К – красивые; 

И – изобретательные. 

А главное — они люди. 

Не правда ли, портрет студентов получился собирательным?! Все мы похожи 

друг на друга. Не забываем ли мы о человеческой сущности наших студентов и пре-

подавателей? Не измеряем ли мы преподавателя очередной компетенцией, а студен-

тов метапредметным результатом, упуская, что мы, прежде всего, люди со своими 

сильными и слабыми сторонами, а не что-то такое, что умещается в рамки стандар-

тов. 
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Методический вестниК  
Педагог и студент: как обучать и обучаться  

Методический вестниК 
Как избежать профессионального выгорания? 

Кузнецова Ирина Николаевна  

Цель обучения студентов состоит в том, чтобы сделать их способными разви-

ваться дальше без помощи преподавателя 

Приобретение навыков обучения — долгий процесс. Стоит студенту ступить 

на этот путь, как он будет удивлен количеством ориентиров, тропинок, переулков и  

дорожных знаков. Даже когда обучающийся начнет получать более высокие оцен-

ки, он неизбежно будет сталкиваться с каким-нибудь указателем о новой информа-

ции. 

Процесс обучения не должен быть болезненным, и, уж конечно, он не должен 

быть слишком скучным, хотя зачастую он бывает и тем, и другим. Однако также 

обучение не обязательно будет прекрасным и безболезненным. Иногда, действи-

тельно, приходится приложить много усилий, чтобы что-то понять или чтобы осу-

ществить. Думается, что задача педагога донести до студента представление об 

обучении как процессе длиною в жизнь и готовности совершенствовать то, что он 

приобретает.  

Педагоги в беседе друг с другом часто спрашивают, как можно мотивировать 

студента? Не всегда удается дать точный ответ на этот вопрос. Тем не менее, я ду-

маю, что ответ на этот вопрос все-таки существует, однако, главная роль тут при-

надлежит не только педагогу или родителям, а самому обучающемуся, так как он 

должен решить, каким образом он собирается провести день в колледже: будучи за-

интересованным и внимательным или будучи скучающим и обиженным? Если сту-

денту удалось поступить в колледж, то желание научиться организовывать свою 

жизнь и учебу — это не просто идея. Это единственное, что поможет ему выжить в 

новой среде. Ведь студент даже не представлял себе, насколько деятельной может 

быть его жизнь, до того как впервые переступил порог колледжа и получил распи-

сание занятий, расписание волонтерской работы, расписания спортивных занятий. 

Поэтому мне думается, что необходимо донести до студента, что активность и 

стремление узнать как можно больше, вместо того, чтобы плохо учиться, поможет 

приобретать и закреплять знания и умения, а значит, преуспевать в жизни.  

Куличихина Евгения Анатольевна  

Люди не зря говорят, что можно подвести лошадь к реке, но нельзя заставить 

ее напиться.  

Научитесь любить себя и других, так намного приятнее жить. Научись ценить 

каждый момент, плохое забудется, останется только приятное, но если не ценишь, 

то приятного нет, значит, и вспомнить будет нечего. Научись уважать другое мне-

ние, ты, конечно, умнее, но в жизни столько примеров, когда ученик превзошел 

своего учителя. Научись не принимать ошибки чужих за свои, свои тяжелые, а тут 

еще и чужие сверху. Научись не равнять всех под один идеальный образ в голове, 

идеалы у всех разные, возможно ваш и не так хорош! Научись признавать свои 

ошибки, это поможет исправиться и даст новые идеи. Научись говорить о своих 

трудностях и проблемах, никто не узнает, что происходит, если не рассказать, а 

терпеть — не выход. Научись управлять своим временем, ты же преподаватель ино-

странного, возьми статью о тайм-менеджменте. Еще нужно разобрать книги, увере-

на — найдется, что почитать, где-то там лежит «Москва и москвичи». Творческая 

натура говоришь? Пусть будет замечательное эссе, которое не стыдно поставить в 

пример. Точно, можно еще одно написать — это поможет посмотреть в себя! 

— А если не поможет? Что тогда? 

— А если не поможет, то поменяем работу или сферу деятельности, но это уже 

совсем крайние меры, мне бы не хотелось. 

— Но я же больше ничего не умею, только учить, будет очень тяжело изме-

ниться кардинально. 

— Возможно вам везде и всегда будет трудно и тяжело. Значит ли это, что тя-

желые, гнетущие мысли — ваша комфортная зона? Возможно. Значит ли это — вы-

горание? Не факт. Скажем так, не все то профессиональное выгорание, что выгля-

дит, как оно. И если все меры не помогут, возможно, это — прикипевшая намертво 

привычка или состояние души. Но здесь мы бессильны. Не менять же нам свою ра-

боту из-за неудачи! Примем неудачу как опыт, разберем причины и начнем с новы-

ми силами работать для новых людей, ведь профессиональное выгорание — эта не 

та роскошь, которую мы можем себе позволить.  



 

Методический вестниК 
Педагог и студент: как учить и как обучаться 
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Макурина Татьяна Эдуардовна  

Особое значение в данном контексте имеет личная мотивация студента к обу-

чению, в свою очередь основанная на осознанном выборе последним специально-

сти и образовательного учреждения. Данный выбор производится в семейной сре-

де, с учетом интересов самого студента, а также полученных в процессе воспитания 

и коммуникации в семье результатов первичной социализации. Для успешного и 

эффективного получения студентом образования он должен визуализировать ре-

зультаты своего обучения путем составления личного плана или «дорожной карты» 

того, к чему именно он стремиться, чего ожидает и чего должен достигнуть в про-

цессе обучения и формирования как общих, так и профессиональных компетенций. 

Очевидно, что рабочая программа учебных дисциплин, осваиваемых в про-

цессе обучения, является недостаточной для формирования целостной картины у 

студентов в отношении роли его участия в образовательном процессе. При этом сам 

преподаватель должен активно участвовать и в умеренном ключе направлять (не 

претендуя на вытеснение личных образовательных потребностей обучающегося) 

действия студента в определении своих образовательных приоритетов и последую-

щей их реализации. При этом реализация стимулирующей функции педагога долж-

на осуществляться за счет его оценивающей деятельности, а также личного отноше-

ния как педагога, так и студента к успеху и неудачам последнего. 

Таким образом, очевидно, что в своей деятельности педагог должен выступать 

наставником и «старшим другом», в чем-то даже своего рода партнером студентов в 

освоении избранной специальности, проводником, наряду с ними осваивающий не-

обходимый опыт, теоретическое содержание и практическую деятельность. В то же 

время сами студенты должны иметь высокий уровень мотивации к выстраиванию 

личной «дорожной карты» своей образовательной траектории, осознавать готов-

ность к получению новых знаний для эффективного осуществления будущей про-

фессиональной деятельности в условиях стремительно меняющихся социально-

экономических условий современного общества.  

Овечкина Ольга Николаевна 

У вас есть увлечение, которому вы посвящаете все удобное время? 

У меня есть. Я очень люблю готовить! Причем делаю это всегда с большим удо-

вольствием. Причем за все время у меня даже выработался определенный алгоритм, 

которому я следую. Он заметно позволяет упрощать жизнь и дает возможность эко-

номить время. Для меня каждое новое блюдо — это маленькая прожитая жизнь. 

Жизнь, в которой есть все: знакомство с новым рецептом, выбор продуктов, про-

цесс приготовления блюда и его дегустация. А что самое лучшее в моем увлечении? 

Это результат. Когда я вижу благодарные улыбки моих родных и близких, понимаю, 

что все сделала так, как надо. Это ли не высшая награда?! 

На мой взгляд, все то же самое и в обучении студентов. Если ты хочешь их 

научить, действительно, делу, нужно провести большую подготовительную работу, 

много практиковаться после. Ведь студенты, которые в сентябре к тебе пришли, — 

это те самые ингредиенты, которые сейчас существуют сами по себе. Настоящее 

блюдо, нежное по вкусу или наоборот острое (выбирать каждому самостоятельно), 

получится только в результате долгого и кропотливого труда.  

Преподаватель так же, как и повар, должен постоянно себя развивать 

(учиться своему делу), постигать новые технологии, узнавать или создавать новые 

«рецепты», т.е. обучаться. А как же он должен обучать? Легко. Необходимо постро-

ить занятие так, чтобы для студентов создавалось ощущение «возможности невоз-

можного», чтобы они понимали, что для этого надо сделать и как именно. Для этого 

преподаватель должен использовать новые формы обучения (в кулинарии — это ре-

цепты), новые инструменты  (определенная посуда) и ингредиенты. Даже 

«дозированность» информации имеет значение. Это своего рода специи, но только в 

обучении. И здесь важно не переборщить, чтобы получить воистину божественный 

вкус. 

А еще одна составляющая прекрасного «рецепта» — это любовь к своему делу. 

Если ты по-настоящему любишь свое профессию, то найдешь все ингредиенты к 

ней, чтобы получить то самое — лучшее блюдо. 

Методический вестниК  
Педагог и студент: как учить и как обучаться  
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Полякова Наталья Эдуардовна 

Работая 26 лет в системе профессионального образования, я поняла, что самое 

основное, чему мы можем научить студентов, — это милосердие, сострадание к 

каждому пациенту и желание помочь. Основным качеством нашей работы служили 

критерии: может студент выполнять клизменные манипуляции, катетеризацию мо-

чевого пузыря, правильно ли он выполняет инъекции. Все в результате учились. 

Надо отдать должное, старые программы имели ряд преимуществ, было выделено 

очень большое количество часов на практическое обучение. Своё первое общение с 

пациентами проходило в нашем присутствии, вначале в виде общения по сестрин-

скому процессу и выявлению проблем пациента, далее в виде измерения артериаль-

ного давления и пульса. В связи с этим после наших практических занятий все сту-

денты не убегали быстрее домой, а отрабатывали данные манипуляции до автома-

тизма, потому что померить неправильно было «стыдно» как перед пациентами, так 

и перед преподавателем и друзьями. Также проходили занятия и по инъекциям. По-

нимали, что «колоть» придётся всем. Сейчас анализируя свою работу «тогда», я могу 

сказать большое спасибо отсутствию дорогостоящих муляжей, заставляющих накап-

ливать практический опыт непосредственно в отделениях стационара. Кто-то, воз-

можно, возразит мне, что больные люди — это не полигон для экспериментов, воз-

можно, но это не совсем так. Работая много лет, я вправе сделать вывод, что самые 

лучшие работники — это студенты, ведь именно они, первый раз применяя получен-

ные знания, стараются сделать всё максимально хорошо. И если бы вы видели их 

глаза, их радость, когда они впервые сделали свою первую манипуляцию и у них всё 

получилось. Свою первую инъекцию они запомнят на всю жизни, именно поэтому к 

своему преподавателю по основам сестринского дела они относятся с особой тепло-

той и запоминают его намного лучше, чем других. 

Помимо существенных плюсов в старой системе образования были существен-

ные минусы, которые я ощутила на себе, закончив медицинское училище и выйдя 

первый год на работу. Я умела выполнять все манипуляции, владела определённым 

набором знаний, соответствующим программе того времени, но было одно «но».  

5 

Пушкарь Елена Васильевна 

Сформулирую свои мысли и попытаюсь обозначить причины и возможности 

максимально долгого сохранения педагога в профессии. Давайте представим себе ве-

сы, обозначающие наше педагогическое благополучие. На левую чашу весов будем 

складывать факторы, приводящие к синдрому эмоционального выгорания. На пра-

вую – все то, что долгое время нивелирует эти факторы, позволяя сохранять психиче-

ское и физическое здоровье и профессиональную пригодность педагога. 

Левая чаша весов с возрастом наполняется максимально быстро. С растущим 

практическим опытом параллельно накапливается раздражение, от того, что знаешь, 

как можно сделать лучше, но нет объективной возможности что-то изменить. Конеч-

но, каждый педагог скажет про большую нагрузку, неувязки с расписанием, не все-

гда достойную оплату труда, дополнительные обязанности, про сложности с воспита-

нием современных студентов, форматом обучения, быстрой сменой технологий, 

(иногда нам приходиться бежать за студентами, а не им за нами…). Это трудно, при-

ходит усталость. Но усталость — это еще не выгорание, это просто необходимость во-

время отвлечься, отдохнуть, обеспечить себе приятный релакс. 

Что положить на правую чашу весов в противовес? Можно подойти к этому 

практично: распределить свои обязанности рационально; выполнять добросовестно, 

но не блестяще, не с удовольствием; воспринимать ситуацию как она есть, «без серд-

ца»… Но это прямой путь к равнодушию, граничащему с цинизмом. Нельзя так! 

Стыдно! Опасно для себя самого! Уважать себя перестанешь!  

Можно и нужно положить на чашу терпение, любовь к делу, к людям, клятву и 

обязательства врача «не навреди». Для меня лично главный стимул и третейский су-

дья – это студент и его отношение к моему предмету… Я не буду озвучивать способы, 

методы, педагогические приемы воздействия на студентов, они разнообразны ( но-

вые технологии, личный опыт, клинические случаи, призыв к состраданию или жест-

кие примеры из жизни и т.д.). Но, если я увлекла, сумела заинтересовать обучающих-

ся, студент осознал значимость и важность информации, захотел пополнить багаж 

знаний и умений, значит, есть радость и удовлетворение. Есть смысл в завтрашнем 

дне, в моих усилиях быть на высоте педагогического и практического мастерства, по-

вышать его, расти и передавать знания, опыт.  
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Серикова Людмила Сергеевна  

Пушкин был одним из самых эффективных русских поэтов… Антон Семёно-

вич Макаренко – всемирно известный и эффективнейший воспитатель и педагог… 

Согласитесь, звучит очень странно. Когда я слышу фразу «эффективный преподава-

тель», моё воображение рисует картину. Сотни или, может быть, тысячи рабочих 

мест. Безупречные глянцевые столы, возле которых стоят преподаватели в одинако-

вой, столь же безупречной униформе, с одинаково невозмутимым взглядом и непро-

ницаемым выражением лица. К каждому столу тянутся вереницы жаждущих полу-

чить эти знания, и каждый получает свою порцию. Не буду отрицать, моя фантазия 

разыгралась. 

С вхождением общества в «сверхзвуковой» век многое изменилось: образ жиз-

ни, скорость жизни, лексикон. Боясь оказаться аутсайдерами, мы пытаемся идти в 

ногу со временем, засоряя свою речь новомодными и бойкими словечками. И мне 

захотелось найти все возможные определения, подходящие к словам «педагог», 

«преподаватель» и «учитель». Приведу в пример некоторые из них: старший, молодой, 

новый, опытный, прирождённый, выдающийся, профессиональный, будущий, люби-

мый, строгий, настоящий, терпеливый, почтенный… И это далеко не полный пере-

чень.  

Оглядываясь на свою педагогическую работу, вспоминаю много ярких момен-

тов, например, когда одни студенты цитируют наизусть строки Шекспира, творче-

ство которого мы разбирали год назад, готовясь к мероприятию в его честь; когда 

другие студенты иной раз, не совладав с эмоциями, в разгар урока могут восклик-

нуть: «Я понял наконец!»; когда ты охрип и еле слышно говоришь шёпотом, аудито-

рия замирает, слушая объяснение новой темы; когда на зачёте ты слушаешь достой-

ные ответы студентов, от которых не ожидал таких результатов; когда студенты со-

жалеют, что, вместо урока с тобой, они вынуждены идти на мероприятие. И чем 

больше размышляю, тем больше ситуаций всплывает в памяти и тем чётче понимаю, 

что мы вместе достигаем поставленных целей. Не знаю, как оценить свою работу с 

точки зрения эффективности, так как убеждена, что это должно быть сделано кем-

то со стороны. Но внутри я чувствую: всё, что я делала и делаю – было не зря. 

Семенихина Анна Николаевна  

«А я сошла с ума — какая досада...» — фраза из мультфильма про Малыша и 

Карслона. Разве она не подходит для интерпретации термина «профессиональное вы-

горание»? 

С одной стороны, можно сказать, что точно подходит. Потому что, если не 

предпринимать никаких действий, то проблема выгорания в профессии приводит к 

тому, что человек вроде бы осознает свою некомпетентность уже в осуществляемой 

им деятельности. Но при этом человек понимает, что не хочет ничего менять. Его 

устраивает место работы, коллектив, отношение начальства, зарплата и график ра-

боты. К тому же человек давно работает в профессии, знает особенности, подводные 

камни, приобрел связи. Как можно это всё бросить и уйти, поменять место или сфе-

ру деятельности? Так, что да – тяжело, плохо, появились заболевания, связанные с 

профессией, чёрствость к окружающим людям, но ничего не меняется. 

С другой стороны, точно не подходит. Потому что человек не понимает часто, 

что с ним происходит. Не замечает изменения в себе и в своём отношении к окружа-

ющим его коллегам, членам семьи, друзьям. И поэтому нет сожаления.  

Следовательно, профилактика профессионального выгорания будет эффектив-

на или не будет таковой , будет по-разному в каждом конкретном случае. Все зави-

сит от человека и от его отношения к себе и к профессии.  

 

К  педагогическому делу надо призывать, 

как к делу морскому, медицинскому или тому подобным, 

не тех, которые стремятся только обеспечить свою жизнь, 

а тех, которые чувствуют к этому делу 

и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нем 

свое удовлетворение. 

Д.И. Менделеев 
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Стеганцева Ольга Николаевна  

В связи с высокой занятостью педагогов, им трудно в одиночку угнаться за 

медицинскими «новинками». В этой ситуации нужно действовать коллективно: 

встречаясь с чем-то новым, интересным — поделиться с коллегами, таким образом, у 

всех появится возможность быть созвучными времени и снабжать студентов соот-

ветствующими знаниями. 

Следует только вспомнить формы такого взаимодействия и уделить им больше 

внимания, например, мастер-классам, дискуссиям преподавателей на современные 

медицинские темы, проведение обзоров на заседаниях клиницистов по материалам 

медицинской научной литературы, интернет источников, презентации по результа-

там посещенных последних медицинских выставок, конференций и т.п. Честно го-

воря, идея стара, как мир, но «инфляция слов не может затмить сущность идеи». 

В качестве примера, приведу мастер-класс на актуальную тему «Национальная 

программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ 2019». Зву-

чит «сухо», но выбор темы продиктован тем, что национальная программа, с одной 

стороны, является документом, регламентирующим вопросы вскармливания, с дру-

гой, — описывает медицинскую технологию современного питания грудничка. 

Перед началом мастер-класса некоторыми коллегами высказывались сомнения 

по поводу темы, ее называли «скучной» и «высокопарной», но те же преподаватели по 

окончании мероприятия изменили свое мнение, признали мастер-класс чрезвычайно 

эффективным и высказали желание в дальнейшем отслеживать актуальную меди-

цинскую информацию с целью ее дальнейшего распространения среди коллег.  

Мы несем ответственность за обновление и расширения нашего профессио-

нального кругозора, за качество информации, передаваемой студентам, и должны 

помнить, что именно обладание современными, актуальными знаниями — признак 

компетентного специалиста и необходимое условие при осуществлении грамотной 

медицинской и педагогической деятельности. 

Синькова Светлана Алексеевна  

Прозвенел будильник, надо вставать на работу, и на работу встаешь с большим 

удовольствием, бежишь с радостью туда, где тебя ждут, где ты нужна, но может 

быть и другая ситуация: Как неохота, ужас, не хочу туда идти… 

Я чувствую себя как выжатый лимон, на работу ноги не идут, а мысль о повсе-

дневных обязанностях вызывает тоску и физическое недомогание - «приплыли». 

Налицо все признаки профессионального выгорания - надо что-то с этим делать. 

Можно ли с этим бороться? Если да, то как? 

Вспомните, каким вы были, когда начинали работать. Летели туда как на 

праздник, генерировали новые идеи, заражали своим оптимизмом работником и го-

рели сами. А что сейчас? Внутри словно выжженная пустыня: ничего не надо, ничего 

не хочется. 

Если выгорание только начинается и кардинально менять деятельность вы еще 

не хотите, попробуйте найти в привычной работе новые грани. Запишитесь на про-

фессиональные тренинги, найдите преподавателя, которому вы доверяете.  

Если выгорание произошло именно в сфере вашей деятельности - пришла пора 

что-то менять. К чему вы приглядывались ранее, но по каким-то причинам не осуще-

ствили задумку? Куда вас тянет, к чему лежит душа, в конце концов? Совсем не обя-

зательно при этом менять работу - можно поискать новую нишу , где есть творче-

ский подход, если работа учителя не нравится, может переучиться на психолога, со-

циального педагога, воспитателя… 

Сходите к психологу. Если профессиональное выгорание отразилось на вашей 

личности и характере, вы стали раздражительным, потеряли интерес к жизни - так 

дальше продолжаться не может. Идите к специалисту и настраивайтесь на долгую 

совместную работу. В посещении психолога нет ничего зазорного - вы сможете по-

нять себя лучше и определить основной вектор дальнейшего развития. 

Конечно, лучше до последнего способа не доводить. Обращайте внимание на 

тревожные симптомы и старайтесь изменить ситуацию. Постарайтесь настроить се-

бя на позитив. Читайте биографии людей, которые сталкивались с трудностями и 

успешно их преодолевали. Поймите – вы не один с такой проблемой, и многие люди 
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Якунина Нина Николаевна 

В мире много дорог, разных, больших и маленьких: стремительные магистрали 

между городами, проспекты в самом городе, тротуары, по которым мы ходим, тро-

пинки в лесу. Есть дороги удобные и не очень, ухоженные и нет, только построенные 

и те, которыми используемся очень давно. Но все они нужны человеку, чтобы по-

пасть из пункта А в пункт Б. Вот и в нашей педагогической деятельности есть много 

путей, чтобы наши обучающиеся в процессе учебы, овладев знаниями, умениями и 

опытом, достигли определенных результатов, а мы могли гордиться тем, что они в 

своей профессиональной деятельности применят свои знания и умения, и нам не бу-

дет стыдно за их работу.  

Какую дорогу выбираю я в своей педагогической деятельности? В чем заклю-

чается основное направление этого пути? Я постараюсь ответить на поставленные 

вопросы, в первую очередь, обращаясь к своему опыту, самой себе и, конечно, сво-

им коллегам. Одна из ключевых задач в современном профессиональном образова-

тельном учреждении – это формирования компетенций. Есть разные приемы и спо-

собы их формирования. 

Один из них — индивидуальный учебный проект. 

Рассказывая об этом пути в педагогической деятельности – формировании 

ключевых компетенций у обучающихся через проект, затронула только четыре до-

рожки, которые сливаются в одну, можно сказать, образовательную магистраль, ко-

торая приведет к подготовке компетентного специалиста. Мы сейчас очень часто ис-

пользуем в своем разговоре такие слова, как «посоветуйте компетентного юриста, 

врача, механика ...» и так далее, так как хотим, чтобы все вопросы решались быст-

ро, грамотно и качественно. А для этого надо, чтобы качественное формирование 

компетенций продолжалось и на следующих курсах, но тут дорога будет носить 

название «преемственность»…  

Уолт Уитмен сказал, что «всеобщий закон – закон законов – это закон преем-

ственности, ибо что такое в конечном счете настоящее, как не росток прошлого», 

или дорожка прошлого (уже моя мысль). А это уже тема следующего эссе... 

Александр Семенович Теслер 

Часто ли мы задумываемся о том, насколько зависит судьба наших студентов 

от того, в каком учебном заведении им посчастливилось учиться? И насколько встре-

ча с тем или иным педагогом является определяющей для профессионального и лич-

ностного развития молодого человека. Для него личность педагога – данность без 

права выбора. Каким будет этот педагог – вопрос больше риторический (тут как по-

везет), но и его следует рассмотреть. 

Но все-таки на острие образовательного процесса находятся простые педагоги. 

Именно они становятся проводниками необходимых знаний в головы студентов. Они 

должны перевести эти, накопленные человечеством, общие и профессиональные зна-

ния из какого-то размытого абстрактно-виртуализированного состояния в речевую и 

визуальную формы, доступные самому малоуспевающему обучающемуся.  

Поэтому на первое место в процессе обучения я ставлю личность наставника, 

способного к эффективной и полноценной преподавательской деятельности. Талант - 

составляющая, но не главная черта педагога. Эмпатия, терпение, обстоятельность, 

доброжелательность, отсутствие настораживающих "несуразностей" во внешности и 

в поведении, готовность установить ментальную связь с любым учеником, умение 

управлять молодежным коллективом, понятная речь, способность поддерживать по-

стоянный интерес к своей дисциплине – все эти качества педагога имеют одинако-

вый вес и формируют понятие полноценной преподавательской деятельности. Итог – 

взаимодействие со студентом.  

И тот открывает свои, часто наглухо запертые предыдущим негативным опы-

том, "чакры" потоку новой информации. Возникает эффект аттрактивности, эмоцио-

нальной привлекательности личности преподавателя для обучаемого. Студенты 

вполне обоснованно могут сказать, что им повезло учиться у такого педагога. И будут 

считать свой колледж, училище или лицей, в котором работают такие люди, лучшим 

на всем белом свете. Ну, или в Москве! 



 

Демина Лариса Анатольевна 
ГБПОУ ДЗМ “МК № 6» 

Профессиональное выгорание — это синдром, развивающийся на фоне хрони-

ческого стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергических и личностных 

ресурсов сотрудника», — такое определение данному явлению дают официальные 

словари. С этим трудно не согласиться. Поэтому я предполагаю, что любой человек, 

сталкивающийся в работе с состоянием внезапной потери интереса, непонятной 

раздражительности, вялости, апатии, нетипичной злобы и цинизма в сторону коллег 

сочтет его близким к реальности. 

Во-первых, само понятие профессионального выгорания появилось относи-

тельно недавно, по меркам современной науки буквально позавчера. В 1974 году 

Герберт Фрейденберг ввел его для обозначения состояния, в котором находятся пси-

хически здоровые люди, которые: а) интенсивно работают с другими; б) в эмоцио-

нально напряженной атмосфере. В 1981 году Э. Морроу предложил яркий эмоцио-

нальный образ для описания этого состояния – "запах горящей психологической про-

водки". Действительно, более точного определения профессиональному выгоранию, 

пожалуй, трудно придумать. Профвыгоревший человек испытывает чувство неосо-

знанного беспокойства, повышенной тревожности, легко раздражается по мелочам, 

у него учащаются вспышки гнева и проявляется много других неприятных вещей. 

Как ни грустно, но профессиональное выгорание не является особенностью 

определенной профессии. Существует мнение, что профвыгоревшие люди в боль-

шинстве работают в сфере человек-человек, но, по сути, мы имеем дело с кризисом, 

а кризис обязательная составляющая любого развития и профессионального тоже. У 

кого-то он затягивается, кому-то удается прожить этот этап и, найдя новую мотива-

цию, продолжить профессиональный путь на старом месте. Кто-то сдается и суще-

ствует в таком состоянии долгие годы.  

Профессиональное выгорание прежде всего истощение ресурсов, а человек без 

ресурсов не сможет качественно выполнять свои профессиональные обязанности, и 

риск остаться безработным увеличивается в разы. 

Итак, от профессионального выгорания не удалось ускользнуть ни одному че-

ловеку, но благодаря этому появилось большое количество способов борьбы с ним.  

Методический вестниК 
Как избежать профессионального выгорания? 

Методический вестниК 
Еще раз о профессиональном выгорании 
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Ази-Айс Светлана Витальевна 
ГБПОУ ДЗМ “МК № 6» 

Выгорание — что это? Consumor aliis inserviendo. Перевод с латыни: служа дру-

гим, расточаю себя; светя другим, сгораю сам. Казалось бы, горение и сгорание уже 

давно впечатаны в профессиональный путь учителя, и ступая на стезю служения лю-

дям, педагог понимает, что его ждет. Он готовится к самоотречению. Но может ли 

при этом знать, как это больно? Что труд его порой недооценен и не заслужит благо-

дарности? Что любимые талантливые ученики, как правило, уходят и уже никогда не 

возвращаются?  

Иными словами, можно ли гореть, не выгорая, а освещая другим путь и даря 

свой свет и частичку тепла? 

Однажды в своем электронном почтовом ящике вместе с выполненным зада-

нием студентки я обнаружила необычайный вопрос. «Давно хотела спросить у вас – 

как вам хватает выдержки не выходить из себя и всегда оставаться в ровном спо-

койном настроении? Нелегко работать с людьми, тем более студентами. Я давно и 

много работаю над собой, но не всегда удаётся подавить раздражение – оно не столь-

ко выплёскивается наружу, сколько давит изнутри. Поделитесь секретом, пожалуй-

ста, если это не бестактный вопрос». 

Здесь я задумалась, как ответить, как донести мысль в ответ на угадывающий-

ся, но не прозвучавший вопрос: как не допустить внутреннего саморазрушения – чи-

тай выгорания?  

Я ответила студентке так: «Если очень коротко, то надо любить людей, свой 

труд, любить искренне… И почаще заглядывать в себя. И верить в каждого человека, 

как верит в каждого из нас сам Господь…» 

Consumor aliis inserviendo. Девиз врачей звучит на протяжении уже около че-

тырех веков: служа другим, расточаю себя; светя другим, сгораю сам. Это древнее 

латинское изречение было избрано голландским хирургом Николасом Тульпом. Эм-

блемой врачевания стала горящая свеча как символ героического самопожертвова-

ния – ведь врачи порой умирали от болезней, спасая жизнь пациентов. Я уверена, и 

подвижнический труд педагога поистине сравним с ярким горением и сгоранием 

свечи… 



 

Методический вестниК   
Я и мои студенты.  

Психолого-педагогический портрет 

Методический вестниК 
Профессиональные умения и качества  

личности преподавателя колледжа 

10 11 

Пахомова Инна Александровна 
ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

Сентябрь 2019 года. Вот уже второй год я преподаю в колледже, до этого я ра-

ботала в институте. Ещё в прошлом году меня озадачило предположение коллег о 

том, что местные студенты, наверное, сильно отличаются от институтских. Вопрос о 

различиях интересует многих. На этом базируется наше умение общаться. Именно 

это мы преследуем, когда создаем себя и окружение вокруг себя. «Скажи, мне кто 

твой друг, и я скажу тебе, кто ты?» — сказал однажды древнегреческий драматург и 

поэт Еврипид.  

Преподаватель. Что означает этот термин? Корень слова «преподавать» отра-

жает три действия — «давать», «подавать», «преподавать».  

Приставка «пре-» означает (предвосхищать, превосходная степень понятия) 

высшую степень качества. Из определения мы видим, что преподаватель – это чело-

век, имеющий возможность подавать знания, предвосхищая, опережая их появление 

у студентов. Он является образцом, с которого копируют модели поведения, отноше-

ние к миру, жизни и самим себе. 

Я стою в кабинете жду звонка и новую группу. Кто-то уверен в себе, расслаб-

лен и благополучен, находясь под любящими крыльями своих родителей. Кто-то с бо-

лью в глазах, желанием обрести спокойствие и безопасность, пережившие потерю 

почвы под своими ногами. Кто-то совсем отчаявшийся, стремящийся всеми своими 

действиями спровоцировать по отношению к себе всевозможные педагогические 

воздействия. Все они люди, такие же, как все мы, надеющиеся, ищущие, жаждущие, 

разные, но, в конечном итоге, очень родные, растущие и развивающиеся, формиру-

ющие свои представления о себе и мире.  

Мне нужно разжечь в них интерес к предмету, показать модель успешного че-

ловека, довольного жизнью. Ведь именно в этом общем пространстве создаются 

наши неповторимые портреты, которые запоминаются, по которым потом строят 

ожидания окружающие, судятся поступки. Мне видится, что, проявляя себя много-

гранно, я как преподаватель побуждаю студентов раскрывать потенциал их лично-

стей в возможности быть разными.  

Березина Татьяна Вадимовна  

Педагогическое мастерство важно и самому преподавателю для ориентации в 

своей работе, принятия разумных решений, формированию и совершенствованию 

своих личностных качеств (способностей). Если преподаватель чувствует, что его 

мастерство получает неадекватную оценку, то это рано или поздно приводит к кон-

фликтам, к чувству тревожности, неопределенности. Следствием этого становится 

снижение эффективности педагогического труда. А наш труд очень важен, так как 

мы готовим медицинских работников. 

Настоящий преподаватель должен нести высшие ценности и знания при под-

готовке специалиста. Он должен пробуждать совесть, персональную и коллектив-

ную ответственность у тех, кого обучает.  

Медицина, открывающаяся студенту через преподавателя, требует от него 

напряжения ума, усиленной самостоятельной работы. Происходит «переход» от сво-

его внутреннего мира в мир медицинской среды. Это особенно заметно при изуче-

нии профессиональных модулей, где решение задачи или нахождение нового подхо-

да в медицине становится собственным решением студента. Реальностью становит-

ся восторг и самоудовлетворение от решения той или иной медицинской проблемы. 

По образному выражению К.Д. Ушинского, пример — это «плодотворный луч солнца 

для молодой души, которого ничем заменить невозможно». Преподаватель, будучи 

творческой личностью, имеет возможность реализовать учебно-воспитательные це-

ли через личность своего студента. Идеальный преподаватель тот, рядом с которым 

видишь свои пороки и слабые места, словно тебя освещает мощный источник све-

та, и тебе становится стыдно за них. Тот, после слушанья которого, хочется искать 

ответы на вопросы и делиться с ним своими ответами. Тот, кому не боишься рас-

крывать свои идеи и опасения. Тот, в которого веришь и знаешь, что не все еще по-

теряно в этом мире. Это тот человек, за которым хочется идти, доверять, тот, у кого 

всегда есть цель и она не угасает.  

Преподаватель для студента — проводник, который вводит его в мир знаний. 

Открывается «путь в медицину». 


