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(ГБПОУ ВО  «ВЮТ») 

30 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Суховерша Олеся Николаевна, 

преподаватель английского языка высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно – 
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31 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Тимошинов Юрий Петрович, 

преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВИК») 
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32 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В БПОУ ВО 

«БОРИСОГЛЕБСКМЕДКОЛЛЕДЖ» 

Трунова Наталья Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский медицинский колледж»» 

(БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж») 
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33 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ОБЩЕСТВА 

Филатова Виктория Сергеевна, 

преподаватель, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени 

В.П.Чкалова»(ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

142 

34 СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Ходина Татьяна Витальевна, преподаватель спецдисциплин высшей 

квалификационной категории, 

Шмарова Наталья Сергеевна, преподаватель спецдисциплин высшей 

квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 
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35 ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ НА УРОКАХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Чекрымова  Любовь Ивановна 
мастер производственного обучения, высшая квалификационная категория, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Россошанский химико-механический техникум» 
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36 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОАВТЕЛЬНЫХ 
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ОБРАЗОВАНИЯ: ОСОБЕННОСТИ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ИННОВАЦИИ. 
Ширикова Галина Николаевна, 
преподаватель математики первой квалификационной категории, 
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(ГБПОУ ВО  «ВИК») 

37 ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Щетинина Наталья Михайловна 

 преподаватель гуманитарных дисциплин,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Абрамова Екатерина Васильевна, 

преподаватель английского языка высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский индустриальный колледж» (ГБПОУ ВО «ВИК») 

 

В настоящее время огромное внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. 

И это воспитание не является каким-то изолированным процессом, оно происходит постоянно и 

повсеместно. Современный урок – это один из важных элементов воспитания. Сначала 

определим, что такое воспитание?  «Воспитание – это введение ребенка в контекст современной 

культуры, содействующее таким новообразованиям в структуре личности, как знание о мире, 

умение взаимодействовать с миром, ценностное отношение к миру, благодаря чему личности 

удается подняться на уровень культуры, и жить в обществе на достигнутом культурном уровне.» 

Соответственно, педагог должен знать возрастные психофизиологические закономерности 

развития ребенка, обладать высоким профессионализмом. Воспитание происходит на каждом 

уроке, независимо от предмета и темы урока. Каждый педагог на своих уроках старается 

формировать у учащихся общечеловеческие ценности, необходимые в повседневной жизни 

качества: усидчивость, ответственность, самостоятельность, работоспособность, 

заинтересованность в успехе. 

 Дисциплина «Иностранный язык» имеет огромное воспитательное значение, так как 

студенты в процессе овладения языком получают всестороннее развитие, формируется 

толерантное отношение к носителям языка, уважительное отношение к культуре других народов, 

более глубокое осознание особенностей культуры своего народа, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности.  

Надо сказать, что уроки английского языка дают прекрасную возможность формирования 

экологической культуры студентов, патриотического, этического воспитания. Эти темы 

изучаются на уроках - беседах, диспутах, круглых столах. Для достижения воспитательных целей 

урока необходимо использовать разнообразные формы урока, которые дают возможность 

студентам активно участвовать в работе, высказать свою точку зрения, взаимодействовать с 

одногруппниками, находить оптимальные решения.  

На своих уроках часто использую викторины. Так, при изучении темы PastSimple 

студенты первого курса отвечают на вопросы викторины: «События, факты, люди». Виртуальные 

экскурсии – ознакомление с социально значимыми объектами. Огромные возможности при 

данной форме работы дает использование информационных технологий. Совместно с 

преподавателем общепрофессиональных и спецдисциплин был проведен интегрированный урок 
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по теме «Особо охраняемые природные территории». На этом уроке-викторине были 

рассмотрены заповедники, охраняемые территории, парки в разных уголках земли. Кроме 

получения фактических знаний и расширения кругозора студентов на уроке было реализовано 

эстетическое и экологическое воспитание. Для этого были использованы следующие методы: 

наглядные, поисковые, объяснительно - иллюстративные, проблемные. Эти методы дали 

возможность эмоционально чувственного восприятия окружающего мира, помогли увидеть 

красоту природы. С точки зрения экологического воспитания важным является осознания 

воздействия человека на природу и принятие ответственности за свои действия, и их 

последствия.  

На своих уроках также использую метод проектов. Например, студенты первого курса 

выполняют проект по выбору: «Поворотные моменты в истории России», «Поворотные моменты 

в истории Великобритании». Это повышает интерес студентов к определенным темам, вопросам.  

В процессе работы, над проектами обучающиеся открывают для себя что- то новое в истории, 

как своей страны, так и страны изучаемого языка. Такие проекты дают возможность для 

реализации патриотического воспитания. Так как проектная деятельность ориентирована на 

самостоятельную работу учащихся, она помогает воспитывать настойчивость, 

целеустремленность, ответственность за принятое решение.  

Следующая форма урока – ролевые и деловые игры. Ролевые игры чаще всего использую 

на своих уроках на 1, 2 курсах. Деловые игры используются на 3, 4 курсе. Примеры деловых игр: 

«Устройство на работу», «На международной выставке».  Эта форма урока помогает наладить 

межличностные отношения в группе, дает возможность студентам ведения конструктивного 

диалога, показывает практическую значимость знания английского языка, а также учит работать 

в команде. В деловой игре воспитывается дисциплина, умение отстаивать свою точку зрения, 

самостоятельность.  

Главным аспектом воспитательного процесса является воспитание интереса к учению, 

процессу познания, что определяет успешность учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. Как раз здесь на помощь преподавателям приходят знания психофизиологических 

процессов детей. В старшем подростковом возрасте процесс учения связан с удовлетворением 

личных познавательных интересов. Так, например, студенты, которые не связывают свою 

будущую профессию с английским языком и не имеют личной заинтересованности в учении, 

теряют мотивацию к данному предмету, не желают работать на уроке. В свою очередь студенты, 

имеющие личную заинтересованность в иностранном языке, например, общение со 

сверстниками из других стран, прослушивание песен, просмотр фильмов на английском языке, 

показывают хорошие результаты по предмету. 
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Для повышения мотивации студентов к изучению английского языка помимо 

разнообразных форм урока стараюсь использовать различные методы: убеждение, требование, 

поощрение, соревнование, метод упражнения. Использование конкретного метода зависит от 

состояния обучающих, их организованности, зрелости, индивидуальных особенностей. При 

выборе методов огромное значение имеют цели, задачи обучения и воспитания. Например, на 

определенном уровне самым действенным способом педагогического воздействия является 

решительное требование и неуместной будет дискуссия. Чтобы поддержать студента, вселить 

уверенность, повысить самооценку необходимо поощрение. Важно, чтобы поощрение было 

справедливым и соответствовало приложенным усилиям обучающегося, иначе это может иметь 

негативные последствия – потеря уверенности при недостатке поощрения, зазнайство при 

чрезмерном поощрении. 

Формированию конкурентоспособной личности помогает метод соревнования. Этот 

метод способствует реализации творческих способностей студента. Формы соревнования: 

фестивали, конкурсы, викторины, олимпиады. Заинтересованные студенты принимают активное 

участие в региональных, викторинах, конкурсах, таких как «Пиар знаний», «Калейдоскоп 

знаний». Приняли участие в международной конференции на английском языке «Дар Великого 

Даля». 

Выработать определенные умения, навыки, привычки помогает метод упражнения. Это 

многократное повторение определенных действий. Безусловно, этот метод применяется при 

изучении любого предмета. Метод упражнения способствует воспитанию таких качеств как 

выдержка, трудолюбие, усидчивость, дисциплина. Без выработки всех этих качеств человеку 

невозможно добиться высоких жизненных целей. 

Каждый педагог на своих уроках в зависимости от целей и задач выбирает соотношение 

форм и методов преподавания с формами и методами воспитания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

Кораблина Юлия Юрьевна, 

учитель истории и обществознания, высшей квалификационной категории, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

(МБОУ СОШ № 2),  г. Воронеж 

 

                                                         Авилова Наталья Петровна,  

учитель истории и обществознания, высшей квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

(МБОУ СОШ № 2) г. Воронеж 

 

Современный мир многополярен.  Потоки мигрантов, представители разных этносов, 

культур и конфессий сталкиваются, взаимодействуя иногда вполне мирно иногда не совсем.  

Глобализация стимулирует перемещения рабочей силы. Масштабы миграционных потоков 

определяются: бедностью, военными конфликтами, социальными и политическими 

катаклизмами, которые создают ситуацию нестабильности в развивающихся странах. Проблема 

межнациональных отношений в последнее время резко актуализировалась. Некоторые 

школьники, как и другие слои населения выражают крайне агрессивную позицию по отношению 

к представителям других национальностей. Рост эмиграции усиливает социальную 

напряженность, порождает межнациональные и конфессиональные конфликты. В нашей стране 

этнические конфликты переходят из скрытой в явную форму. 

 В России проблема поликультурного образования приобрела особую актуальность в 90-е 

годы XX в., когда после распада СССР, в условиях социально-экономических и политических 

реформ возникла новая образовательная ситуация, для которой характерны введение 

национально-регионального компонента в базовый учебный план общеобразовательной школы, 
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возрастание роли родного языка обучения, актуализация идей традиционной народной 

педагогики, повышение влияния религии на педагогический процесс в школе, и др. 1 

Участившиеся столкновения на межнациональной почве заставляет правительство 

признать наличие проблемы межнациональных отношений в обществе и начать разработку ряда 

законов «О межнациональных отношениях», «О противодействии дискриминации по расовой и 

этнической принадлежности» и т.д.  

В этих условиях поликультурное образование призвано, с одной стороны, способствовать 

этнической идентификации и формированию национального самосознания учащихся, а с другой 

стороны - формировать у них умения и навыки межнационального общения, осуществлять их 

социализацию и социокультурную адаптацию к условиям жизни в поликультурном и 

полиэтническом современном российском обществе. 

Прагматическим средством снижения остроты межнациональных конфликтов, 

столкновения интересов мигрантов и коренного населения в мировой практике считается 

продуманная образовательная политика многокультурного (поликультурного) образования, 

основанная на балансе ценностей и приоритетов разных этнических сообществ. И именно сфера 

образования играет главную роль во включении мигрантов в социальное и культурное 

пространство принимающей страны, содействуя изживанию проблемы национальной 

нетерпимости и разобщенности. 

В системе образования Российской Федерации в XXI в. формируется новая 

гуманистическая личностно-деятельностная образовательная парадигма, которая постепенно 

утверждается в системе образования. Направление эволюции системы образования в нашей 

стране во многом совпало с аналогичными процессами в развитых демократических странах, 

которые также прошли этап глубоких социальных преобразований. 

В новой образовательной системе России ориентирами являются: 

 гуманистические идеалы; 

 личностная ориентация на проблемы человека; 

 прагматическая направленность, ориентация на тесную связь процесса 

обучения с потребностями школьников; 

 диалогичность образовательного процесса; 

 деятельностный характер процесса обучения, стимулирующий 

индивидуальную и групповую учебную деятельность; 

                                                           
1Джуринский А.Н. История педагогики: учебное пособие для студ. педвузов / А.Н.Джуринский. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1999. – 432 с. 
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 ориентация на демократическое воспитание школьников, формирование 

опыта критического мышления и межкультурной коммуникации; 

В соответствии со стандартом общего образования второго поколения образование 

должно стать важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития страны .2 

Целью и содержанием образовательной деятельности в мировой педагогической практике 

становится не овладение определенным набором информации, а освоение способов мышления и 

деятельности, формирование ценностных ориентиров, позволяющих человеку проектировать 

свою образовательную программу, приобретать компетенции, необходимые для жизни в 

современном обществе. 3Образование должно способствовать формированию базовых, в том 

числе нравственных качеств человека, способности жить в изменяющемся мире, быть 

толерантным, способным воспринимать свою культуру и культуры «других», уметь 

преодолевать конфликты на основе диалога. 

Необходимо помнить, что «цель поликультурного образования состоит в формировании 

человека, способного к эффективной жизнедеятельности в многонациональной и 

поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения других культур, 

умениями жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований» (7, 77-81). 

4 

Достижение поставленной цели требует решения ряда задач, стоящих перед системой 

образования: 

 глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа 

как непременное условие интеграции в иные культуры; 

 формирование у учащихся представлений о многообразии культур в мире и России, 

воспитание положительного отношения к культурным различиям; 

 развитие умений общаться и сотрудничать с представителями разных 

национальностей, рас, вероисповеданий; 

 создание условий для интеграции учащихся в культуру других народов; 

 формирование позитивного отношения к культурным различиям; 

                                                           
2 Барышников Н.В. Параметры обучения межкультурной коммуникации в средней школе / Н.В.Барышников // 

Иностр. яз.вшк. – 2002. - № 2. – С. 28-32. 

 
3 Макаев В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы / В.В.Макаев, 

З.А.Малькова, Л.Л.Супрунова // Педагогика. - 1999. - №4. – С. 6-9 

 
4 Макаев В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы / В.В.Макаев, 

З.А.Малькова, Л.Л.Супрунова // Педагогика. - 1999. - №4. – С. 6-9 
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 воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального 

общения.  

                  В нашей школе создана и реализуется программа «Развитие и 

самоопределение учащихся через учебно-социальное проектирование в парадигме 

посткультурного образования».  Проектно-исследовательская деятельность учащихся в 

процессе преподавания  истории направлена на изучение тем позволяющих близко 

ознакомиться не только с культурой своего народа, но и других стран. На открытом уроке 

«Зарождение исламской цивилизации» учащиеся исследовали влияние исламской культуры на 

европейскую.  На уроках истории и обществознания неоднократно напоминаю учащимся, что  

Россия исторически является многонациональной державой, где наряду с русским языком 

межнационального общения коммуникация между людьми осуществляется на более чем 160 

языках. Этот факт сам по себе уже способствует естественному становлению поликультурного 

образовательного пространства и  формирует представление о многокультурном мире, а также 

помогает самоидентичности учащихся.   

Уроки обществознания дают возможность затрагивать темы, касающиеся «горячих 

событий» - таких как экстремизм и миграционных процессов в обществе. Именно с этими темами 

мы участвовали в правовой конференции, проводимой в 2013 году в Воронежском 

государственном аграрном университете имени императора Петра I 

(ВГАУ), где заняли второе место в одной из секций. 

Мы планируем включить в программу факультативов по истории и обществознанию 

изучение роли и места выдающихся российских деятелей – представителей различных 

национальностей; привлечь представителей Национально-культурных центров (НКЦ) и диаспор 

к проведению уроков толерантности, рассмотреть вопрос издания небольших статей в школьной 

газете о культуре, традициях, обычаях и особенностях разных национальностей; дать 

возможность членам различных НКЦ выступать перед школьниками и проводить с ними в 

рамках программы по поликультурному образованию соответствующие мероприятия. 

Актуальность этой работы обусловлена реальными потребностями современного российского 

общества и, в целом, мирового сообщества, в развитии поликультурного образования как одного 

из главных факторов освоения, сохранения и развития культурного наследия человечества и 

укрепления межнационального сотрудничества. Своевременная диагностика и применение в 

учебно-воспитательном процессе комплекса специально-организованных мероприятий, будут 

способствовать повышению уровня толерантности учащихся. 

Особенности развития современного российского общества и обусловленные ими 

приоритеты модернизации системы образования предполагают оптимизацию образовательного 

процесса по следующим направлениям: 
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обеспечение условий для сохранения психического, физического и духовно-

нравственного здоровья учащихся; 

формирования гражданского самосознания, российской идентичности молодых россиян; 

формирование общенациональных российских и этнокультурных ценностей и 

гражданских качеств молодых россиян; 

обеспечение личностно ориентированного характера образования, индивидуализации 

обучения в соответствии с интересами и запросами учащихся; 

усиление роли социально-гуманитарных дисциплин как фактора, обеспечивающего 

социализацию и гражданскую позицию учащихся. 

Одной из важнейших задач модернизации образования является формирование условий 

для его качественного обновления. Под качеством образования понимается достижение 

обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им реализовать себя в 

разных сферах деятельности в условиях становления в России многокультурного 

демократического общества с рыночной экономикой, основанного на сочетании 

общечеловеческих, российских общенациональных и национально-культурных ценностей. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА  

В СВЕТЕ НОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Авксентьева Валентина Ивановна, 

 преподаватель обществознания высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

"Величие народа, его вклад в историю человечества  

определяется не могуществом государства, 

не развитием экономики, а духовной культурой" 

Н. А. Бердяев 

Негативные изменения, произошедшие в нашем обществе после распада СССР, требуют 

пристального внимания к проблемам подрастающего поколения. Происходящие перемены на 

нравственной арене привели к духовному обнищанию части населения, ломке семейных 

традиций, повышенной конфликтности, отчуждению между членами семьи и т. д.  

Отсутствие должного внимания к молодежи и ее чрезвычайно скромная роль в нынешней 

России не соответствует масштабам и сложности перемен, которые происходят и должны 

произойти в России. Молодежь должна внести в жизнь общества такой по масштабу и характеру 

вклад, какую систему идей, ценностей, знаний и нравственных качеств заложит в нее общество. 

Образование, обучение и воспитание - вот три главных составляющих в преодолении духовного, 

а в конечном счете, и социально-экономического кризиса в России. 

 В настоящее время разработана "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" Правительством РФ. Цель её: определить приоритеты государственной 

политики в области воспитания детей, основные направления развития воспитания, механизмы 

и ожидаемые результаты реализации Стратегии, обеспечивающие становление российской 

гражданской идентичности, укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную 

социализацию детей, их самоопределение в мире ценностей и традиций многонационального 

народа Российской Федерации, межкультурное взаимопонимание и уважение. Задачи: создать 

условия для консолидации усилий институтов российского общества и государства по 

воспитанию подрастающего поколения на основе признания определяющей роли семьи; 

обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия ответственному отношению 

родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности; повысить эффективность воспитательной деятельности в системе образования 

субъектов Российской Федерации; сформировать социокультурную инфраструктуру, 
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содействующую успешной социализации детей и интегрирующую воспитательные возможности 

образовательных, культурных, спортивных, научных, познавательных, экскурсионно-

туристических и других организаций; обеспечить равный доступ к инфраструктуре воспитания 

детей, требующих особой заботы общества и государства, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Стратегия определяется как способ достижения сложной цели, как способ действий особо 

необходимых в ситуации, когда для прямого достижения основной цели недостаточно наличных 

ресурсов; как своего рода искусство экономии средств в осуществлении результативного 

действия. Понятие стратегии включает в себя и понятие планирования, и понятие 

проектирования действий, и определенный концептуально-теоретический компонент, но 

программные и теоретические схемы в развертывании этого понятия оказываются 

подчиненными реализации стратегии; отдельные фигуры или схемы могут меняться местами или 

трансформироваться ради поддержания общей направленности действия. 

Большая роль в разработанной Стратегии отводится работе педагогов в воспитании 

подрастающего поколения. 

Про воспитание сказано и написано огромное количество книг. Каждый автор, в 

соответствии с эпохой, своей профессиональной и личностной позицией вкладывал в понятие 

"воспитание" свой смысл, но все говорили о том, что воспитание необходимо для передачи опыта 

от одного поколения к другому. 

Воспитание можно рассматривать в широком и в узком смысле слова. В этом случае 

можно говорить о непрофессиональном и профессиональном влиянии на личность. В широком 

смысле - это передача социального опыта от одного поколения к другому. Максимальное влияние 

на развитие личности оказывает семья, социальная и природная среда, в которой растет человек, 

государство, в котором происходит взросление. Воспитание в таком контексте можно 

рассматривать как процесс обогащения личности знаниями о мире и социальным опытом, 

который приобретается во взаимодействии с членами семьи, социума, объектами человеческой 

культуры. Рассматривая воспитание в узком смысле, мы имеем в виду целенаправленное 

профессиональное педагогическое влияние на развитие личности. 

Компонентами системы воспитания будут цели и ценности воспитания, субъекты 

(педагоги, дети, родители, педагогический, детский, родительский коллективы), взаимодействие 

между субъектами, отношения, возникающие в процессе этого взаимодействия между 

субъектами. При этом мы понимаем, что в основе взаимодействия лежат методы, технологии, 

которые в соответствии с целями использует педагог. 

Система воспитания не является изолированной. Она встраивается в социум. Педагогу 

необходимо учитывать те факторы, которые влияют на развитие личности за рамками 
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образовательной организации. В первую очередь - это семья. Влияние семьи и педагогов на 

ребенка не должно быть, как минимум, противоречивым. 

Целью воспитания является развитие личности. Прежде, чем воспитывать, необходимо 

понимать, что должно быть в итоге, какими социально-значимыми качествами должен обладать 

человек, какой должна быть личность, чтобы быть частью современного общества. Воспитание 

считается ведущей силой мотивационно-ценностного развития личности, то есть главным 

результатом воспитания можно считать не столько формирование качеств, сколько 

формирование новых социальных мотивов или преобразование уже имеющихся. Смыслом 

обновления содержания воспитательной деятельности педагога является ее гуманизация, 

ориентация на личность ребенка как высшую ценность и смысл педагогической деятельности, 

признание и уважение его способности к самоопределению и саморазвитию, приоритет 

открытого личностного взаимодействия с выходом в событие. Педагогу значимо осознавать 

результаты влияния на воспитанника общественной среды, по возможности блокировать и 

компенсировать ее негативное воздействие через организацию воспитательного пространства 

как пространства события, открытого взаимодействия педагога с воспитанниками построенного 

на абсолютном педагогическом принятии детей и их интересов.  

Личность ребенка всегда будет важнее всякой педагогической проблемы; настоящее 

ребенка является важнее его прошлого и будущего; чувства и переживания ребенка более 

значимы его знаний и мыслей; интуитивная устремленность педагога на развитие личности 

ребенка (его смыслы и ценности, выбор, интересы и склонности) важнее, чем любые 

педагогические наставления и инструкции; в воспитательной деятельности должен быть 

оптимистический взгляд на ребенка и опора на позитив. Для педагога обязательно "подниматься, 

становиться на цыпочки, тянуться до понятия детей. Чтобы их  не обидеть" (Я. Корчак) 

Содержание деятельности педагога, ориентированного на развитие ребенка, охватывает: 

целостное и всестороннее изучение ребенка и социальных факторов влияния на него, 

организацию условий для его самоопределения и активной самореализации, условий, 

стимулирующих самопознание и самоорганизацию воспитанников. Эта деятельность состоит из 

социализации и индивидуализации. 

Социализация, это двусторонний процесс, индивид усваивает социальный опыт, входит в 

систему социальных связей и отношений, и одновременно воспроизводит систему социальных 

связей и отношений, самореализует себя в социуме.  

Индивидуализация – это поиск воспитанником своей индивидуальности, осмысление и 

реализация им своего автономного внутреннего мира, своей самости  

В процессе взросления идет становление личности воспитанника, формирование его 

социальных связей и отношений, освоение мира людей, культуры – процесс социализации. 
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Одновременно совершается обособление, осознание и утверждение воспитанником своего 

индивидуального «Я» – процесс индивидуализации.  

Педагогу важно понимать, что процессы социализации и индивидуализации 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и взаимодополнительны, выступают по отношению друг к 

другу как цель и средство. Очень важно научиться доверять детям, советоваться, а главное 

видеть, что можно совершить вместе.  Позиция педагога проявляется прежде всего в 

непосредственном взаимодействии с детьми, здесь он выступает носителем человеческих 

ценностей и смыслов, ставит их в основу своего отношения к детям, взаимодействия с ними.  

Одной из основных функций государства, как известно, является прогнозирование 

развития общества во всех сферах его жизнедеятельности. Применительно к воспитанию (как 

процессу целенаправленного комплексного педагогического воздействия на обучающегося 

посредством специально создаваемых для этого условий, ориентированному на общественные 

ценности и личностное развитие) общая стратегия рассматривается следующим образом: 

стратегия — это комплексное образование, направленное на предотвращение возможных 

негативных последствий личностного развития человека в сложившейся в со временной России 

ситуации общественных перемен, являющихся следствием глобальной деидеологизации, 

отсутствия четкой социальной политики в области образования, упразднения воспитательных 

программ и т. д., и одновременно направленная на сохранение и дальнейшее развитие всего того 

позитивного, что накоплено в опыте общественного развития народа. Стратегия воспитания — 

это комплексное проектирование на 15–18 лет духовного противостояния обучающегося 

реальной утилитарно-прагматической практике повседневной жизни конца XX – начала XXI 

века, противостояния массированному, рассчитанному на взрослую аудиторию воздействию 

СМИ, центрированному на агрессии, силе, приводящему к уходам из школы, переориентации 

ребят на авторитеты, конверсии жизненных ценностей, стремлению иметь все и сейчас, к 

получению средств любым путем. Для воплощения Стратегии в жизнь педагогам по-прежнему 

необходимо продолжить: 

1. Воспитывать у подрастающего поколения гражданственность, патриотизм, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание. 

3. Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

4. Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формировать представление об 

эстетических идеалах и ценностях. 

"Есть художники нашего земного дела, для них работа - наслаждение"  (А. М. Горький) 

"Художники земного дела". Они были и будут во все времена, и у каждого из них был 

Учитель, который помог ученику найти себя в деле. Был воспитатель и наставник, который чутко 
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понял устремление юности и подвинул к новым знаниям, к тому неизведанному, которое так 

часто сопутствует большим свершениям на жизненном пути каждого. 
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«Знания и воспитание — это два крыла,  

без  которых  птица не полетит». 

В.В. Путин 

Новое время требует новых подходов к обучению. 

В современном мире дети учатся не только в выбранном учебном заведении.   Интернет 

заполняет большую часть их жизни. Информация, не проверенная, а иногда, просто негативная, 

получаемая из сети интернет, порой становится источником знаний и воспитания подростков. 
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От того, что видят, слышат и читают наши дети, во многом зависит морально-нравственный 

климат в обществе в целом.  

Не случайно правительство РФ воспитание поставило основной задачей современного 

образовательного процесса. В 2020 году президент РФ В.В. Путин внес поправки в Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся, и 

Государственная Дума приняла эти поправки. Согласно закону  воспитательная работа должна 

стать составной частью всех образовательных программ. Образование должно включать не 

только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность 

гражданина, объединяют общество. Появилась чёткая рекомендация Правительства РФ о том, 

что в воспитательную работу должны быть вовлечены и учителя, и родители. 

Важнейшей задачей становится не просто наполнить голову подрастающего поколения 

определенным набором знаний, а воспитывать будущую личность и социализировать ее, то есть 

готовить  к жизни в современном обществе.  

 Воспитание подрастающего поколения всегда было частью образовательного процесса. 

Молодой человек, окончивший среднее профессиональное учебное заведение, должен не только 

обладать хорошими знаниями по своей профессии, но и стать достойным гражданином своей 

страны. Значит, в процессе обучения у него должны быть сформированы духовные, моральные, 

патриотические качества, которые и формируют личность гражданина. 

Каждый преподаватель - предметник обязан осуществлять воспитательные задачи на уроке. 

Великий педагог В.А. Сухомлинский писал, что быть хорошим учителем можно, только 

будучи хорошим воспитателем.  

Урок математики имеет огромный потенциал для воспитания обучающихся.    

«Между духом и материей посредничает математика», – высказывание польского 

математика Г. Штейнгауза актуально и в настоящее время. 

На уроках математики можно реализовать все составляющие воспитания. Реализация 

воспитательного потенциала урока математики возможна через отбор содержания материала, 

через структуру урока, организацию общения. 

Воспитательный процесс в колледже, в группах студентов ПКРС, имеет ряд особенностей. 

Ребята, решившие для себя, после 9 класса поступить в колледж и получить рабочую профессию, 

имеют довольно низкий уровень знаний за курс основной школы и часто индифферентное 

отношение к образованию вообще. Существенный процент таких студентов — это дети из семей 

неблагополучных, неполных, а также сироты.  И воспитанность большинства таких детей крайне 

низкая.  

Все хорошо помнят народную мудрость, что воспитывать ребёнка нужно пока он лежит поперёк 

лавки. А в колледж приходит 16 летний подросток, у которого во многом уже сформированы 
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нравственные ценности. Поэтому перед педагогом стоит трудная задача заставить подростка 

пересмотреть свои взгляды в правильном направлении и скорректировать пробелы в воспитании. 

И, к сожалению, семья часто не является помощником педагога, а иногда, и просто оказывает 

негативное воздействие на подростка. 

С поступлением в колледж у подростков существенно меняется мотивация обучения. 

Получение профессиональных знаний, их реализация в практических условиях – основной 

побудительный момент учебной деятельности. Это именно тот фактор, который помогает 

преподавателю реализовывать воспитательные задачи на уроке математики. 

Одним из самых  эффективных методов воспитания гражданина, увлечённого своей 

профессией, считаю практическую направленность уроков, демонстрацию применимости 

математических знаний в профессии студентов и в повседневной жизни.   При таком подходе к 

изучению математики возможно воспитание таких качеств как стремление к самообразованию, 

совершенствованию в своей профессии,  чувство долга и ответственности. 

Воспитательная работа тем успешнее, чем больше она связана с учением - главным видом 

деятельности  обучающегося.  А с другой стороны, учебный процесс тем эффективнее, чем он 

более насыщен воспитанием.  

Так как основная мотивирующая цель обучения студентов отделения ПКРС – это получение 

профессии,  педагог должен выстраивать изучение своего предмета так, чтобы у студента не 

оставалось и тени сомнения, что без изучения данного предмета он не сможет стать хорошим 

профессионалом своего дела. А где есть качественное обучение, там обязательно прослеживается 

и воспитание. Выполнение и чтение чертежей по геометрии воспитывает эстетическую культуру 

студента. Решение задач способствует развитию логического мышления, приучает мыслить 

абстрактно.  

Современные технологии обучения также способствуют осуществлению воспитательных 

задач урока математики. В этой связи хочется обратить внимание на проектные технологии 

обучения, которые всегда ориентированы на самостоятельную деятельность обучающихся 

(индивидуальную, парную, групповую), выполняемую в течение определённого отрезка 

времени.  Проектная деятельность студентов способствует воспитанию качеств, нужных 

человеку в его профессиональной деятельности. 

Студенты с увлечением участвуют в таком проекте, как «Математика в моей профессии». 

Определяя цели проекта и проблемный вопрос исследования, создавая творческие группы,  

педагог реализует важные воспитательные задачи.  

 У студентов развиваются такие качества как уважительное отношение к мнению другого 

человека, умение работать в команде, настойчивость в достижении поставленной цели, 

аккуратность, критическое и творческое мышление, умение организовывать свой труд, 
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использовать информационно-коммуникационные технологии, эффективно общаться с 

товарищами и преподавателями. 

В ходе выполнения  проекта подросток  приобретает личный опыт, который является 

отражением общественно выработанного опыта, опыта старших поколений в определенной 

области человеческой практики.  

Ребёнок рождается не с готовыми способностями, а с их природными задатками. Для 

превращения задатков в способности требуется огромная работа педагога, нацеленная на 

развитие и воспитание личности обучающегося. Результатом такой работы  является грамотный, 

творческий, востребованный на рынке труда специалист, выпускник колледжа.  

Хороший развивающий и воспитательный эффект на уроке математики даёт 

использование кейс - технологии.  Можно на уроке разыграть ситуацию с проведением 

отделочных работ какого либо помещения. Поставить задачу: приобрести необходимые 

отделочные материалы.  Смета на выполнение работ ограничена. И сформулировать проблему: 

рассчитать количество и закупить отделочные материалы, не выходя из возможностей сметы.  

Эти уроки всегда вызывают интерес студентов и способствуют воспитанию у личности таких 

качеств как, умения работать индивидуально и в команде, аккуратности, наблюдательности, 

умения общаться с людьми, рассудительности, умения выполнять небольшие экономические 

расчёты. И самое важное, что студент начинает понимать, чтобы стать хорошим 

профессионалом, нужно постоянно заниматься самообразованием и самосовершенствованием 

(можно это назвать самовоспитанием). 

Большое воспитательное воздействие имеют применение на уроке  профессионально - 

ориентированных задач. Задачи практической направленности помогают изучение курса 

математики сделать понятнее, доступнее, способствуют преодолению формализма в 

приобретении знаний, развивают умение замечать математические закономерности в 

окружающем нас мире. Мы не только решаем задачи, но и пытаемся составлять их, используя 

факты непосредственно взятые из профессиональной сферы студента. 

Такая работа на уроках математики  может дать студенту радость маленького открытия, когда 

условие задачи соотносится с его профессиональной деятельностью. А возникающие  чувства 

радости и удовлетворения от решения предложенной задачи оказывают сильное воспитательное 

воздействие, т. к. формируют у человека потребность в творческом труде. 

Президент РФ В.В. Путин уделил  большое  внимание вопросу о патриотическом 

воспитании молодёжи, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем и должны 

строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу 

страну. В.В. Путин сказал, что мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. 

И такой фундамент – это патриотизм. 
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Прекрасным материалом для развития чувства патриотизма являются сведения из 

истории развития математики и математического образования в России. 

В этом направлении значительна роль таких творческих проектов, как «Математика и 

математики в годы Великой Отечественной войны», «Улицы г. Воронеж, названные именами 

великих русских математиков», «Великие математики России». Воспитательный момент этой 

деятельности: уважение к наследию прошлого и профессиональному опыту предыдущих 

поколений. 

История математики может вернуть к истокам русских открытий, познакомить с учёными России 

и их вкладом в развитие математики.  

Исторический материал, действуя на сознание и чувства подростков, формирует их 

нравственные идеалы. Поэтому исторический материал обладает огромным потенциалом для 

патриотического и интернационального воспитания личности студента. Помогает осознать 

студентам, что математика — это наука, которая является частью окружающего мира, частью 

нашей истории. Знакомство студентов с жизнью и деятельностью отечественных учёных, 

которые возвеличили науку своей страны, способствует воспитанию у личности подростка таких 

качеств как гордость за свою Родину и преданность ей, помогают в выработке правильных 

жизненных позиций. 

Основная деятельность студента колледжа – это учёба теоретическая и практическая. 

Основное времяпровождения –  урок. Урок – это часть жизни подростка. 

Каким же должен быть урок, чтобы принести пользу в воспитании подрастающего поколения? 

Характер кусочка жизни, протекающей на уроке, становится наглядным образцом выполнения 

нравственно – этических, социальных норм общения личности в коллективе. Правильно 

выстроенный педагогом урок способствует повышению культуры обучающихся, связи 

полученных знаний с вечными жизненными и духовными ценностями. 

На уроке должна быть создана обстановка понимания педагога и подростка, и тогда 

подросток будет учиться понимать других. И в этом воспитании большую роли играет личность 

педагога. Здесь приходится вспомнить известный факт, что обучающиеся зачастую любят не 

предмет, а личность преподавателя. Поэтому, если преподаватель интересная личность, знает и 

любит свой предмет, идёт в ногу с современными веяниями в области образования, старается в 

процессе обучения  систематически побуждать, развивать и укреплять интересы студентов, 

используя различные формы и методы, то успех в реализации образовательных и воспитательных 

целей урока обеспечен. И даже слабый по знаниям подросток научится верить в себя, поймёт, 

что при определённых усилиях можно много достичь.   

Именно так, можно воспитать свободную, творческую, интеллектуально и духовно развитую 

личность, способную в дальнейшем к саморазвитию и самосовершенствованию.  
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«От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму 

себя. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же 

время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 

современной обстановке». В.В. Путин. 
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В XXI веке всесторонняя образованность, интеллект, внутренняя культура, 

интеллигентность должны стать главными в жизни каждого человека. Данный приоритет века 

избран неслучайно: именно высоко эрудированные, физически здоровые, воспитанные люди 

могут работать в различных сферах жизнедеятельности, способны сформировать позитивные 

взгляды и убеждения, выработать определенные гражданские позиции, определиться в мнимых 

и подлинных ценностях. Особенно это важно в связи с изменениями государственно-

политического и социально-экономического устройства, которые не могли не сказаться на 

процессе воспитания молодого поколения. В нашем обществе на протяжении длительного 

времени прослеживается тенденция значительного ослабления восприятия в сознании у 

молодежи культурно-духовных, нравственно-гуманистических, общественно-гражданских, 

исторических, интеллектуально-образовательных, профессиональных, конституционно-

государственных, общечеловеческих ценностей или изменения в ориентирах на них. 

Перемены, происходящие в обществе, все глубже затрагивают не только сознание и 

психологию людей, но и положение человека в нем. Поэтому появилась необходимость решать 

не отдельные вопросы, а всю совокупность проблем, относящихся к воспитанию. Перед системой 

образования в настоящее время встают принципиально новые задачи. В связи с этим, образование 
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должно не только давать знание, но и изменить отношение молодежи к окружающей социальной, 

культурной среде, обеспечить подготовку студентов к профессиональной деятельности в рамках 

изменяющегося производства. 

Социальное становление личности молодого человека является одной из главных задач 

нашего государства. Приобщение ее к основным ценностям, нормам, традициям, сложившихся в 

разных сферах жизни общества, рассматриваются как приоритетное направление воспитания, 

поскольку от позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее активности будет 

зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований. 

Бесспорно, в условиях глобализации, молодежь призвана выступать проводником 

идеологии толерантности, развития российской культуры, укрепления межнациональных 

отношений и преемственности поколений, здорового образа жизни и противостояния 

асоциальным проявлениям, самосовершенствования и самореализации.  

«Я, ты, он, она – вместе дружная страна, вместе дружная семья, в слове «мы» - сто тысяч 

я!» - так оптимистично и жизнеутверждающе начинается некогда очень популярная в нашей 

стране песня. Далее, если вспомнить, в ней следует описание «большеглазых, озорных, черных, 

белых и цветных, рыжих и веселых», которые несмотря на разновидность внешних данных, 

интересов, увлечений, взглядов и убеждений, довольно неплохо уживались в одной стране. Но 

так поется в песне, а в жизни все намного сложнее. Не так легко быть единым целым, входя в 

различные социальные институты (страна, город, семья, техникум, группа). 

Проживание в мире и согласии, предполагает наличие у каждого таких человеческих 

качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, доброжелательность, 

уступчивость, терпимость… Предметом терпимости в образовательных учреждениях может 

выступать как национальная, религиозная, этническая, социальная, половая принадлежность 

подростка, так и особенности его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки. 

Не секрет, что взаимоотношения в системе образования сегодня далеко не идеальны. 

Администрация нашего учебного заведения направляет свою работу на создание 

психолого-педагогических условий формирования толерантности образовательной среды. К 

числу таких относятся: гуманизация отношений субъектов образовательного процесса, установка 

на толерантное отношение проявляющиеся в готовности студентов и преподавателей к 

взаимопониманию, диалогу и сотрудничеству, взаимодействие старшего и младшего поколений, 

направленное на выработку у студентов умения решать самостоятельно свои проблемы. Эта 

деятельность затрагивает такие формы работы как: консультации по проблеме толерантности, 

внедрение здоровье сберегающих технологий, психологические тренинги, групповые дискуссии, 

беседы. 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

28 
 

В последнее время словосочетание «проблемы молодежи» утратило свою значимость и 

превратилось в такое же повседневное выражение, как стабильность, кризис, модернизация, 

оптимизация и т.д. А дело в том, что сейчас в стране, на мой взгляд, нет просто молодежи, так 

как нет единого пространства, в которое эта молодежь была бы включена (единые требования, 

единый социальный статус, единые СМИ, единой идеологии и т.д.). 

В современной России молодые люди находятся в несопоставимых условиях – это, прежде 

всего, жесткая конкуренция по отношению друг к другу. Экономические, социальные, 

имущественные и политические интересы разных групп молодежи зачастую не просто 

противоречивы, но прямо враждебны друг другу, как индивидуально, так и на уровне социальных 

групп. 

Учитывая сегодняшние реалии Российского государства, следует признать, что нашим 

педагогам необходимо ориентироваться, прежде всего, на индивидуальную работу с 

подростками внутри отдельного образовательного заведения при тесном взаимодействии с 

родителями и общественностью. Особого внимания заслуживает подростковый возраст, потому 

что это период, когда молодые люди вступают в самостоятельную жизнь. В поисках своего пути 

и смысла жизни они нередко собираются вместе, объединяются в группы неформалов: так им 

легче адаптироваться, выстоять и решать свои проблемы. Подобные объединения возникают по 

интересам для совместного времяпрепровождения или достижения конкретных целей. 

В современных условиях при определении содержательных аспектов воспитания в 

техникуме, наряду с профессиональной подготовкой студентов, первостепенное значение имеют 

задачи развития такой системы, которая способствует определению социально- нравственных 

ориентиров личности обучающихся. 

Воспитательная система нашего учебного заведения сочетает в себе традиции и 

инновации, она направлена на поиск такого содержания и форм работы, которые позволяют 

сформировать у студенческой молодежи необходимый уровень духовной, интеллектуальной, 

правовой, физической и другой культуры. 

Важнейшей задачей педагогического коллектива является воспитание гражданина. 

Необходима целостная система работы как на уроках, так и в воспитательной и учебно- 

исследовательской деятельности, рассчитанная на поэтапное формирование необходимых 

знаний, качеств личности, развитие необходимых навыков и умений, компетентностный подход 

в освоении важнейших гражданских ролей личности. Юному гражданину необходимо: 

- во-первых, научиться самостоятельно находить и получать необходимую информацию, 

анализировать ее и оценивать; 

- во-вторых, попробовать деятельно освоить основные роли гражданского поведения; 
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- в-третьих, осознать стоящие перед обществом проблемы, попытаться предложить 

способы решения или улучшения ситуации хотя бы одной из них. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых 

сферах среднего профессионального образования и собственно жизнедеятельности, в 

рамках учебно-воспитательного процесса применяются активные методы обучения, технологии, 

развивающие, прежде всего, коммуникативную, познавательную, информационную и 

личностную активность студентов. 

Вступая в дискуссии каждый ищет свою истину, свое решение проблемы. При этом 

обучающиеся овладевают важнейшими ораторскими умениями и искусством доказательной 

полемики, что уже само по себе является важным приобретением для взрослой жизни. 

Проблемные вопросы и ситуации, подталкивают их высказывать свою точку зрения, вести 

диалог, рассуждать. Так же, формируется социальная компетенция, ребята получают 

представление о различных формах малых групп, о статусе человека в этих группах, 

представляют себя членами различных групп. 

Нельзя воспитать достойного гражданина и патриота, если не касаться вопросов 

гражданско-правового воспитания и образования обучающихся. Показателями формирования 

активной гражданской позиции будут являться: 

- интерес к общественно-политической жизни города, района, страны (просмотр 

информационно-политических программ, отношение к избирательному процессу, участие в 

социальных, патриотических, творческих проектах, волонтерство); 

- отношение к предметам обществоведческого цикла (уровень качества знаний по 

предметам, участие в предметных олимпиадах и конкурсах); 

- работа в органах ученического самоуправления; 

- успешная социализация студентов после окончания техникума. 

В настоящее время обществу необходимо поколение молодых людей, которые будут 

чувствовать себя адекватно в новой обстановке, умеющих мобильно ориентироваться в 

по- 

токе информации, компетентно разрешать вопрос, возникающие в личной и 

профессиональной сфере жизни. 

Юность – время становления индивидуальности молодого человека, время оценки его 

социального, личностного, интеллектуального потенциала и перспектив развития. Педагоги, 

работающие с данной возрастной категорией, находятся в двойственном положении. С одной 

стороны, совершенно понятно, что эффективность воспитательной работы зависит от глубины и 

степени доверительности отношений между педагогом и студентом, с другой стороны, это время 

внутреннего созревания личности молодого человека, требующего особого такта в построении 
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взаимоотношений с ним. Следовательно, классный руководитель своей системой 

воспитательной работы, обращённой к индивидуальным интересам студентов, должен 

способствовать успешному началу процесса овладения своей личностью как инструментом 

построения своего экономического и просто человеческого благополучия. 

Система образования пока еще не вышла из полосы реформ. Остаются не только 

нерешенные, но вовсе еще и не поставленные проблемы. К таким проблемам, в первую очередь, 

относится духовно-нравственное воспитание подрастающих поколений. Постановка этой 

проблемы связана с резким падением духовного здоровья российского общества, в результате 

которого происходит крушение многих нравственных принципов, в том числе жизненно важных: 

патриотизма, трудолюбия, честности, верности, уважения к старшим, забота о слабых и др. Ведь 

все эти черты можно назвать одним словом «гуманизм», человеколюбие. И все эти моральные 

нормы выработаны человечеством в течение тысячелетий, ценой больших, часто кровавых 

испытаний. 

Современная духовная жизнь России характеризуется отсутствием идейного единства, 

несоблюдением выше указанных моральных норм у большей части населения. И это 

свидетельство глубокого духовного кризиса современного общества. Причины духовной 

стагнации заключаются в смене идеологических ориентаций, в появлении духовного вакуума.   В 

условиях коренной ломки экономических, социально-политических, идеологических устоев 

российского общества, связанных с его реформированием, растет преступность, коррупция, 

образуются антисоциальные, порой откровенно фашистские формирования, учащаются 

межнациональные и межрелигиозные конфликты, углубляется кризис такого важного 

социального института как семьи. Он выражается и в росте так называемых гражданских браков, 

разводов, в учащающихся конфликтах «отцов и детей», в разрастании такой раковой опухоли как 

рост сиротства, бездомности детей при живых родителях. Бездуховность, низкая нравственность, 

а также грубость, невежество и многие другие пороки нашего времени - все они разрушают 

человека, общество и государство. Многие молодые люди беззастенчиво уклоняются от службы 

в армии. И это в России, где воинская доблесть всегда обеспечивала победы в сражениях, с 

любыми противниками. Победы над кочевниками южных степей, над татаро-татарами, шведами, 

турками, Наполеоном, и над страшной «коричневой чумой», угрожающей в XX веке всему миру 

– немецким фашизмом, казалось бы, должны прочно осесть в генетической памяти россиян. 

Однако, в современных условиях призыв в ряды Российской армии превращается в очень 

сложную, конфликтную компанию. 

В глазах многих людей, особенно молодых, перестало быть постыдным вести 

паразитический образ жизни, жить за счет родителей, супругов, дедушек и бабушек. Или 
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добывать средства для «красивой жизни» асоциальными или откровенно криминальными 

путями. 

Названые выше и многие другие подобные явления, говорят об углублении кризиса 

нравственности, требуют серьезной и безотлагательной активизации воспитательной работы в 

учебных заведениях, так как современное общество нуждается не только в профессионально 

подготовленных специалистах, но и высоконравственных гражданах. 

Воспитание гражданственности, любви к Родине (большой и малой), трудолюбия, 

уважения к людям труда, это и есть формирование у студентов тех нравственных качеств, 

которые нашли отражение в нормах морали, традициях народа, его обычаях. Уже в таком 

древнем и очень важном документе духовной культуры как Библия сформированы нравственные 

заповеди человеку. Опыт движения человека к нравственному идеалу отражен и в «Моральном 

кодексе строителя коммунизма» и во многих других документах: философских трактатах, 

Конституциях, юридических законах, в нормах морали. 

Задача тех, кто учит студентов – не просто расширить их знания моральных норм и 

правил, но и сделать их - убеждениями выпускников. Определенными, порой, специфическими 

методами, способствует решению указанных задач, наше учебное заведение. Опыт работы, 

которого позволяет говорить, о примере эффективного взаимодействия законодательной и 

исполнительной власти и общества в вопросах по совершенствованию системы мер, 

используемых в процессе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Известно, что человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому 

необходимо внешнее воздействие преподавателей, родителей, священнослужителей, всей 

образовательной среды учебного заведения. 

Контингент студентов нашего техникума – преимущественно жители сел, частично – 

небольших провинциальных городков (Калач, Богучар, Павловск, Урюпинск). Это ограничивает 

возможности приобщения их ко многим сокровищницам культуры, доступным жителям больших 

городов. Вот почему так важно использовать любые возможности для расширения культурного 

кругозора. В реализации этой работы активно участвуют преподаватели социально-

экономических дисциплин, классные руководители, социальный педагог в тесном 

взаимодействии с музеем и библиотекой техникума, используя следующие формы работы: 

- организация встреч с творческими коллективами, поэтическим клубом «Орфей», 

отдельными творческими работниками; 

- клуба интересных встреч; 

- экскурсии в краеведческий музей города Калача, в «Музей под открытым небом», в 

музеи города Воронежа и др.; 
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- проведение викторин, конкурсов, творческих работ студентов на краеведческие, 

экологические, патриотические темы, темы здорового образа жизни; 

- проведение конкурсов стихов поэтов (преподавателей и студентов) нашего учебного 

заведения; 

- посещение выставочного зала и знакомство с работами художников, фотографов, 

мастеров прикладного искусства и многое другое. 

Современная массовая культура часто является псевдокультурой, бизнесом, а не 

средством духовного развития личности. Вот почему так важно заботиться о том, чтобы 

нравственные принципы гуманизма стали убеждениями студентов, чтобы слова у них не 

расходились с делом. Многими мудрецами отмечено, что степень духовной зрелости общества 

определяется отношением к детям, к женщинам, к старикам. Почитание старости являлось 

доброй традицией русской культуры. Но это в прошлом. Сейчас шоу-бизнес взращивает культ 

вечной молодости. Старость преподносится как порок. И вырастают молодые Иванами, не 

помнящими родства, не уважают тех, кто подарил им жизнь, прекрасную незаменимую Родину. 

Учитывая такую тенденцию, все структурные подразделения воспитательной системы 

нашего учебного заведения стараются вовлечь студентов в разнообразные формы работы, 

которые помогли бы им увидеть старшее поколение в истинном свете, свете беззаветного и 

бескорыстного служения Родине, своим детям, внукам. Этому служат встречи с ветеранами 

войны и труда, участниками локальных современных войн, это встречи в форме круглого стола, 

викторин по краеведению, поздравлений с юбилейными датами, государственными и 

религиозными праздниками. 

Особенно убедительной и важной формой «связи» поколений является оказание помощи 

ветеранам войны и труда, их семьям волонтерами (акции «Ветеран», «Забытые хутора»). 

Участники художественной самодеятельности, актив музея готовят концерты для ветеранов и 

инвалидов, проживающих в Домах – интернатах города Калача и поселка Пригородный. Добрая 

традиция учебного заведения – вручение пасхальных подарков. Студенты сами охотно готовят 

эти подарки, вручают их, получая взамен самые искренние, добрые слова и чувства 

благодарности. Думается, что такая форма нравственного воспитания молодежи весьма доступна 

и очень эффективна. Интересно, что, в процессе проведения подобных акций, протягиваются 

незримые эмоционально-психологические нити связи не только представителей разных 

поколений, но крепнет коллективизм, спайка тех, кто готовит мероприятие все действуют в 

одном направлении – «пробуждают добрые чувства» даже у тех, кто любит играть роль скептика, 

даже циника. 

Подводя итог сказанного, хотелось бы подчеркнуть, что пройдет время, и сегодняшние 

молодые люди будут решать проблемы молодежи XXI столетия и, наверное, применять свой 
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опыт, нелегко усвоенный ими на рубеже тысячелетий. А пока они продолжают жить, любить, и 

радоваться жизни, и решать насущные проблемы. И они решат их, ибо «дорогу осилит идущий». 

И в заключении хотелось бы отметить, что-то, каким будет подрастающее поколение, во многом 

зависит от отношения к молодежи, со стороны общества. Изменение этого отношения позволит 

сформировать более позитивное отношение молодежи к самой себе и даст ей возможность 

создать новый поведенческий стереотип, соответствующий социальным требованиям и нормам, 

принятым в нашем обществе. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКА 

 

Воронова Ольга Михайловна, 

преподаватель спецдисциплин первой квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский государственный 

 промышленно-экономический колледж») 

 

  Мы живем в удивительное время, когда жизнь требует от человека мобилизации всех его 

сил: нравственных, физических, духовных, интеллектуальных, чтобы он мог адаптироваться в 

новых условиях и не просто выжил, а победил – прежде всего, себя, а потом и обстоятельства. 

 Важнейшим условием достижения нового качества образования является 

совершенствование урока – основной организационной формы учебно-воспитательного 

процесса в СПО. 

Родившись около четырехсот лет назад, урок не мог не измениться и не приобрести черт 

современной ему культуры. Актуальность проблемы развития воспитательного потенциала 

урока очевидна. Из урока, характеризующегося определенным содержанием учебного материала, 
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традициями и правилами, жесткой регламентацией и дисциплиной, неукоснительным 

подчинением учеников учителю, он трансформировался в урок, рождаемый стремлением 

гуманизировать действительность, предоставить человеку максимум свободы для 

индивидуального развития, утвердить в повседневной жизни непреходящие ценности. Развести 

сегодня понятия воспитания и обучения в контексте современного понимания образования как 

индивидуально-личностного феномена невозможно. Генезис формирования у современного 

ребенка картины мира убедительно доказывает, что воспитание предваряет обучение, 

сопутствует ему через различные виды педагогического сопровождения и доминирует через 

различные формы (влияние среды, личности педагога и родителей, средств массовой 

информации, впечатлений, самовоспитание и др.). 

В педагогических словарях урок назван основной формой организации учебного процесса. 

Ценности современной образовательной парадигмы ориентируют нас на отношение к уроку как 

поиску истины, как фрагменту жизни ребенка, как «оркестровому произведению» (Н. Е. 

Щуркова) [12]. 

Анализируя результаты деятельности, педагог выступает сразу в нескольких лицах: 

ученый-исследователь, эксперт (научные роли); драматург, режиссер, артист (художественные 

роли). 

В результате анализа возникает или уточняется, корректируются образ и понятие явления в 

мыслях и чувствах ученика; совершенствуется замысел Урока, который оценивается с точки 

зрения эффективности, гармоничности, целостности. 

 Каждый урок направляется на достижение триединой цели: обучить, развить, воспитать. С 

учетом этого общие требования к модели классического урока конкретизируются в 

дидактических, развивающих и воспитательных требованиях [11]. 

 К дидактическим требованиям относятся: четкое определение образовательных задач каждого 

урока; рационализация информационного наполнения урока, оптимизация; содержания с учетом 

социальных и личностных потребностей; внедрение новейших технологий познавательной 

деятельности; творческий подход к формированию структуры урока; обеспечение оперативной 

обратной связи, действенного контроля управления; научный расчет и мастерство проведения 

урока и др. 

К постоянно реализуемым развивающим требованиям относятся: формирование и развитие у 

учащихся положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, интересов, творческой 

инициативы и активности; изучение и учет уровня развития и психологических особенностей 

учащихся, проектирование зоны ближайшего развития; проведение учебных занятий на 

опережающем уровне и др. 
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Воспитательные требования к уроку включают: определение воспитательных возможностей 

учебного материала, деятельности на уроке, формирование и постановка реально достижимых 

воспитательных целей; воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях, формирование 

жизненно необходимых качеств: усидчивости, ответственности, исполнительности, 

самостоятельности, работоспособности, внимательности др.; внимательное и чуткое отношение 

к учащимся, соблюдение требований педагогического такта, сотрудничества с учащимися и 

заинтересованность в их успехах. 

В содержании и форме современного урока целостно синтезируются следующие 

компоненты [4]: реализация развивающего потенциала занятия: общественная значимость, 

гуманистический и педагогический потенциал замысла; наличие педагогической сверхзадачи; 

отражение взаимосвязи логик опознавательного и художественно-эстетического планов в целях 

и направленности процесса обучения, педагогическая целесообразность логического построения 

занятия; рассмотрение культурного феномена на широком социально-культурном фоне; 

«просматриваемость» в содержании и норме занятия основных положений темы, раздела 

программы; нацеленность на формирование у учащихся целостных представлений и 

относительно завершенных способов деятельности; создание атмосферы ценности различных 

проявлений жизни, с позиции чего рассматривается ценность знания, умения, отношения. 

Степень адекватности содержания обучения его цели: соответствие содержания материала 

типу группы; совпадение формулировки цели учебного занятия его содержательной реализации; 

оптимальный объем материала для достижения целей; наличие в самом содержании 

возможностей рассмотрения объекта с разных предметных позиций.  

Методическая оснащенность занятия: подбор и расположение материала обучения в 

структуре занятия с учетом возрастных особенностей детей и законов развития их психики; 

педагогически обоснованное структурно-композиционное построение занятия; адекватность 

применяемых способов деятельности изучаемому материалу; установление межпредметных 

связей, свободный переход из одной предметной области в другую; использование для 

выражения мысли и чувства различных вербальных и невербальных языков (речи, мимики, 

действий, костюма, графиков, рисунков и др.), раскрывающих значение фрагмента содержания 

образования; информативность, убедительность и выразительность речи педагога; высокий 

уровень речевой культуры учащихся.  

Организация личностного взаимодействия педагога и учащихся: возможность 

охарактеризовать отношения между педагогом и учениками как сотворчество, осознание 

учеником себя как субъекта познания и творчества; включение учащихся в ситуацию 

личностного диалогического общения; стимулирование интереса к учению и актуализации 

знаний путем создания ситуаций, позволяющих проживать процесс выведения знаний; создание 
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атмосферы совместного творческого поиска, общего положительного настроя, максимально 

благоприятных условий для интеллектуальной деятельности детей; создание проблемных 

ситуаций с помощью приемов драматургии урока для развития познавательных процессов, 

чувств, воли воспитанников. В единстве этих составляющих урок представляется как результат 

продуктивной деятельности школьников, как урок общения педагога с детьми.  

В педагогике сверхзадача — это та конечная цель воспитывающего обучения, которую 

учитель ставит себе, проектируя развитие учеников. Это средняя и дальняя перспектива 

обучения, учительский стратегический план, это способность педагога быть Учителем, помещать 

всякое творческое задание в определенный научный, мировоззренческий и нравственный 

контекст. 

 Воспитывающий потенциал урока в этой сверхзадаче и воплощается. Сверхзадача — это 

большая жизненная цель, которой педагог посвящает всего себя, это сверхцель, составляющая, 

по сути, смысл человеческой жизни. Она — ориентир, движение по которому субъективно 

оправдывает существование личности. Общая социальная миссия педагога при различных 

средствах ее реализации, - быть производителями смысла, утверждать человеческое в человеке, 

помогать ему подниматься над самим собой, одобретворять личность ребенка.  

Какие качества воспитывает традиционный урок? Организационный момент. 

Воспитывается организованность, внимательность, формируется умение быстро переключаться, 

воспитывается умение обосновать причину опоздания. Проверка домашнего задания. 

Воспитывается ответственность за порученное дело, умение слышать и слушать другого ученика, 

умение реагировать на неожиданную ситуацию, сдерживать эмоции, умения публичного 

выступления, уверенности в себе, умение обосновать отсутствие ответа. Объяснение новых 

знаний. Воспитывается умение сконцентрироваться на получении информации, выделить 

главное, установить причинно-следственные связи между событиями и явлениями, умение 

делать несколько дел одновременно – слушать, понимать, записывать, реагировать на соседа по 

парте. Проверка усвоенного материала. Воспитывается критическое отношение к своим знаниям, 

способность оценить эффективность собственной работы. Домашнее задание. Воспитывается 

терпение, умение не высказать недовольства объемом домашнего задания, воспитывается 

аккуратность. Все выше названное – фоновое воспитание. Оно происходит систематически из 

урока в урок и в большей степени влияет на ценностное поведение и сознание детей. 

 Как повысить воспитывающие функции урока? Мы обязаны обеспечить в образовательном 

процессе требования к результатам освоения общеобразовательной программы: личностные, 

метапредметные, предметные [1]. К личностным результатам относят самоопределение, 

самооценка, смолообразование, морально-этическая ориентация, ценностное самосознание, 

самоуважение. К метапредметным результатам отнесены регулятивные (управление своей 
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деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность); коммуникативные 

(речевое поведение, умение слушать и т.д.); познавательные (работа с информацией, учебным 

материалом, выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации). 

К предметным – основы системы научных знаний, опыт предметной деятельности по 

преобразованию и применению нового знания, предметные и метапредметные действия с 

учебным материалом. Если учебное занятие будет строиться на основании перечисленных выше 

требований, то воспитательная функция сама по себе займет главенствующее положение по 

отношению ко всем остальным. На втором месте будет функция развивающая, на третьем – 

обучающая.  

Современный урок направлен не на то, чтобы помочь ученику «пройти» параграф, 

запомнить формулу или выучить правило, а на то, чтобы сотворить или постичь какую-то 

закономерность жизни, знание которой может сделать его сильнее, свободнее в своих поступках 

и в выборе собственной судьбы. Именно поэтому во всем, что на-уроке происходит, должен быть 

заложен педагогический смысл. Когда на уроке химии идет разговор о строении атома, о 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, «ученики должны не только узнать то, что 

атом состоит из ядра, протонов и электронов, но и научиться работать с таблицей. Они должны 

познать себя как духовную сущность в связи с обозначенными проблемами, понять, что значит 

быть самим собой, научиться налаживать связь с миром. Необходимо так вплести в урок 

философские размышления Менделеева-мыслителя, чтобы ученики почувствовали, что мир 

един, а слово, число, стихотворение или формула — только различные его проявления» [4].  

Одна из причин неэффективности применения на уроке современных технологий видится 

в том, что у нас сразу же складывается своя особая трактовка новой технологии. Из нее 

исключаются наиболее сложные и непривычные элементы и берутся на вооружение понятные. 

Но технологию урока нельзя растаскивать по кускам, по отдельным понравившимся 

приемам. Она должна применяться как система. В противном случае утрачивается и 

образовательный, и воспитательный смысл применяемой технологии. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Гринцова Ольга Николаевна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для современного 

общества. Общество осознает, что отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для 

молодого поколения, отсутствие системы патриотического воспитания может привести к 

серьезным проблемам в государстве. Патриотическое и гражданское воспитание студентов одна 

из основных задач современного техникума. 

 Активное участие в общественно значимой патриотической деятельности, 

организованной преподавателями, дает возможность почувствовать личную причастность к делу 

защиты Отечества, открыть для себя ее новый смысл.   

Проблема развития личности подростка, формирование ее духовно-нравственной сферы 

является одной из центральных задач педагогики. Эти знания помогают студентам приобрести 

черты зрелой личности, способной в дальнейшем адаптироваться в социуме. Стоит помнить, что 

духовность – это не просто слово, а настоящий образ жизни. Все действия должны быть 

направлены на благие цели. Побуждать человека к поступкам, которые приносят, 

положительный и полезный результат. Духовный мир для человека — основа гармонии в жизни. 

Под гражданско-патриотическим воспитанием понимается формирование у подростков 

высокого патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Говоря о патриотическом воспитании необходимо определить, что такое патриотизм и 

кого мы можем назвать патриотом. Патриотизм (греч. πατριώτης — соотечественник, πατρίς — 

отечество) — нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы. Понятие патриотизма включает в себя не только любовь к стране, но и к своей малой 
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родине, отчему дому, родителям. Патриот — человек, тот, кто любит свое отечество, предан 

своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей Родины. 

Для достижения цели по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию учебные заведения решают следующие основные задачи: 

• на основе исторических примеров воспитать высококультурную личность, многосторонне 

развитого гражданина в нравственном, культурном, физическом отношении. 

• воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать; 

• развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и труда, семьям 

погибших защитников Отечества, престарелым людям; 

• создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной составляющей 

личности гражданина. 

Любое воспитание, в том числе и патриотическое, должно опираться на национальные 

традиции, наилучшие духовные и культурные достижения народа. 

 Огромную роль в воспитании личности со стороны современного общества имеют 

средства массовой информации, а также достижения духовной и материальной культуры (книги, 

выставки, технические устройства и т.д.). Особую значимость приобретает возрождение 

традиций русской семьи, основанных на любви, нравственности, любви к Родине и родному 

краю, взаимном уважении ее членов. Деятельность куратора в первую очередь направлена на 

работу с обучающимися своей группы. Преподаватель, через уклад студенческой жизни вводит 

студента в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность подросток должен сам, 

через собственную деятельность. 

Структура патриотического воспитания 

Определив цели и задачи, легко можно выстроить структуру, определенный алгоритм 

действий при формировании гражданской позиции личности. Это три основных блока, которые 

в конечном итоге 

Патриотическое убеждение. Это первоначальные знания о своей Родине, своей истории, 

которые подросток получает в семье. 

Патриотическое осознание. Этап, когда личность пытается осознать полученные знания, и 

выразить свое отношение. Главная задача этого этапа – научить подростка думать, давать оценку 

происходящим событиям, как прошлого, так и настоящего. 

Патриотическая деятельность. На этом этапе подросток осознает свою сопричастность к 

судьбе страны, и готовность поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

обществе. Все эти компоненты в конечном итоге должны последовательно сформировать у 

студентов ценности, правила и нормы поведения, решить основные задачи патриотического 

воспитания.  
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Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы: 

Тематические классные часы; Ведение курса обществознания; Проведение экскурсий и 

посещение музеев города; Изучение истории своей семьи, семейных традиций; Изучение 

народных традиций и обычаев, истории своего города; Проведение тематических мероприятий; 

Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих точках; 

Экскурсии по городам России; Участие в конференциях, конкурсах, смотрах. Классные часы, 

беседы считаем основной формой воспитательной работы вообще и нравственного воспитания в 

частности.  

Особая роль в вопросах гражданско-патриотического воспитания отводится созданию и 

работе студенческих музеев. Ведь с малого начинается большое. Студенты могут быть 

задействованы в сборе информации, материалов, создании экспозиции, работать 

экскурсоводами. В такой деятельности подростки будут ощущать свою значимость, полезность, 

через сердце пропустят историю своего края. Этот интерес и забота в дальнейшем перерастет в 

любовь к стране, обществу, государству. 

Из моих слов можно сделать вывод о том, что на формирование личности студента и 

лучших ее качеств через духовно-нравственное воспитание в техникуме целенаправленно или 

опосредованно действует комплексный подход в воспитании, обучении и развитии.  

Но главное в патриотическом воспитании, это личный пример взрослых граждан 

государства, когда студенты в повседневной жизни постоянно будут видеть положительные 

моменты бережного отношения своих взрослых товарищей к родной природе, краю, к своему 

ближнему, своей Отчизне. Не в воздействии на подростка, а только в сотрудничестве студентов 

со взрослыми, возможно воспитать настоящего гражданина-патриота. 

Патриотическое воспитание студентов должно стать той объединяющей силой, которая 

сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на 

деле. Поэтому работа со студентами в области формирования патриотизма является актуальной 

задачей в настоящее время.  
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Проблеме эмоций и эмоциональности посвящено большое число теоретических работ и 

экспериментальных исследований, как в зарубежной, так и отечественной психологии 

(С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Г.М.Бреслав, В.К.Вилюнас, Б.И.Додонов, Л.Я.Дорфман, 

А.С.Запорожец, А.Е.Ольшанникова, А.И.Палей, Л.А.Рабинович, П.М.Якобсон, П.Фресс, 

К.Изард, Р.Лазарус и др.). В общем понимании эмоциональная сфера любой человеческой 

деятельности представляет собой комплекс психофизиологических процессов, мотивирующих и 

регулирующих деятельность человека (его поведение, восприятие, мышление), а также 

отражающих субъективное для индивида значение объектов и ситуаций, представленных в его 

сознании в форме переживаний. Иными словами, каждая работа (будь то умственная или 

физическая) вызывает выработку в мозге человека в соответствии с имеющимся субъективным 

опытом гормонов определенного вида, активизирующих или тормозящих деятельность 

центральной нервной системы. Именно от этого во многом зависит, нравится ли  нашим 

студентам посещать занятия в техникуме, колледже или  вузе, осваивать новые знания, 

выполнять учебные задания, а в итоге – приобретать профессиональную компетенцию и 

квалификацию. 

          Из всей палитры эмоциональных процессов наиболее актуально на субъективную 

эффективность умственной деятельности студентов имеют эмоции, чувства и настроения, 

которые в совокупности и определяют индивидуальное отношение обучающегося к процессу и 

результату своего учебного труда. 

Вместе с тем студенческий этап развития характеризуется максимальным включением 

личности в различные сферы общественных отношений и деятельности, которое требует 

мобилизации всех ресурсов человека и определяет повышенные требования к его эмоциональной 

сфере. Необходимо принять во внимание, что в нашем случае, студенческий  этап начинается с 

подросткового возраста. Психологические особенности подросткового возраста у психологов 

называются «подростковыми комплексами» по ряду причин: – повышенная чувствительность к 

оценке посторонних; –предельная самонадеянность и категоричные суждения по отношению к 

окружающим; –противоречивость поведения: застенчивость сменяется развязностью, показная 

независимость граничит с ранимостью; –эмоциональная неустойчивость и резкие колебания 
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настроения; –борьба с общепринятыми правилами и распространенными идеалами. Отстаивая 

свои права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от контроля родителей и часто идет 

на конфликты с ними. Кроме стремления к эмансипации, присутствует сильная потребность в 

общении со сверстниками. Ведущей деятельностью в этот период становится интимно — 

личностное общение. Личностная нестабильность порождает противоречивые желания и 

поступки. У подростка складываются разнообразные образы «Я», к концу подросткового периода 

они интегрируются в единое целое, образуя «Я-концепцию», которая, является центральным 

новообразованием всего периода. Основной сложностью подросткового возраста является 

быстрый темп изменений, как физических, так и психологических. Подросток постоянно 

попадает в ситуацию дискомфорта, испытывает фрустрации; негативные переживание часто 

вызывают тревожность. Это состояние характеризуются субъективными ощущениями 

напряжения, беспокойства, мрачными предчувствий, а с точки зрения физиологии — 

активизацией вегетативной нервной системы. Различают тревожность как эмоциональное 

состояние и как устойчивое свойство, черту личности. Статуса личностного образования 

тревожность достигает в подростковом возрасте, опосредуясь самооценкой и представлениями 

подростка о себе.  

В связи с этим перед педагогами и родителями возникает вопрос: как снизить, градус 

эмоциональной напряженности и тревожности подростков?  Получить ответ на этот вопрос и 

другие, помогут результаты психологического исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей эмоциональной сферы и влияние 

психокоррекции на снижение уровня тревожности в подростковом возрасте. 

 База эмпирического исследования: ГБПОУ ВО «ВАТ имени В. П. Чкалова», участники 

исследования: студенты 1 курса, возрастная категория 15–16лет. Обследовано 150 человек. 

Психологическое исследование проводилось в два этапа. Первый этап октябрь-ноябрь 2018 года, 

второй этап — май 2019 года. Для проведения исследования использовался комплекс методов: 

анализ литературы, клиническое наблюдение, психодиагностические: беседа, многофакторная 

личностная методика Р. Кеттелла (форма С), тест на оценку ситуативной и личностной 

тревожности по Спилбергеру, методика «Диагностика уровня субъективно ощущения 

одиночества» Д. Рассела и М. Фергюсона. На первом этапе исследования была выявлена группа 

из 15 подростков, у которых результаты указывали на факторы, влияющие на формирование 

тревожности: замкнутость, высокий уровень субъективного одиночества, эмоциональная 

нестабильность, подчиненность, ведомость, робость, собственно тревожность, ослабленный 

волевой самоконтроль, выраженное эмоциональное напряжение, низкая самооценка. На втором 

этапе исследования в мае 2019 года получены следующие результаты: по методике Р. Кеттелла 

зафиксировано повышение самооценки (с -2 до + 4), коммуникативного уровня (с -5 до + 8), 
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эмоциональная стабильность (с -3 до +9), снижение эмоционального напряжения и собственно 

тревожности (с +12 до -6) (рис.1);  

 

Рис. 1 

Анализируя результаты по тесту Спилбергеру, необходимо отметить снижение 

показателей ситуативной и личностной тревожности до среднего уровня. Так, показатели 

ситуативной тревожности снизились с 70 баллов до 50 баллов, личностной тревожности с 65 

баллов до 50 баллов (рис.2);  

 

Рис. 2. 

При вторичном обследовании по методике «Диагностика уровня субъективно ощущения 

одиночества», Д. Рассела и М. Фергюсона отмечено снижение уровня субъективного 

одиночества с 50 баллов до 38 баллов (рис.3)  

 

Рис. 3. 

Для повышения эмоционального фона и снижения уровня тревожности проводилась 

комплексная психологическая коррекция, включающая: индивидуальные консультации и 
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занятия для студентов, родителей и педагогов, а также тренинговую программу для подростков 

по коррекцию тревожности. Разработанная программа тренинга, рассчитанная на возрастную 

категорию 15–17 лет, направлена на повышение уровня коммуникативной компетентности 

подростков, снижение тревожности, социального развития. Для разработки программы 

использовались методики коррекции и развития личности при проведении тренингов в 

подростковых группах А. Г. Грецова и О. В. Евтихова. Программа рассчитана на 32 

академических часа, одиннадцать занятий по 2 часа в неделю. Занятия проводились в период с 

января по май 2019 года. Оптимальная численность в группе 15–20 человек. Программа 

позволяет решать следующие задачи: формирование базовых понятий из области психологии 

общения, эмоций, развитие навыков эффективного общения, развитие умения адекватно 

выражать свои чувства и понимать выражение чувств других людей, снижение уровня 

тревожности, повышение уровня рефлексивности, создание мотивации для дальнейшего 

саморазвития участников, формирование интереса к психологическим знаниям, сплочение, 

формирование взаимного доверия.  

В начальной части тренинговых занятий акцент делается на сплочении группы и 

формировании взаимного доверия, что создает предпосылку для успешного осуществления 

дальнейшей работы. Потом следуют занятия, направленные на формирование навыков 

вербального и невербального общения, понимание и выражение эмоций и чувств. При этом 

используются групповые дискуссии, короткие информационные блоки, интерактивные и 

ролевые игры, психодиагностические методики.  

Очень важным адресатом в работе по эмоциональной регуляции является семья 

подростка. В программе разработан цикл занятий для родителей «Подсказки для родителей», 

способствующие углублению знаний о психологических закономерностях и особенностях 

подросткового возраста. В программе использованы рекомендации для родителей известных 

психологов К. Роджерса, Ю. Б. Гиппенрейтер и С. В. Кривцовой. Одной из важнейших задач 

«воспитания» родителей является, развитие мотивации, побуждающая их к потребности слушать 

и понимать своего подрастающего ребенка. Для этого родителям предлагается усвоить 

следующие аксиомы, предложенные в свое время К. Роджерсом: в семье очень важна 

двусторонняя коммуникация, то есть общение, при этом каждый член семьи находит понимание 

и сам понимает, другого; – как позитивные, так и негативные чувства членов семьи нуждаются в 

раскрепощении, они должны проявляться открыто перед всеми членами семьи; – проявление 

истинных чувств, приводит любого человека к глубокому внутреннему удовлетворению; – 

тесные отношения внутри семьи могут быть построены только на основе искренности; – каждый 

член семьи — личность со своими чувствами, поэтому каждый может доверять своим чувствам 

и чувствам близких людей и принимать их такими, какие они есть. В процессе занятий родители 
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учатся активно слушать и понимать чувства ребенка, стоящие за его высказываниями и 

поведением. Вырабатывают умения довести до сознания ребенка свои собственные чувства в 

уважительной форме, доступной его пониманию. В работе с родителями, учитывается наличие 

обратной связи с детьми, поскольку родители могут не так быстро и безболезненно изменить 

свою философию и привычки. Поэтому в беседах о взаимоотношениях с родителями, подростки 

должны научиться ориентируются на чувства и переживания своих родителей. 

 Выводы: По результатам диагностики на первом этапе исследования в октябре-ноябре 

2018 года выделена контрольная группа из 15 человек, показатели отразили особенности 

проявления тревожности характерной для подросткового возраста. Для снижения уровня 

тревожности с подростками контрольной группы проведена комплексная психологическая 

коррекция, включающая все стороны их жизни. Разработана программа тренинга по коррекции 

тревожности, период проведения занятий декабрь-май 2019года. После проведения 

коррекционной работы с контрольной группой в мае 2019 года проведен второй этап 

психологического исследования. Диагностика проводилась по методикам, используемым на 

первом этапе. Полученные результаты выявили снижение факторов по тревожности, как 

ситуативной, так и личностной, эмоциональной напряжённости, снизился уровень субъективного 

одиночества, повысился коммуникативный уровень подростков, снизился уровень недоверия и 

подозрительности к другим людям, появилась активность и открытость в общении. Повысилась 

самооценка. Улучшилась успеваемость по предметам Полученные результаты исследования 

показали, возможности использования коррекционных программ по снижению эмоционального 

напряжения  и тревожности, эмоциональной регуляции в работе со студентами в 

образовательном учреждении.  

В педагогической деятельности, важно учитывать психологические особенности 

подросткового и юношеского возраста для того, чтобы, создавать в образовательном учреждении 

для студентов оптимальные условия для организации  активной познавательной деятельности и 

мотивации к обучению. 

 

Список использованных источников 

1. Волков Б. С. Психология подростка: Учебное пособие. М.: Академический Проект, 

Гаудеамус, 2005.-208с.  

2. Гинотт Х. Родитель-ребенок: мир отношений. М.:Эксмо,2012. -256с. 

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? АСТ, Москва, 2008. -40с.  

4. Гормин А. С. Факторы формирования тревоги у подростков в инновационном 

учебном заведении. Новгород, 1997–189с. 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

46 
 

5. Грецов А. Г. Тренинги развития с подростками: творчество, общение, самопознание 

СПб.: Питер, 2011. — 416 с.  

6. Евтихов О. В. Практика психологического тренинга. СПб.: «Речь», 2005.-256с. 

7. Капустина А. Н. Многофакторная личностная методика Р. Кеттлла.-СПБ.: 

«Речь»,2007.-112с. 

8.  Кравченко А. И. Родителям о подростках. М.: 2008.-178с.  

9. Кулагина И. Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека 

/ И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. — М.: Сфера, 2006. — 464 с.  

10. Куташов В. А., Коротких Д. В. Психотерапия. Руководство. Том 1. Монография / 

Воронеж: ВГМА, 2014. — 729 с. 

11. Кривцова С. В., Патяева В. Ю. Семья: искусство общения с ребенком. М.: Учебная 

книга, 2008.- 160с.  

12. Кривцова С. В. «Учитель и проблемы дисциплины» М.: 2005.  

13. Прихожан А. М. Работа с родителями подростков // Вестник практической 

психологии образования. 2009. № 1. С. 93–98. Прихожан А. М. Работа с родителями подростков 

(материалы к проведению родительских собраний в средней школе) // Вестник практической 

психологии образования. 2009. № 2. С. 96–104.  

14. Прихожан А. М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и 

возрастная динамика. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2000. — 304 с. 

15.  Психология подростка: учебник/под ред. Реана А. А.- СПб.,2007.-480с. 

Райдгородский В. А. Практическая психодиагностика.- Спб.: Речь, 2005.- 384 стр.  

16. Роджерс К. Р. Гуманистическая психология. Теория и практика. Издательство: 

МОДЭК,2013-  

17. Тревога и тревожность /состав. и общая редакция В. М. Астапов М.: Пер Сэ, 2008.- 

241с.  

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

Кальницкая Галина Геннадьевна, заместитель директора IT-куба 

ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум имени В.П. Чкалова»  

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова») 

 

Социально-психологический климат в коллективе (СПКК) – это общая моральная и 

психологическая атмосфера, которая определяет характер взаимоотношений между его 

участниками. 
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СПКК оказывает комплексное влияние: затрагивает настроение и здоровье каждого в 

отдельности, а также определяет эффективность всей команды. 

Три составляющие социально-психологического климата группы: 

Социальная. Объединяет все, что касается норм поведения, обязанностей и прав студента. 

А также то, насколько участники коллектива осознают цели и задачи: как индивидуальные, так 

и общие. 

Моральная. Большое значение имеют общепринятые в коллективе ценности, этические 

нормы. 

Психологическая. То, как складывается неофициальное общение в группе, во многом 

определяет психологическое состояние всего коллектива. 

Факторы влияния на социально-психологический климат группы: 

1. Личное влияние. У каждого студента есть личные предпочтения, принципы, привычки, 

механизмы реакций. Кроме того, ежедневно у них возникают различные эмоции и чувства, 

меняется уровень тревожности. В комплексе все это влияет на межличностное взаимодействие и 

составляет эмоциональную базу внутриколлективных отношений. 

2. Коллективное влияние. Морально-психологическая атмосфера зависит от численного 

и социального состава коллектива.  

3. Внешнее влияние. Нельзя недооценивать роль, которую в формировании 

психологического микроклимата играют физические факторы. Особенно санитарно-

гигиенические условия труда. Плохая вентиляция, некомфортная температура, недостаточное 

освещение, высокий уровень шума, теснота. 

Таким образом, социально-психологический климат является важным показателем уровня 

развития коллектива. Оценка климата в группе проводилась по методике Рогова Е.И. «Оценка 

социально-психологического климата в коллективе по полярным профилям». В предлагаемом 

задании уровень благоприятности психического климата определяется методом опроса. 

Методика ценна тем, что позволяет квантифицировать (изучать) не только степень 

благоприятности, но и выявить те свойства коллектива, которые объединяют его, и те, которые 

разобщают коллектив. 

Эта методика диагностирует уровень сформированности группы как коллектива и 

позволяет (при многократном исследовании) проследить динамику его развития (тех свойств, 

которые «заложены» в опросном листе). 

Данная диагностика была проведена на третьем и четвертом курсе одной и той же группы 

(количество человек изменилось). Оба года в группе была получена средняя степень 

благоприятности социально-психологического климата (оба раза близка к 20, при этом высокая 

степень – 22 и более, а низкая – 8 и менее) 
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Сплочению коллектива способствует чувство гордости за коллектив, если его отмечают 

руководители, доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии, отсутствие конфликтов в 

группировках. 

При этом в коллективе преобладает бодрый, жизнерадостный тон настроения, 

доброжелательность в отношениях, взаимные симпатии, а в трудные минуты для коллектива 

происходит эмоциональное единение «один за всех, и все за одного». 

А разобщение идет из-за того, что достижения и неудачи коллектива не находят отклика 

у членов коллектива, успехи или неудачи товарищей оставляют равнодушными или вызывают 

зависть, злорадство. 

Есть немало тренингов и программ, нацеленных на улучшение психологической 

атмосферы. Вот примеры таких упражнений, проведенных в рамках классного часа с 

привлечением психолога. 

Упражнение «Построение фигуры» 

Задание: все участники строятся в круг, закрывают глаза. Следует построиться в любую 

заданную фигуру (квадрат, треугольник и другие). 

Результат: как правило, выполнение задачи сопровождается суетой и спорами. Это 

происходит до тех пор, пока не будет выявлен лидер игры, который расставит участников. После 

того как задание будет выполнено, студенты должны ответить на вопрос, уверены ли они в том, 

что фигура ровная. Открывать глаза нельзя до тех пор, пока вся команда не будет убеждена в 

победе. По окончании игры устраивается обсуждение, главная цель которого выяснить варианты 

более быстрого и качественного прохождения испытания. 

Упражнение «Передай предмет» 

Задание: участники рассаживаются или встают в круг. Ведущий подходит к одному из 

участников и передает воображаемый предмет в руки участнику (жестом) и сообщает 

направление передачи (по часовой стрелке или против). Каждый участник должен передать 

предмет следующему игроку. По сигналу ведущего «Стоп. У кого сейчас предмет?» участник 

должен поднять руку. В качестве предмета нельзя использовать физический предмет, только 

воображаемая передача. 

Пример: 

В первый раунд ведущий запускает один предмет «кошка» по часовой стрелке. По сигналу 

«стоп», руку поднимает участники у которого «кошка». В первый круг всегда проблем не 

возникает. И ведущий удостоверяется, что все поняли правила. 

Два предмета. Начинается с запуска двух предметов (кошка и щенок) в разных 

направлениях и от разных участников. 
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Самое интересное начинается, когда ведущий запускает несколько предметов в разных 

направлениях и от разных участников. В момент, когда предметы встречаются у одного игрока, 

начинается путаница, что кому передал и верно ли. После сигнала «стоп» в большинстве случаев, 

игроки не могут достоверно сообщить, у кого какой предмет. 

Узким местом оказывается участник, к которому предметы приходят с разных сторон, и 

он должен правильно их раздать соседям справа и слева. 

Между раундами ведущий дает время на обсуждение группой взаимодействия по 

передачи, использования других способов коммуникации, чтобы не терять предметы.И игра 

начинается заново, с постепенным добавлением количества предметов. 

Результат: как правило игра сопровождается смехом и юмором. В перерывах между 

раундами участники бурно обсуждают, каким образом им взаимодействовать, чтобы не терять 

очередность передачи и предметы. Ведущий оценивает вовлеченность участников в решении 

проблемы и выявляет лидеров в группе. По окончанию ведущий опрашивает участников об игре, 

сложностях и как вы их решали. 

Упражнение «Путаница» 

Цель: выявление степени групповой сплоченности, настрой участников на 

взаимодействие. 

Задание: участники встают в круг и протягивают правую руку по направлению к центру 

круга. По сигналу ведущего каждый участник обязан найти себе «друга по рукопожатию». Затем 

все участники вытягивают левую руку и так же находят себе «другу по рукопожатию» (важно 

чтобы друзья по рукопожатию были разные). И теперь задача участников состоит в том, чтобы 

распутаться, т.е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. Задачу можно усложнить тем, что 

запретить всяческое общение между участниками. 

Кроме улучшения настроения студентов, их взаимодействия и расположения друг к другу, 

можно увидеть неформального лидера группы. 

Благоприятный климат в учебной группе переживается каждым студентом как состояние 

удовлетворенности отношениями с одногруппниками, преподавателями, своей учебой, ее 

процессом и результатами. Это повышает настроение учащегося, его творческий потенциал, 

положительно влияет на желание учиться. 

Неблагоприятныйклиматиндивидуальнопереживаетсякакнеудовлетворенностьвзаимоотн

ошениямивгруппе, с преподавателями и одногруппниками. Это, естественно, сказывается на 

настроении учащегося, его обучаемости и активности, на здоровье. 

Каждый член группы влияет на психологический климат коллектива, создавая и изменяя 

его. Но и сам психологический климат коллектива через определенные связующие компоненты: 

отношение к учебе и труду, отношение к другим студентам, отношение к жизни, оказывает 
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воздействие на каждого отдельного члена коллектива, заставляя его мыслить ипоступать 

адекватно общим настроениям.  

Критерием благоприятного психологического климата в коллективе является командная 

сплоченность, совместимость, контактность, открытость, ответственность, уважение друг к 

другу. 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ КЛАССНЫМ КЛАССНЫМ? 

 

Кириллова Ольга Валерьевна, 

преподаватель физики первой квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» (ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

Вы думаете — «классным» быть легко? 

Не спать от мыслей долгими ночами 

И вслушиваться в шум учеников, 

И спорить с тем, кто не доволен мелочами. 

Прожить сто жизней, добрых и плохих, 

Чужой бедой болеть однажды. 

Да, может «классным» быть легко, 

Но КЛАССНЫМ ведь становится не каждый… 

 

А как иначе? Мне повезло с группой. У меня классные мальчишки. У ребят  классные 

родители. А я самая классная классная. Работая с подростками, нужно быть для них примером, 

идти в ногу со временем, быть человеком с большой буквы. Я нахожусь в постоянном поиске. 

Ведь только творческий преподаватель может заразить своим теплом, верой, талантом. Я думаю, 

наша профессия настолько «живая», деятельная, что это не позволяет нам стоять на месте, а 

требует постоянно быть в курсе всех событий, начиная от глобальных  мировых и заканчивая 

изменениями в молодёжном сленге, моде, музыке.  По моему мнению, преподаватель колледжа 

– это не только знаток своего предмета или дисциплины, не только психолог, исследователь, но 

и яркая, творческая личность, способная к самосовершенствованию. Поэтому учусь сама и учу и 

воспитываю своих студентов так, чтобы  они любили колледж, друзей, жизнь. Учились быть 

счастливыми сами и делать счастливыми своих близких. Я чувствую, что моя жизнь сливается с 

жизнью колледжа, коллектива, я начинаю жить жизнью подростков. Это мир, где трудно 

провести грань между работой и личной жизнью. 

На классного куратора возложена огромная ответственность за каждое прикосновение 

словом, мыслью, жестом к разуму, душе ребёнка. Надо оставлять негатив за порогом колледжа, 
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а подросткам нести и сеять доброе, разумное, вечное, как бы тяжело ни было на душе и пусто в 

кармане.  

Чтобы ребята росли счастливыми, надо помочь им стать успешными. А человек успешен, 

если он правильно выбрал свой путь. Моя миссия, как классного куратора – помочь студенту в 

этом выборе.  

 Общаясь, мне хочется помочь ребятам ощутить счастье творческого труда, чтобы они 

смогли проявить индивидуальность, неповторимость. Раскрыть личность, каждого из них. А что 

можно изменить в каждом ребёнке? Можно ли вообще что-то изменить в ребёнке, который уже 

стал в школьном возрасте, определенной личностью? Как мне подсказывает ФГОС ООО, 

невозможно изменить индивидуальность, то, что человеку дано от природы его предками. 

Изменению подлежат только личностные качества, которые лучше всего формируется 

коллективом. А где такой коллектив у подростка? Конечно это группа, в котором он учится, а 

значит, деятельность коллектива вместе с классным куратором очень важна для положительного 

формирования личности подростка. Понять, дать дружеский совет, научить отличать добро от 

зла, помочь подросткам найти себя в нашем непростом мире, закалить волю и характер, стать 

сильнее, благороднее – в этом я вижу главные задачи современного классного куратора. 

Подростки ценят преподавателей не за имя, а за человечность и мастерство. Сложно и 

тонко устроена душа ребенка, но прост ключик к ней – он называется любовью. В этом слове всё: 

и уважение, и понимание, и принятие, и прощение… Этими качествами и должен обладать 

настоящий  классный руководитель. Найти рецепт учительского успеха – мечта любого педагога, 

но такого рецепта, к сожалению не существует. Но можно найти составляющие такого рецепта, 

для меня это – доброта, справедливость, профессионализм и искренность. 

Опыт моей работы показывает, что создание системы воспитательной работы в 

современной школе – это главная задача учителя-воспитателя. Так как вся воспитательная 

деятельность – это целостный,  непрерывный и долгий процесс, в основу которого положены 

лучшие традиции, инновации, опыт и творчество самого преподавателя. Моя роль как классного 

куратора создавать педагогическое пространство для развития личности подростка  и для 

обогащения его внутреннего мира.  

   Быть классным руководителем – не самое простое дело. Обладать умением из таких 

разных ребят создавать единый и сплочённый коллектив – это искусство. Видеть в каждом 

студенте личность – это профессионализм. Уметь прожить с ними добрую и запомнившуюся 

навсегда студенческую жизнь – это талант. 

Встал  вопрос: как?  В  поиске ответа  я  была  рада любой  помощи: советам коллег, беседам 

с родителями, мнению самих подростков.  Такое  сотрудничество помогло со временем 
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освоиться в роли  классного куратора и сформулировать  свои  принципы 

воспитательной  работы: 

 Уважать  подростка.  

 Быть справедливым. Только в детстве самые сладкие конфеты и самые горькие обиды. 

 Избегать  формализма во взаимоотношениях – больше  человеческого общения. 

 Каждый человек уникален, только им нужно помочь  раскрыть  эти таланты,   понять свою 

значимость,  и  найти  достойное место  в  коллективе. 

 Верить в то, что делаешь и говоришь 

 Быть честным и искренним с подростками, иначе они не поверять в твои слова. 

 Поддерживать  тесную  связь  с  родителями, «бить в одни ворота». 

Не  могу  сказать, что  все  у  меня складывалось  гладко. Были  дети, 

которые  активно  меня  не  принимали. С  ними  было  непросто. Но  я  не  отчаивалась. 

Каждый  день  работы расцениваю  как  шаг  вперед, даже  если  я  терплю  неудачу. Ведь  темнее 

всего бывает перед рассветом! 

      В  трудные  минуты приходили на  помощь личные  качества, заложенные  в  детстве: 

терпение, участие, честность, оптимизм, стремление вперед, а также организаторские 

способности, творческие  наклонности и готовность личным примером воодушевить 

воспитанников к  действию. 

Действительно, в какое бы время мы ни жили, как бы ни обновляли информационно-

методическое оснащение в колледжах, как бы ни модернизировали учебный процесс, ребёнок 

всегда остаётся ребёнком, для которого самым важным условием обучения является душевность 

общения и восприятие его как личности.  

Возможно, будут ещё проблемы и бессонные ночи. Но всё это разрешимо. В этом 

бесконечном движении забываешь о собственном возрасте, вновь учишься быть ребёнком и 

смотреть на мир широко раскрытыми глазами, согревая подростков любовью, вниманием и 

теплотой. Я счастлива, потому что у меня есть возможность вновь и вновь познавать этот 

необыкновенный мир вместе со своими студентами.   

Благодарность детей и их родителей, чувство личного счастья от приносимой пользы – 

лучшая награда! И пока она у меня есть – я самым классный классный! 
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РОЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Кораблина Юлия Юрьевна, 

учитель истории и обществознания, высшей квалификационной категории, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

(МБОУ СОШ № 2),  г. Воронеж 

 

Китаева Наталья Анатольевна,  

учитель истории и обществознания, первой квалификационной категории 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 

(МБОУ СОШ № 2) г. Воронеж 

 

Современный мир стремительно меняется: развитие технологий, появление 

искусственного интеллекта, создание виртуальной реальности полностью перевернули нашу 

жизнь. Возникают новые профессии, специальности, о которых три  - четыре года назад мы даже 

не могли подозревать: ИТ-медики, биоэтики и игропрактики. И неизвестно какие новые 

направления будут востребованы через несколько лет. Реальностью становится исчезновение 

стабильных профессий. Ранее казалось фантастикой существование магазинов без продавцов, 

автомобилей без водителей, самолетов без пилота, полностью автоматизированных линий целого 

цикла производства. Информационные технологии и робототехника прочно укореняются в 

нашей жизни. Возникает вопрос: «Где же место человека?».  

И эти опасения разделяют не только взрослые, но и школьники, задумываясь о будущей 

профессии.  В этом сложном выборе они ориентируются или на профессии родителей или на  

модные тенденции. Значительная часть современных школьников, вплоть до выпускного класса 

затрудняется в определении будущей специальности, боясь делать самостоятельный выбор. В 

этой ситуации на первое место выходят родители:  они решают проблему профессионального 

определения за ребенка, предлагая стабильность и определенность будущего. При такой 

ситуации возможно разочарование молодого человека в профессии и нереализованность его  

желаний и потенциала, и мало кто из бывших школьников готов изменить сложившуюся 

ситуацию и уйти в другую профессиональную сферу. В другой стороны Интернет сегодня 

предлагает массу возможностей заработать, не получая системного профессионального 

образования. Блогеры, тиктокеры, привлекая внимание аудитории, делают деньги на рекламе, 

предлагая различные товары своей аудитории.  Современная молодежь не задумывается о 

http://bibl.tikva.ru/base/B352/B352Content.php
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минусах таких видах деятельности: недолговечности контента, спаде популярности, отсутствии 

постоянных заработков, о взрослении и старении своих кумиров.  

Специалистами Агентства стратегических инициатив и школы управления «Сколково» в 

2020 году был составлен атлас профессий будущего, в который вошло более 180 специальностей. 

Эксперты считают, что самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет будут связаны с 

постепенной технологизацией общества. Сегодня недостаточно просто получить специальность 

и работать на основании усвоенного когда-то багажа знаний. Современный специалист, особенно 

в развивающихся и технологичных отраслях, должен постоянно учиться, осваивать новые 

навыки, проходить курсы повышения квалификации, не ожидая такой инициативы от 

работодателя. «Успех будет приходить к тем из вас, кто научится соединять свои знания 

о „цифре“ с предметными профессиональными знаниями в других областях. В обществе 

будущего будут цениться люди, мне кажется, способные нестандартно и глубоко 

мыслить». 5 Такое предположение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин 

на просветительском марафоне «Новое знание», который проходил с  1 по 3 сентября 2021 года 

во Владивостоке.  

Классный руководитель в школе, занимаясь воспитательной работой, значительное время 

уделяет профориентации. Это важная составляющая в деятельности педагога по формированию 

личности школьника. Кем быть, куда пойти учиться? На эти вопросы помогает найти ответы 

классный руководитель на  классных часах, посвященных профессиям родителей обучающихся, 

на встречах с представителями разных специальностей, в беседах и дискуссиях со школьниками, 

анализируя  современный рынок труда и вакансии которые он предлагает. Учитель вместе с 

детьми изучает атлас профессий будущего, объявления о приеме на работу с биржи труда, 

выявляет профессиональные предпочтения обучающихся. Классный руководитель привлекает к 

этой работе психолога, родителей обучающихся, педагогов дополнительного образования.  

На данном направлении учителя сталкиваются со следующими трудностями:  

- дети не готовы воспринимать реальность современного рынка труда; 

- не хотят брать ответственность за свой выбор; 

- не готовы прилагать усилия к освоению систематических знаний, необходимых для 

получения профессии. 

Для преодоления этих трудностей классный руководитель использует следующие методы 

и формы работы: 

-дает творческие задания обучающимся: «Расскажи о профессии своих родителей»; 

                                                           
5Гафурова М. Мишустин назвал условие для успешной карьеры через 5-10 лет  [Электронный ресурс] Ura.ru 

Информационное агентство -— URL: https://ura.news/news/1052503301 (дата обращения 20.11.2021 г.) 
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- проводит классные часы с представителями разных профессий; 

- взаимодействует с «Городским  центром профессиональной ориентации обучающихся», где 

школьники проходят тестирование на выявление профессиональных предпочтений; 

- курирование проектной деятельности старшеклассников по самостоятельному анализу рынка 

труда; 

- экскурсии на предприятия различных сфер производства; 

- посещение Дней открытых дверей колледжей, техникумов, вузов города. 

ФГОСы второго поколения определяют психологическую готовность старшеклассников  

к выбору будущей работы, профессиональному и личностному самоопределению. В результате 

воспитательной работы у обучающихся повышается самооценка, происходит коррекция 

эмоционального состояния, совершенствуются коммуникативные навыки, которые помогут в 

успешной социальной и профессиональной адаптации. ФГОСы, отвечая на вызовы времени, 

определяют модель выпускника средней школы: это готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем6. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Кузнецова Екатерина Владимировна,  

преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

Существует образное выражение, что мы живем в эпоху трех «Э»: экономика, энергетика, 

экология. При этом экология как образ мышления привлекает все более и более пристальное 

внимание человечества. Среди современных проблем стоящих перед мировым сообществом, 

особенно выделяется одна  проблема: ухудшения качества среды обитания человека.  Она носит 

глобальный характер. И все больше людей начинают задумываться об этом.  

Наша природа не обладает неограниченным запасом природных ресурсов. Вода, почва, 

воздух не справляется с тем объемом загрязнения, который существует на настоящий момент. 

Вновь высаженные деревья  вместо вырубленных вырастают очень долго. Увеличиваются 

«горы» непроработанного мусора. В этих условиях надо начинать с себя. Каждый человек может 

внести хотя бы небольшую долю в улучшение экологической ситуации на нашей планете. Мы 

должны сознательно или даже подсознательно  не мусорить на улице, убирать мусор за собой 

после пикников на природе, осторожно обходиться с огнем в лесу, не загрязнять водоемы и 

многое другое.  Этого можно добиться посредством экологического воспитания  и развития 

экологического мышления.  

https://ura.news/news/1052503301


VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

57 
 

Для обеспечения устойчивого развития общества необходим переход от традиционного 

обучения к экологически ориентированной модели. Для формирования гражданско-правовой 

личности в современных условиях, владеющих азами экологической грамотности, необходим 

переход от трансляции экологических знаний к формированию экологического мышления 

обучающихся и навыков экологически-ориентированной деятельности, а также ответственного, 

экологически обоснованного и безопасного преобразования жизни человека. 

Под понятием «экологическое воспитание» понимают систему морально-этических норм, 

ценностей которыми должен обладать человек для того, чтобы бережно относиться к 

окружающей его природе и к другим людям. Экологическое воспитание ставит перед собой цель 

познакомить человека с предметами и явлениями природы, рассказать о том, как они связаны 

между собой и какое влияние оказывают на жизнь человека, научить правильно относится к 

природе и людям, себе и своему здоровью. 

Человек всегда влиял на окружающую его среду обитания. Причем это  влияние является 

переделкой под себя: вырубка лесов, изменение ландшафта, поворот рек. При  развитии любой 

цивилизации, особенно  промышленно-технологической, это неминуемо. С увеличением 

численности населения и ростом промышленных масштабов это влияние становится 

критическим. Поэтому, как никогда, в современном обществе экологическое воспитание 

принимает такое большое значение.  

Экологическое воспитание является неотъемлемой частью нравственного воспитания. Эти 

две категории постоянно взаимодействуют и дополняют друг от друга. Экологическое 

воспитание формируется в два этапа: экологическое сознание и экологическое поведение.  

Экологическое воспитание – комплексный процесс, как и любое воспитание. Оно имеет  ряд 

определенных особенностей. Это поэтапность, длительность, комплексность, неравномерность, 

активность. 

Основная цель экологического воспитания – формирование ответственного отношения к 

окружающей природе. Поэтому сегодня образовательные учреждения  призваны заложить 

основу формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в окружающей 

среде – экологическим. 

Для того что бы основная цель экологического воспитания осуществилась, необходима 

реализация его основных задач.  Во-первых, у студента  должна быть сформирована система 

знаний об окружающей среде, ее актуальных проблемах, и способах разрешения этих проблем.  

Следующая задача заключается в реализации воспитательных принципов. То есть у 

обучающегося  должны быть сформированы потребности и привычки правильного 

экологического поведения, студент должен понимать, почему надо вести себя так, а не иначе: 

почему на улице не следует бросать мусор мимо урны, сортировать бытовые отходы, правильно 
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вести себя на природе. Третья основная задача экологического воспитания студентов включает 

развитие умений, благодаря которым обучающийся сможет самостоятельно изучать, оценивать 

и улучшать состояние окружающей среды, вести пропаганду бережного отношения к 

окружающему миру. 

Учитывая  актуальность выделенной проблемы, возникла необходимость реализации 

целостной профилактической системы, целью которой явилось создание условий для 

формирования у обучающихся устойчивых установок на гармоничную связь с природой, 

укрепление здоровья и формирование основ здорового образа жизни.  Экологическое воспитание 

реализуется и на уроках, и во внеурочной деятельности. Если на уроках ввиду ограниченности 

времени часто можно лишь коснуться какой-то экологической проблемы, то во внеурочной 

деятельности можно полностью посвятить все время  выбранной теме. Широко  используются 

следующие виды   внеурочной деятельности: 

1. кружковая работа; 

2. научно-исследовательская, проектная  работа; 

3. участие в семинарах, конференциях; 

4. участие в экологических акциях и мероприятиях. 

5. экскурсии экологической направленности 

 В течение долгого времени в нашем учебном заведении работает кружок: «Экология 

и жизнь», который активно претворяет в жизнь принципы воспитания экологической 

культуры.   Целью которого является: формирование психологической установки на мирное, 

бесконфликтное проживание человека в природе и формирование экологической культуры и 

пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся. Особенностью организации 

учебно-воспитательного процесса по данной программе является её практическая и 

исследовательская направленность. Большая часть учебного времени отводится на 

практические и самостоятельные работы обучающихся с целью развития и закрепления 

навыков научно-исследовательской работы. Студенты со своими работами активно 

участвуют в научно-практических конференциях, где занимают перизовые места. Роль 

педагога заключается в создании условий для продуктивной творческой деятельности, 

работе по раскрытию воспитательного потенциала изучаемых явлений и объектов, 

формировании атмосферы доверия, творчества и взаимопомощи на занятиях кружка. 

Результатом работы является: 

 развитие у обучающихся интереса и любви к природе, к ее охране и преобразованию,  

 увлечение перспективами природоохранной деятельности.  
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 формирование познавательного  и эстетического отношения к окружающей природной 

среде,  

 обучение  правильному поведению  в природе,  

 выявление случаев негативного отношения к ней,  

 качественные  изменения, происходящие в экологическом сознании и поведении. 

В современном мире эмоциональное, нравственное, физическое здоровье человека 

напрямую зависит от состояния его окружающей экосистемы, причём физическое здоровье стоит 

на первом месте. Здоровье или нездоровье определяет всю дальнейшую жизнь человека, его 

успешность в работе, карьере. Умение с юности   жить в гармонии с природой, противостоять 

влиянию негативных факторов окружающей среды позволит вырасти человеку здоровым, 

полноценным членом общества. 

 

Список использованных источников 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

2. Марфенин Н. Н. Экологическое образование в интересах устойчивого развития: новые 

задачи и проблемы/ Н. Н. Марфенин// Экологическое образование: до школы, в школе, 

вне школы. [Электронный ресурс]http://partner-unitwin.net/wp-

content/uploads/2016/06/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%

B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%A3%D0%A0   (дата обращения 14.11.2021)  

3. Тимонина Л.И.Основные стратегии воспитания/ Л.И.Тимонина // Научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка», [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-strategii-vospitaniya (дата обращения 14.11.2021)  

4. Экологическое воспитание населения/ сервис Автор24, [Электронный ресурс] 

https://spravochnick.ru/pedagogika/ekologicheskoe_vospitanie_naseleniya/(дата обращения 

14.11.2021)  
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СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Лесных Лидия Петровна, 

преподаватель истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

 

Казначеева Наталья Ивановна, 

преподаватель истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  "Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж 

имени Василия Михайловича Пескова" (ГБПОУ ВО "ВГПГК имени В.М. Пескова") 

 

На протяжении более двух десятилетий проведения реформ в нашей стране и, в частности, 

в системе образования многие факты нашей истории получили новую интерпретацию. То, чем 

гордились многие поколения наших соотечественников – победы в войнах, освоение новых 

территорий, деятельность великих полководцев, подвиги героев – стало рассматриваться 

исключительно с критических позиций. Болезненными для общества проблемами стали: 

растущая популярность националистических и шовинистических идей и идеологий в 

молодежной среде; преступность, алкоголизм и наркомания; рост числа молодежных 

организаций откровенно фашистской ориентации. Но нельзя забывать, что для русского народа 

патриотизм является характерной чертой и только через возрождение национальной идеи 

возможно процветание нашей страны.  

Термин «Патриотизм» происходит от греческих patriots - соотечественник, patris -родина, 

отечество и определяется как «любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить его интересам». 

В современной науке под патриотизмом, понимается добровольно принимаемая позиция 

индивидов, в которой приоритет государственного выступает не ограничением, а стимулом 

индивидуальной свободы и условиями становления и развития гражданского общества. 

С позиций государственно-патриотического воспитания, что отражено в Концепции 

патриотического воспитания, патриотизм – это особая направленность самореализации и 

социального поведения граждан, предполагающая на основе любви и служения Отечеству 

приоритет общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и 

устремлениями и выступающие как высший смысл жизни и деятельности личности, всех 

социальных групп и слоев общества. Воспитание патриотизма среди молодежи вызывает больше 

вопросов, чем ответов. Необходимый поиск новых подходов к этому процессу обусловил 

актуальность выбранной темы. 

В соответствии с ней нами было проведено анкетирование студентов 1 курса колледжа, 

всего 55 респондентов, 15-16 лет. Студентам было задано более сорока вопросов, посвященных 
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самым разным сторонам жизни российского общества. Если подвести обобщенные итоги, то 

можно прийти к следующим достаточно противоречивым выводам:  

1. Большинство студентов испытывают чувство гордости за свою страну, за её 

прошлое, за победу в Великой Отечественной войне.  

2. Но к сожаленью, студенты не считают свою роль значимой в жизни государства и 

опираясь на субъективный опыт своей семьи, ошибочно считают, что ничего сами изменить не 

смогут. 

3. Большинство из респондентов хорошо ориентируются в значимых событиях 

истории России, но практически не интересуются современной ситуацией. 

Так на вопрос «Испытываете ли Вы гордость за Россию» большинство респондентов -65% 

ответили -да, 20% -нет, 15%-не задумывались над этим вопросом. При этом вопрос «Следите ли 

Вы за политическими событиями, происходящими в стране и мире» оставил равнодушным более 

40 % студентов. Чувство гордости за политические, экономические и спортивные  успехи РФ 

вызывают у 52 %  респондентов. Однако лишь 25 % студентов считают, что участие в выборах 

–  это проявление активной гражданской позиции. 60 % опрошенных заявили, что от их мнения 

в стране ничего не зависит. Считают, что Россия обладает достаточным потенциалом для статуса 

великой мировой державы – 36 %, 28 %- она таковою является и 20 % -высказались за то, что 

Россия действительно была мировой державой, но это уже в прошлом,15% -далеки от политики. 

Результаты исследования подтверждают предположение о том, что патриотическое 

самосознание подростков находиться на стадии первоначального формирования. И это не 

ошибка воспитательной системы, а объективные условия развития личности подростка. 

Самосознание подростков в это время направляется на осознание собственных качеств, 

важных для будущей деятельности, вектором которой будет установка на служение Отечеству. 

Исходя из сказанного, старший подростковый возраст рассматривается как наиболее значимый 

период формирования патриотического самосознания. Развитие патриотического самосознания 

в подростковом возрасте будет способствовать целостности его представлений об образе Родины, 

исторической практике защиты и созидания Отечества. В качестве основного средства 

формирования патриотического самосознания выступает актуализация образов служения 

Отечеству. Очевидно, что процесс формирования патриотического самосознания молодых 

поколений должно происходить в системе, предполагающей создание универсальных 

педагогических условий, разработка которых и составляет на данный момент серьёзную 

проблему. 

Формирование основ патриотического самосознания молодёжи есть процесс, логика 

которого отражает поэтапное развертывание «образа Я» в обретаемом опыте служения Отечеству 

и реализуется следующей последовательностью: цель -личностный смысл -мотив выбора 
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жизненной стратегии - знания о себе («образ Я») -знания об Отечестве и требованиях к личности, 

служащей ему - самооценка личностных качеств в соответствии с требованиями к защитнику и 

созидателю славы России - соотнесение «образа Я» с образом служения Отечеству - «образ Я» 

как готовность к созиданию и защите Родины. 

В современной педагогике выделяют несколько составляющих патриотического 

воспитания студентов:  

1) Духовно-нравственное- осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности и поведении. Оно включает беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, 

гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, 

почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству.  

2) Историко-краеведческое- познание историко-культурных корней на уровне 

чувственного опыта сопричастности к прошлому, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ним, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве. Оно ориентирует 

человека на изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом и 

историческом процессе, военной организации в развитии и укреплении общества, в его защите 

от внешних угроз, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций 

наших народов, героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны.  

3) Гражданско-патриотическое- это воспитание правовой культуры и 

законопослушности, высокой нравственности и общей культуры, четкой гражданской позиции, 

постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему 

народу и выполнению своего конституционного долга. Данное направление базируется, прежде 

всего на сложившейся правовой базе между государством и гражданином, которая на практике 

дает молодежи все необходимые права и способствует их реализации, что вызывает у нее 

законную гордость за свою страну, формирование глубокого понимания конституционного 

долга, формирования навыков оценки и ценности политических и правовых событий и процессов 

в обществе и государстве, военной политики, основных положений концепции безопасности 

страны и военной доктрины, места и роли Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в политической системе общества и государства.  

4) Социально-патриотическое - направлено на активизацию меж поколенной 

духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности, формирование активной 
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жизненной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста. Без широкой культурной ассоциативности в процессе 

воспроизводства человека культуры, гражданина и патриота не возможна творческая и 

культурогенерирующая возможность современного образования.  

5) Военно-патриотическое - это составная часть патриотического воспитания и его 

высшая форма, ориентированная на формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие гордости 

за русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной форме одежды, 

сохранение и приумножение славных воинских традиций.  

6) Героико-патриотическое- это также составная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий и знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание гордости за сопричастность к деяниям предков и 

их традициям.  

7) Спортивно-патриотическое - направлено на формирование 

конкурентоспособности человека на рынке труда, развитию силы, ловкости, выносливости, 

воспитания воли к достижению победы, самоутверждения, состязательности, необходимости 

ведения здорового образа жизни и блокировки негативных и вредных привычек. 

Все эти направления могут быть конкретизированы в разнообразном спектре 

воспитательных и внеучебных мероприятиях: 

1) воспитание на истории и традициях государства и общества:  

2) изучение истории Отечества; Данное направление предполагает работу кружка 

«Краевед», составление генеалогического древа своей семьи, конкурс творческих работ и фото - 

конкурс «Моя малая Родина», проведение предметных научно-практических конференций по 

истории (тематика должна быть составлена с учетом событий, которые должны вызывать 

гордость за свою страну), изучение декоративно-прикладного искусства: народного костюма, 

обычаев и праздников Воронежской области, экскурсии по живописным местам края 

3) мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

Родины (шефство над памятниками и братскими захоронениями; вахты памяти; выставление 

почетного караула у памятников, возложение цветов; проведение митингов и других 

патриотических мероприятий на местах захоронения воинов и в других памятных местах). В 

колледже стали уже традиционными возложения цветов к памятникам павших, участие 

студентов в акции «Бессмертный полк», составление и ведение Книги Памяти. 

4) проведение экскурсий, уроков мужества, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной и других войн, участниками боевых действий. Формы реализации данного 

направления могут быть следующими: классные часы к Дням Воинской славы, уроки Мужества, 
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викторина «Восхождение к подвигу», литературно-музыкальные гостиные «Воронеж в 

солдатской шинели», конкурс презентаций «В моей семье герой», оказание ежегодной помощи 

ветеранам и пожилым «Теплые окна» и «Рука помощи», организация концертов для ветеранов 

войны и труда и т.д. 

5) празднование памятных дат, организация концертов, выставок, викторин, 

конкурсов, просмотров видеофильмов и др. 

6) военно-спортивное воспитание: - организация туристских слетов и походов по 

местам боевой, воинской славы, спартакиад и спортивных соревнований, посвященных 

памятным датам в истории России, Вооруженных сил, других силовых ведомств; проведение 

месячников оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивных 

эстафет и праздников. Ежегодно в колледже проводится акция –кросс -поход по местам боевой 

славы города Воронежа. 

Большую роль в формировании патриотического самосознания студентов колледжа 

играют предметы гуманитарного направления, в частности история и обществознание. Целевое 

назначения большого количества модулей говорит само за себя:  

Модуль  «Наша малая Родина». 

Целевое назначение: 

 формирование у студентов историко-патриотического интереса; 

 развитие туристско-краеведческой и экскурсионной работы среди студентов 

колледжа; 

 краеведческий поиск и исследовательская работа по истории, 

географии,литературным местам, памятникам истории и культуры родного края; 

 изучение историко-культурных, архитектурных ценностей, народныхобычаев, 

обрядов и традиций Воронежской области; 

 развитие экологического движения, привлечение студентов к участию в 

археологических и этнографических экспедициях; 

 обследование и участие в охране малых рек и водоемов, памятниковприроды; 

 создание уголков, выставок по материалам, собранным впоходах и экспедициях по 

родному краю. 

Модуль «Россия и мир в XXI веке». 

Целевое назначение: 

 формирование преданности своей Родине; 

 формирование убеждений в необходимости защиты мира; 
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 уважение суверенитета государств, наций и национальностей, национальных 

традиций; сохранение дружбы и сотрудничества; 

 воспитание на примере борцов за мир, в духе единства, права народов на выбор 

пути своего развития; уважения к другим народам, народностям, сохранение дружбы между 

народами и сотрудничества. 

Модуль  «Человек и общество». 

Целевое назначение: 

 обеспечение живого единства патриотов Отечества на основе единой гражданской 

культуры; преемственности поколений, исторического опыта, традиций и новаторства, живой 

связи времен и интересов различных слоев населения; 

 социальной интеграции общества, единства действий в возрождении России; 

 воспитание у студентов гражданственности, 

 воспитание у молодежи развитого чувства долга, способности к возрождению 

Отечества, спасти и защитить его природные, культурные и интеллектуальные богатства, 

осуществить подъем экономики, защитить национальную культуру; 

Применительно к нашим условиям я могу утверждать, что молодой человек становиться 

гражданином и патриотом России, осознав себя горожанином Воронежа, жителем Воронежской 

области, приобщившись к истокам, через преемственность поколений. 

Ушинский К.Д. писал «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к 

Отечеству, и эта любовь дает воспитанию ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Список использованных источников 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УРОКА НА ЗАНЯТИЯХ 

СПЕЦДИСЦИПЛИН  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

 

Лященко Виктор Васильевич, 

 преподаватель спецдисциплин профессионального учебного цикла высшей квалификационной 

категории, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский государственный промышленно-экономический 

колледж» (ГБПОУ ВО  ВГПЭК) 
 

Аннотация:  Подходя к рассматриваемому вопросу можно отметить, что к настоящему 

времени в техникумах и колледжах в процессе обучения воспитание имеет значение не 

меньшее, чем процесс получения знания. Если 40-50 лет назад вопрос о воспитании студентов  

не ставился так остро как сейчас, то в настоящее время в условиях огромного количества 

поступающей новой информации, студентам часто трудно самим найти необходимую 

литературу, подобрать и проработать требуемый материал. Некоторым студентам трудно 

успевать за однокурсниками по причине собственной неорганизованности или нехватки 

знаний. 

Воспитательным фактором в процессе обучения является оказание помощи студентам 

в вопросах организации образовательного процесса, оказание помощи в процессе обучения и, 

в конечно счёте, понимания обучаемыми значения получаемой профессии. Вопросы 

воспитания затрагивают все сферы деятельности студента. Находясь в образовательном 

учреждении: колледже, техникуме студенты большую часть времени проводят на занятиях и 

это время может быть успешно использовано для решения вопросов воспитания наравне с 

обучением дисциплинам. Можно сказать что, реализация воспитательных возможностей 

лекций, уроков, лабораторных и практических занятий является важным условием 

эффективного воспитания обучаемых в любом образовательном учреждении. 

Воспитательный процесс на любом занятии, будь то урок, практическая или 

лабораторная работа, должно быть организовано и направлено в зависимости от целей и задач 

воспитания; только при этом результат воспитания будет достигнут. Любые уроки или 

практические занятия обладают определённым воспитательным потенциалом, а 

воспитательный потенциал занятий должен включает в себя воспитательные потенциалы 

возможностей: 

         - воспитательные потенциалы организации урока; 

-    воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания, 

имеющиеся на уроке, независимо от учебной дисциплины и темы конкретного урока); 

- воспитательные потенциалы, присущие определённой учебной дисциплине;  
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- воспитательные потенциалы, зависящие от конкретно темы занятия, его 

воспитательных и развивающих целей.  

          Возможностями для решения перечисленных задач воспитания обладает каждое 

занятие. Уроки или практические занятия входят в систему учебно-воспитательной работы, 

поэтому они должны занимать в ней совершенно определённое место, их воспитательная 

направленность должна соотноситься с общей направленностью воспитательной работы 

колледжа или техникума. Выявляя воспитательную ценность какого-либо занятия, надо 

определить его место в воспитательной системе учебного заведения. 

 

 

 

         Можно сказать, что воспитательный потенциал урока – это организованное, 

развивающееся в пределах  воспитательной системы взаимодействие преподавателя  и 

обучаемых, которое осуществляется для реализации каждым обучаемым своих способностей 

и интересов в процессе обучения. 
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Преподаватель при реализации воспитательного аспекта урока должен использовать  

инновационные технологии; использовать на уроке разные виды контроля, что позволит 

воспитывать у студентов ответственность, самостоятельность, трудолюбие; применять разные 

способы оценивания знаний, что оказывает положительное воздействие на студентов, как  при 

положительных, так и при отрицательных ответах студентов. Преподаватель должен каждый 

день воспитывать своим поведением, своим примером, своим отношением к студентам. 

 Урок – это не только процесс обучения, а огромный воспитательный потенциал, 

реализация, которого зависит от продуманной подготовки к занятию, от профессионального 

опыта педагога, его методической грамотности, от умения определять образовательные и 

воспитательные возможности. В современных педагогических технологиях в процессе 

обучения увеличена доля самостоятельной работы обучаемых. Из этого следует, что 

увеличиваются требования и ответственность к выработке студентами умений и навыков 

самостоятельной организации своей учебно-познавательной деятельности. Из-за неумения 

студентами правильно организовать самостоятельную работу, время ими используется 

нерационально, из-за чего возникают дополнительные сложности и вопросы. 

Воспитывать должен весь процесс обучения в целом. Преподаватель должен не только 

передавать свои знания студентам, но он должен постановкой всей своей работы на занятиях 

учить умению учиться всю жизнь, самостоятельно находить знания, вырабатывать  личную 

ответственность к познаваемому,  создавать цели жизни и стремиться к достижению этих 

целей. Необходимо, чтобы содержание обучения воспринималось студентами как 

необходимая жизненная ценность: социальная, нравственная, а также  другие ценности. 

Каждый урок должен быть поставлен преподавателем так, чтобы он приводил к поиску 

истинных знаний, поиска возможных путей решения, возникновения проблемных вопросов, в 

которых обучаемые могли найти ответ и выразить своё мнение. 
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   Преподаватель должен понимать, что обучаемых нельзя заставить учиться, то есть 

только потребовав  от них учиться. Одним из положений педагогики должно быть - надо не 

заставить учиться, а заставить захотеть учиться, то есть вызвать интерес к обучению. Поэтому 

опытный преподаватель будет стремиться научить студентов учебно-познавательной 

деятельности, учить стремиться найти мотивы в интересе обучения. Выбор наиболее 

оптимального варианта выполнения учебного задания означает рациональную организацию 

учебной деятельности. При обучении приемам учебной деятельности студенты обнаруживают 

не только более высокий уровень усвоения дисциплины, но и более высокий уровень 

мышления.  

Часто приходиться задавать один и тот же вопрос студентам: - «Почему вы так сидите? 

Сидеть  с прямым позвоночником удобнее и организм меньше устаёт». Ответ один и тот же: - 

«Нам так удобнее». Результаты этого – сутулость, искривление позвоночника и, как следствие, 

какая-то болезнь в будущем. За обучение студенты расплачиваются своим здоровьем. Сейчас 

вопросы здоровьесбережения встают остро как никогда ранее. Эти проблемы требуют в 

вопросах воспитания более ответственно относиться к сбережению здоровья у студентов.  

Цифровизация и компьютерные технологии призваны оказывать существенную 

поддержку образовательному процессу и без этих технологий нет будущего в системе 

образовании. Однако чрезмерное увлечение компьютерными программами оказывают на 

некоторых студентов отрицательное воздействие. Западные программисты выпустили 

колоссальное количество компьютерных игр, преследуя цель зарабатывать на этих играх 

хорошие деньги. Ещё не окрепшее сознание молодёжи воспринимает компьютерные игры как 

безобидное увлечение. И это приводит к тому, что молодые люди, увлекшись, могут часами 

сидеть за игрой, позабыв обо всём окружающем. Особенно заразительна так называемая 

«виртуальная реальность». И как результат, забываются занятия, забывается всё. Из-за этого 

не хватает времени на сон, снижается зрение, страдает здоровье от сидячего образа жизни. 

Но это ещё часть беды, главная угроза состоит не в том. Молодые люди приходят в 

техникум или колледж с ещё не сформировавшимся мировоззрением и их неокрепшее 

сознание как губка впитывает все реалии окружающей действительности. Информация из 

интернета может увлечь «идеями» западной либеральной демократией и западными 

«ценностями». Результаты пропаганды либеральной демократии мы увидели, когда молодёжь 

выходила на митинги в поддержку Навального, совершенно не осознавая, откуда поступает 

эта пропаганда и кто за ней стоит. Но ещё опаснее пропаганда со стороны радикальных 

исламских экстремистов, когда молодые люди готовы оставить свою родину и ехать защищать 

режим арабского халифата,   и это тоже имело место в действительности.  
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Поэтому воспитательная роль преподавателей состоит в том, чтобы правильно, 

грамотно и умело провести работу в этом направлении. Совершенно недостаточно просто 

сказать нельзя, необходимо ясно и конкретно объяснить вред и последствия увлечений 

западной агитацией и экстремистскими убеждениями. В нашем колледже проводится 

многоуровневая воспитательная работа в этом направлении, начиная от тщательного 

планирования, проводя все намеченные планы в жизнь. Преподавателям приходится часто 

сталкиваться с разъяснением опасности увлечения западной «демократии». Часто студенты 

сами задают вопросы по данной теме и преподаватели проводят необходимую 

разъяснительную работу. 

Ещё одна беда современности, когда молодой человек или девушка не могут 

определить своё место в современном мире. При этом у них теряется смысл жизни, нет 

никаких целей и человек «замыкается в себе».  Тогда у него начинается безразличное, 

бесцельное существование, которое может закончиться суицидом. В нашем колледже 

преподаватели проводят плановую работу в этом направлении путём бесед со студентами. 

Опытный преподаватель может правильно определить безразличное состояние и потерю 

интереса студента к занятиям, узнать мнение других преподавателей о данном студенте.  

Правильно сказал Ф.Энгельс: - «Если народу дать свободу, но не дать культуру, то 

будет анархия и произвол», что мы имеем в действительности в нашей стране. Важно 

пробудить у студентов интерес к познанию не только изучаемых дисциплин, но и окружающей 

нас жизни в целом, а это культура, искусство, история нашей родины и т.д., т.е. показать 

лучшие, положительные стороны действительности. Выражение «Знание-сила» наполнено 

глубоким огромным смыслом, поэтому западные идеологи проводят свою агитационную 

работу, чтобы лишить молодёжи знания, заменяя знания фальшивым суррогатом искаженной 

информации. 

В настоящий момент времени возникла необходимость проведения воспитательной 

работы по вопросам истории нашей многонациональной родины. Справедливо выражение: - 

«Если у народа нет прошлого, то у него нет и будущего». Сейчас в печати и в заметках 

интернета много информации о великом прошлом нашего многонационального народа.  
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 Наша страна на долгие годы была лишена национальной идеи, поэтому молодёжь, 

студенты смотрели на запад, завидуя жизни в западных странах. Сейчас наша страна 

находится на подъёме во всех сферах жизни и это находит отражение в злобе со стороны 

западных идеологов. Чтобы наша страна стала великой, чтобы мы могли жить достойно и 

гордиться нашей родиной, нужно поднять многотысячную историю нашей 

многонациональной родины, показать наши лучшие традиции, богатства души и гуманизм 

российского народа, без этого трудно дать молодёжи национальную идею о лучшем будущем. 

И где как не в учебном заведении можно проводить такую воспитательную работу.  

      У нас нет другого пути. Существует выражение – дети наше будущее! Но чтобы 

наше будущее было достойным, мы уже сейчас должны вложить в детей всё самое лучшее. 

Поэтому перед  преподавателями стоит огромная ответственность: воспитание на занятиях 

студентов в духе патриотизма, любви к родине, возрождение новой национальной идей. 

Молодёжь должна осознавать себя единой частицей нашей многонациональной страны. Когда 

наши дети будут любить свою родину и гордиться ей, они пронесут эти качества по всей 

жизни, а ведь им через 30-40 лет предстоит управлять нашей страной. Привить эти качества 

могут преподаватели, проводя необходимую многоуровневую воспитательную работу на 

занятиях. Пример приведения национальной идеи простой – почему наш народ в тяжелейших 

условиях не только выстоял, но и победил в Великой Отечественной войне? Потому, что у 

народа была идея выстоять и победить. Наша национальная идея современности – поднять 

нашу родину на достойную высоту и дать всем достойную жизнь. 

 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

72 
 

 

Привить студентам интерес к получению знаний - это необходимая потребность,  

которую преподаватели должны реализовывать каждый день. Поэтому преподавателям мало 

дать студентам одни знания или как западные идеологи выражаются – «компетенции», надо 

организовать и провести воспитательную работу, которая сейчас не менее важна, чем 

получение знаний. Решение этой  задачи можно добиться именно при проведении занятий, 

стараниями каждого преподавателя  сложить «мозаику» целостного воспитания. 

Заключение: Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием. В современных условиях, когда порой 

непредсказуемая социально-политическая обстановка  в стране значительно усложняет  

воспитательный процесс, проблемы воспитания выдвигаются на одно из первых мест, как 

основа прежде всего культурного и духовного воспитания молодежи, когда от молодых людей 

требуется не только самостоятельность, но и воспитание новой личности, ориентированной на 

нравственные общечеловеческие ценности. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мазалов Никита Сергеевич, 

преподаватель спецдисциплин, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

В последнее время замечается, что в обществе всё менее и менее значимое место начинают 

занимать такие вещи, как патриотизм, осознание чувства долга перед своей страной; всё меньше 

людей хотят сделать хоть сколько-то значимый вклад в её историю и развитие. Как результат, 

страна полнится не гражданами Российской Федерации, готовыми защищать и отстаивать 

интересы своего государства, а потребителями, не способными дать что-то взамен. Проблема эта 

очень серьёзная и решить её довольно сложно. 

Как известно, личность человека начинает формироваться ещё в детстве, и процесс этот 

не прекращается на протяжении всего взросления. Именно в этот период особенно важно, чтобы 

в ребёнке воспитывалась любовь к своей стране. Многим в детстве эту любовь достаточно 

выразить словами, но, взрослея, человеку хочется на деле показать, что он готов сделать что-то 

на благо своей страны. Здесь и играют свою важнейшую роль различные молодёжные 

организации, которых в России немало. 

Воронежская область на такие объединения богата: это и большое количество 

волонтёрских организаций, участники которых заботятся о пожилых и/или больных людях, 

помогают в организации общественных мероприятий, участвуют в поисках пропавших людей и 

занимаются другой не менее важной деятельностью; и профсоюзные объединения, которые 

помогают молодым людям лучше узнать о своих гражданских правах и о том, как правильно их 

отстаивать; и религиозные организации, цель которых заключается в воспитании нравственности 

среди молодёжи; и многие другие. Помимо основной деятельности, представители таких 

объединений проводят различные форумы, на которых рассказывают всем интересующимся о 

своей работе и делятся ценным опытом. Например, школа актива Воронежской области проводит 

такие форумы в Немецкой слободе, а образовательная площадка "Вверх" - в санатории имени 

Горького. Там ребята знакомятся с интересными людьми и слушают истории об их деятельности. 

Таким образом, проблема, описанная выше, решается с помощью воспитания в молодых 

гражданах патриотизма и чувства ответственности перед своей страной. Помогают в этом 

молодёжные организации. Их участники не только становятся в будущем ответственными 

гражданами, но и замечательно проводят время, бок о бок трудясь со своими друзьями и 

сверстниками.  

За последние годы молодежное движение в России сделало огромный шаг вперед 
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благодаря всесторонней поддержке государства. 

Под государственной поддержкой молодежных общественных объединений России 

понимается совокупность мер, принимаемых органами государственной власти Российской 

Федерации в соответствии с Законодательством РФ в области государственной молодежной 

политики, в целях создания и обеспечения правовых, экономических и организационных 

условий, гарантий и стимулов деятельности подобных объединений, направленных на 

социальное становление, развитие и самореализацию молодежи в общественной жизни, а также 

в целях охраны и защиты их прав. 

Основными направлениями и формами государственной поддержки молодежных 

объединений, являются: 

1. Информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных объединений; 

2. Предоставление льгот молодежным объединениям; 

3. Выполнение государственного заказа молодежными объединениями; 

4. Государственная поддержка проектов (программ) молодежных объединений; 

5. Выделение субсидий молодежным объединениям. 

За последние годы увеличилось число молодых людей, активно участвующих в 

деятельности общественных объединений, так как заинтересованность в общественной 

деятельности заметно растет. 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ ФОРМАТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА 

 ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Маркова Ольга Вячеславовна,  

преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

(ГБПОУ ВО  «ВАТ имени В.П.Чкалова») 

 

 «Поэтом можешь ты не быть, 

Но гражданином быть обязан». 

 

(Н.А. Некрасов) 

 

     Патриотическое воспитание  молодого поколения – понятие важное, но, к сожалению, 

уходящее с точки зрения привычной формулировки. С одной стороны, патриотическое 

воспитание молодежи - это процесс воздействия на неё с целью осознанного восприятия 

исторических знаний о лучших традициях своего народа, его героической борьбе, подвигах, 

талантах людей, знание символов государства, воспитание непримиримости к врагам своей 

Родины. С другой, «дым Отечества» не так уж «сладок и приятен», поскольку постепенно 

утрачивается истинное, настоящее проявление патриотических чувств, происходит подмена 

историко-гражданских понятий. И в этом ключе не так призывно звучат строчки Николая 

Алексеевича Некрасова о том, кто «гражданином быть обязан». Но воспитание неразрывно 

связано с процессом обучения, внеурочная деятельность подпитывает урочную. В этой связи 

необходимо принимать такие форматы совместной работы, которые объединяли бы молодых 

людей и тех, кто постарше. И практика многолетних путешествий, интересных и познавательных 

экскурсий доказывает это. 

    Доброй традицией в нашем учебном заведении стали поездки два раза в год по историко-

культурным местам России и не только: Волгоград, Хатынь и Брестская крепость, Куликово 

поле, Курская дуга, Прохоровка…Многим знакомы, но увидеть их, окунуться в атмосферу 

прошлого своей страны – совсем иное. И стирается возрастная граница при посещении 

мемориалов, памятников, музеев: у взрослых - глубокие переживания во взглядах, душевные 

волнения; молодые лица сдержанны, но на них отражается трепетно-бережное отношение к  

патриотическому наследию своей Родины. Ком в горле и слёзы в глазах, неподдельные эмоции 

объединяют разные поколения в тот момент, когда перед тобой разворачивается живая история в 

письмах, архивах, набатном звоне, надписях, предметах быта, личных вещах. Трудно передать  

чувства, которые испытываешь, побывав там, но возможно поделиться впечатлениям, краткими 

наблюдениями, что остаются в памяти навсегда… 
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     Волгоград… Самое яркое впечатление производит Мамаев курган и монумент 

«Родина-мать зовет» как символ победы. Грандиозную скульптуру видно издалека - высота 85 

метров. Статуя женщины-матери, которая шагает вперед с поднятым мечом, поражает своей 

мощью и величием, потому что святые слова «Родина» и «мать» так понятны и близки каждому 

человеку. Невозможно остаться равнодушным к теме Великой Отечественной войны: память 

сердца сильнее времени.  

    Хатынь…Белорусская деревня – скорбная страница истории. Она была уничтожена 

фашистами весной 1943 года. Карательный отряд сжег её, расправился с детьми, стариками, 

женщинами. Самое страшное, что палачами были не немцы, а «свои», так как специальная 

команда  состояла в подавляющем большинстве из полицаев-украинцев. В голове не 

укладывается ненависть и бесчеловечность происходящего. И почему-то вспоминаются, на 

первый взгляд, безжалостные строчки из стихотворения К. Симонова: 

Так убей фашиста, чтоб он, 

А не ты на земле лежал, 

Не в твоем дому чтобы стон, 

А в его по мертвым стоял. 

Так хотел он, его вина, — 

Пусть горит его дом, а не твой, 

И пускай не твоя жена, 

А его пусть будет вдовой. 

Пусть исплачется не твоя, 

А его родившая мать, 

Не твоя, а его семья 

Понапрасну пусть будет ждать. 

Так убей же хоть одного! 

Так убей же его скорей! 

Сколько раз увидишь его, 

Столько раз его и убей! 

 

     И после поездки в стёртую с лица земли деревню, где всё замерло навеки, думается, 

что строки эти оправданны потому, что злоба в них святая. 
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      Брест…Мемориал «Брестская крепость» - это комплекс экспозиций, объектов: главный 

монумент, штык обелиск, скульптурная композиция «Жажда» (пожалуй, самый трогательный). 

Три яруса гранитных плит, а под ними захоронены останки 1038 погибших при обороне крепости 

в июне-июле 1941 года. 276 имен увековечены на плитах, остальные похоронены как неизвестные. 

«Крепость-герой» держала удар в начале войны и выстояла оборону. Её защитники смерть 

принимали стоя, сохраняя чувство собственного достоинства. Скорбь и гордость странным 

образом переплетаются в душе. 

    Музей-заповедник «Куликово поле» в Тульской области- один из самых современных, 

и посвящён он Куликовской битве. Вот где «русский дух и Русью пахнет»!  На территории 

Куликова поля с XVI века строятся храмы в честь павших воинов и событий 1380 года. Ведь 

битва на поле Куликовом стала испытанием русского патриотизма. Любопытно, что основные 

помещения музея – почти под землёй. Раздолье, ветра, просторы края обращают к былым 

временам, поэтому появляется ощущение, что становишься частью загадочной истории. 

«Куликовская битва, - писал Александр Блок, - принадлежит к символическим событиям русской 

истории... Разгадка их еще впереди».  

   Мемориальный комплекс «Курская дуга» - ещё одно место боевой славы времен 

Второй мировой войны. Когда закончилась война, здесь не было живого места. Выжженная 

земля, испещренная окопами, траншеями, воронками, была густо усеяна обломками танков, 

орудий, опутана колючей проволокой. Каково это — быть в центре огненного смерча, который 

даже металл разрывает, как бумагу? Впечатлила огромная дугообразная стела из кованой меди: 

из динамиков, вмонтированных в её конструкцию, звучала песня: "Темная ночь. Ты, любимая, 

знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь… А в небольшом музее 

воинской славы особенно запомнилась надпись: «Нельзя научиться любить живых, если не уметь 

хранить память о мёртвых». (К.К. Рокоссовский)  

    Прохоровка… Военно-исторический заповедник «Прохоровское поле» - уникальный 

комплекс, т.к. объекты размещены по всей огромной площади: памятники, бюсты, храм, часовня, 

танкодром, экспозиции… Восхищает масштаб и интерактивность музеев, трогает 

документальный фильм о самом значимом танковом сражении и его героях. Всё восстановлено 

достоверно, точно, с уважением и почтением к событиям и людям той поры. А люди были 

особенные, ведь даже дети и подростки в тылу приближали победу, работая на заводах, фабриках, 

в цехах.  

    Экскурсии заканчивались, как правило, молчанием. Скупые слова были позже, потому 

что требовалось время, чтобы осмыслить увиденное и услышанное. Безусловно, книги и фильмы 

о войне, сражениях и битвах воспитывают подрастающее поколение, но поездки, по-моему, 

пронзительнее и проникновеннее. Они долго не отпускают, остаются в памяти и фотографиях. 
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Нужно ездить, чтобы увидеть легендарную историю героизма и мужества, проявленного людьми 

разных национальностей, и искренне порадоваться тому, что мы живём в мирное время. 
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Воспитательная работа со студентами техникума является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Из стен нашего учебного заведения должен выходить 

человек не только обученный профессии, но и воспитанный. Воспитание - процесс 

целенаправленного формирования личности передача накопленных знаний, нравственных 

ценностей и социального опыта, а также профессиональное становление обучающихся. 

Главной целью воспитательной работы, осуществляемой в Воронежском авиационном 

техникуме, является подготовка квалифицированных, грамотных, конкурентоспособных 

производственных рабочих, способных к дальнейшему развитию и совершенствованию, в т. ч. к 

профессиональному росту; являющихся полноценными членами общества, активными и 

законопослушными гражданами нашей страны. Перед педагогическим коллективом и 

кураторами стоит ряд задач: формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры; личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; развитие ориентации на общечеловеческие 

ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; формирование здорового образа жизни. 

Воспитательный процесс должен проводиться системно, не изолированно от образовательного 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

79 
 

процесса. Таким образом, образование в профессиональном учреждении не должно сводиться 

исключительно к передаче знаний. 

В основу воспитательной системы колледжа положены базовые направления традиционной 

отечественной системы воспитания. Это гражданское и патриотическое воспитание; духовно-

нравственное воспитание; физическое развитие и культура здоровья; формирование активной 

жизненной позиции обучающихся; трудовое и экологическое воспитание, содействие 

профессиональному самоопределению; профилактика асоциального и девиантного поведения, 

правонарушений, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, 

воспитание правовой культуры. 

По каждому из этих направлений проводится целый ряд как традиционных, так и вновь 

разрабатываемых мероприятий, в которые вовлекаются все обучающиеся. 

Гражданско-патриотическое воспитание в авиационном техникуме является одной из 

наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируются не только 

соответствующие мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит 

становление необходимых личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого 

гражданина в условиях современного российского демократического общества. Важнейшим 

инструментом воспитания гражданственности и патриотизма остается воспитание историей. В 

нашем техникуме работает музей, с экспонатами которого студенты знакомятся в первые дни своей 

учебы. Документы, фотографии прошлых лет, различные макеты, видеофильмы – все это помогает 

студентам проникнуться интересом и уважением к нашему учебному заведению. 

Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их желание 

участвовать в патриотических мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей страны 

и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну, желание работать 

не только для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. Студенты 

активно участвуют в проекте «Письма военнопленных», посещают музей «Диорама», участвуют 

в возложениях венков, в шествиях «Бессмертного полка». 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование чувства достоинства, 

чести и честности, уважения к людям. На развитие ответственности, принципов коллективизма 

и солидарности, милосердия и сострадания, заботе о детях и взрослых. Большая работа 

проводится педагогическим коллективом по формированию позитивного отношения к людям с 

ограниченными возможностями. 

Физическое развитие и воспитание культуры здоровья в техникуме направлены на 

формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью, потребности в 

здоровом образе жизни и мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом. 
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Для этого созданы условия в техникуме для занятий физической культурой и спортом, 

оздоровления обучающихся. 

Трудовое и экологическое воспитание направлено на воспитание у обучающихся уважения 

к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам. Содействие профессиональному 

самоопределению помогает обучающимся приобщиться к социально-значимой деятельности для 

закрепления профессионального выбора, привитие любви и гордости за свою профессию. 

Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время уроков, так и во внеурочное 

время. Воспитательный потенциал урока есть определенная целостность социально-

психологических факторов, обусловливающих позицию субъекта познания, деятельности, 

общения, права, творчества, саморазвития. Реализация данного воспитательного потенциала 

зависит от отбора содержания учебного материала; от профессионализма преподавателя, его 

методической грамотности и осведомленности; от умения определять образовательные и 

воспитательные возможности. 

Что нужно сделать для того, чтобы уроки были воспитывающими уроками? Какие усилия 

нужно предпринять преподавателю, чтобы проводимые им занятия влияли не только на 

восприятие, но и на личностное развитие студента, на достижение тех целей, которые 

сформулированы в программе воспитания? 

Воспитывающими уроки становятся тогда, когда они интересны, и студенты с 

удовольствием включаются в организуемую преподавателем; когда они побуждают задуматься 

о ценностях, нравственных вопросах, жизненных проблемах; когда время от времени на них 

используются дискуссии викторины, дебаты, групповые формы работы. 

Воспитывающий потенциал любого урока может быть очень высоким, если воспитание 

происходит благодаря комплексным воздействиям:  

• стиля образовательного общения, 

• дидактической структуры урока, 

• методических приемов. 

Преподаваемые мною дисциплины - компьютерная графика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности –вызывают у студентов большой интерес. В 

процессе изучения мы работаем в различных системах автоматизированного проектирования, 

что позволяет старшекурсникам почувствовать себя профессиональными проектировщиками. 

Экскурсии на предприятия, производственная практика дают представление студентам о 

реальном производстве, а занятия в техникуме – знания и умения, необходимые для этого 

производства. 

Второй год в техникуме функционирует мастерская «Аддитивное производство». В 

мастерской находятся семь профессиональных 3D сканеров, два 3D принтера, актуальные версии 
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программного обеспечения, необходимого для реверсивного инжиниринга. Новое направление 

машиностроения вызывает положительно мотивирует обучающихся. Студенты участвуют в 

конкурсах, региональных чемпионатах, конференциях. 

Материал для практических занятий постоянно обновляется, следуя за быстро 

развивающимся направлением производства. На занятиях используются самые различные 

педагогические технологии и методы: 

• Виртуальные экскурсии на различные предприятия – ознакомление с видами 

производства с использованием современных коммуникационных технологий. 

• Исследовательская деятельность – совместная деятельность педагога и 

обучающегося, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  

• Кейс – один из наиболее эффективных и распространённых методов организации 

активной познавательной деятельности - метод анализа конкретных ситуаций.  

Участие студентов во внеурочной деятельности в техникуме создает оптимальные 

условия для раскрытия их творческих способностей, разностороннего развития личности, 

приобретения организаторских и управленческих навыков, необходимых будущему 

специалисту. В условиях СПО проводятся внеаудиторные мероприятия: викторины, олимпиады, 

конкурсы, выставки, тематические вечера и другие мероприятия по специальным дисциплинам. 

В техникуме созданы пять современных мастерских по компетенциям «Аддитивное 

производство», «Инженерный дизайн CAD», «Мехатроника», «Робототехника», «Сборка 

авиационной техники». Студенты активно участвуют в работе мастерских, в чемпионатах 

WorldskillsRussia, сдают демонстрационные экзамены по этим компетенциям. 

Процесс воспитания должен постоянно творчески развиваться и обогащаться. Для этого 

необходимо постоянно изучать, обобщать положительный опыт воспитательной работы со 

студентами и распространять его среди классных руководителей, мастеров производственного 

обучения, кураторов и других учебных заведений. 
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Воспитание – это сложное противоречивое явление с отсроченным и часто 

неопределенным результатом.  

Часто воспитание рассматривают как передачу социального опыта от поколения к 

поколению. На воспитание большую часть влияния оказывает семья, а также социальная и 

природная среда, государство в которой человек преодолевает период взросления. В данном 

случае воспитание рассматривается как процесс обогащения личности знаниями о мире и 

социальным опытом, который приобретается во взаимодействии с членами семьи, социума, 

объектами человеческой культуры.  

В учебной деятельности воспитание подразумевает, что педагог по отношению к 

воспитаннику осуществляет целенаправленную педагогическую деятельность. В данном случае 

педагог является носителем ценностей, а также тем специалистом, который владеет 

специальными методами и технологиями воспитания. Тогда воспитатель – это человек, который 

выполняет воспитательную функцию в образовательной организации. Таким образом, педагог в 

учебном заведении является непосредственно воспитателем.  

Во многих русских произведениях, а также научных статьях часто в качестве слова 

«воспитатель» применяют синонимы «гувернер», «ментор», «наставник», «образователь», 

«педагог» и другие. Каждый из этих синонимов отражает определенную специфику 

деятельности, которая так или иначе связана с историческим периодом и профессиональной 

позицией воспитателя.  

Для начала следует рассмотреть отдельно, что же такое педагогика и какова ее суть.  
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В Толковом словаре С.И. Ожегова дается такое определение: «Педагог – это специалист, 

занимающийся преподавательской и воспитательной работой».[3] 

Н.В. Кузьмина выделяет четыре стороны педагогического процесса:  

1. Содержание информации (учебно-воспитательного материала), которое, будучи 

достоянием общества и его полномочного представителя в учебном заведении — педагога, 

должно стать достоянием воспитуемого.  

2. Преподаватель — своеобразный посредник и источник информации.  

3. Воспитуемый, учащийся, студент.  

4. Средства передачи информации. 

«Педагогическую систему можно определить как множество взаимосвязанных 

структурных и функциональных компонентов, подчинённых целям воспитания, образования и 

обучения подрастающего поколения и взрослых людей».[1] 

Здесь структурные компоненты – это основные характеристики систем педагогики, к 

которым относятся учебная информация, средства коммуникации педагога, а также сами 

педагоги и учащиеся, а функциональные компоненты – это связи этих структурных компонентов, 

которые возникают в процессе деятельности педагога.  

Впоследствии переизданий, появляются все новые детали, возникают уже не четыре, а 

пять сторон педагогического процесса. Однако, все это сводится к непосредственной связи 

воспитателя – педагога, учителя, с воспитанником – студентом, учеником.  

Исходя из вышесказанного, можно понять, что педагог является одним из главных 

помощников в воспитании подрастающего ребенка. Однако, стоит учитывать не только 

особенности ученика, но и также качества самого учителя. Основываясь на индивидуальных 

качествах, каждый педагог выбирает определенную стратегию воспитания. 

В одной из статей А.А. Остапенко, опубликованной в журнале «Воспитательная работа в 

школе» было выделено три стратегии воспитания: 

1. «Tabularasa» (с лат. «Чистый лист»). В первой стратегии описывается «нулевое» 

состояние ребенка, состояние чистого листа в начале жизни. Здесь подразумевается, что при 

рождении все индивиды абсолютно одинаковые в плане заполненности. Тут автор статьи 

сравнивает их с бесформенной глиной, из которого в процессе жизни можно «слепить» что 

угодно. То есть все, что сформировывается плохое или хорошее в человеке – это результат 

взаимодействия с внешним миром. В данной стратегии основной ролью педагога является 

воздействие на формирования человека и создание культурной среды, которая необходима для 

его формирования. Тут считается, что нормальный человек – это результат внешнего воздействия 

нормальных людей и нормальных человеческих условий. Такую стратегию часто называют 

советской или коммунистической.  
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2. «Доброе семя». Суть этой стратегии в том, что в каждом ребенке с рождения заложено 

только добро и чистота. Все зависит от того, куда это «семя» упадет, в какую почву и сможет ли 

в нем прорости. «Кривым дерево становится не по причине «кривизны» семени, а по причине 

«кривизны» условий, в которых оно произрастает».[4] В данном подходе усилия педагога 

направлены не на воспитанника, а на условия, в которых это происходит. Имеется в виду, что 

ребенок от рождения не может быть упрямым, капризным и т.д., а эти черты являются 

приобретенными вследствие неправильных педагогических условий. То есть, в данном случае, 

необходимо работать не с ребенком, а конкретно с теми условиями, из-за которых произошла 

такая деформация. В данной стратегии практически полностью исключается наказания, а 

наоборот используется принцип поощрения, общения с ребенком и поддержка. Данная стратегия 

является наиболее благоприятной для саморазвития и самореализации. 

3. «По образу и подобию». В данной стратегии описывается скорее религиозные догмы: 

считается, что любой человек в себе несет Божий образ, но его человеческая природа повреждена 

грехом. С рождения в нем есть что-то доброе от Бога, и плохое, темное от человеческой природы. 

И тогда вся стратегия воспитания направлена на восстановления всего светлого и доброго и 

уничтожении дурного. Эта стратегия является православным воспитанием и несет в себе цель в 

спасении и исцелении человека. 

Исходя из вышеперечисленного, можно понять, что основные действия, которые 

совершает педагог в качестве воспитательной деятельности – это помощь, сопровождение, 

взаимодействие с учениками и так далее, в зависимости от того, какая у педагога 

профессиональная позиция.  

Воспитательную деятельность рассматривают как совокупность действий педагога, 

направленных на развитие личности воспитанника. Чаще всего, влияние педагога на личность 

ребенка будут наиболее эффективными, если воспитатель будет восприниматься учеником, как 

значимый взрослый.  

Задачей педагога является учесть все личностные качества и факторы воспитанника (опыт 

жизнедеятельности, индивидуальные особенности, ценности, мотивы, установки) и выстроить 

свою деятельность так, чтобы влияние, оказываемое на человека было воспринято. Также нужно 

учитывать активность воспитанника, его восприимчивость или невосприимчивость к 

воспитательным действиям педагога.  

Если ребенок находится в образовательной организации, то влияние на него оказывают 

сразу несколько педагогов. Тогда поднимается вопрос, согласованы ли цели, методы и 

технологии воспитательной деятельности всех педагогов и совпадает ли это с желаниями 

родителей?  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Новичихина Елена Александровна, 

преподаватель русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВИК») 

 

Большое значение в современной педагогической науке уделяется воспитанию личности. 

В Федеральном законе «Об образовании РФ» провозглашается необходимость «взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде». После 2020 года в закон внесли некоторые 

изменения по воспитанию обучающихся, где главной составляющей является воспитательная 

работах [2]. Приоритетом в сфере воспитания выделяют «высоконравственную личность, 

разделяющую российские традиционные духовные ценности, обладающую актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» – все это в совокупности 

актуализирует проблему воспитания в учебных заведениях [1].  

Рассмотрим организацию воспитательной работы в образовательных организациях 

среднего профессионального образования. Целью воспитательной работы в системе СПО 

является «формирование и становление личности нравственного человека и успешного 

профессионала». В воспитательной работе внимание акцентируется на развитии личности не 

только как человека, но и как профессионала, который способен самореализоваться, развиваться 

нравственно и творчески.  

Последнее время в научной литературе проблеме воспитания в системе СПО уделено 

достаточно много внимания. Например, в своих работах Ф.Н. Алипханова и Е.В. Шельпова 

рассматривают организацию воспитательного процесса в системе среднего профессионального 

образования, а О.А. Шаталова и О.Е. Кучерова поднимают вопрос проблеме воспитания, где 
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«преподаватель обязан поддерживать студента и создавать условия для самореализации, для 

стимуляции способности личности к адаптации в социуме» [9].  

Воспитательная система в СПО – это сложное педагогическое явление, в которое входят 

следующие «компоненты: 

1) индивидуально-групповой;  

2) ценностно-ориентационный;  

3) функционально-деятельностный;  

4) пространственно-временной;  

5) диагностико-аналитический» [5]. 

Рассмотрим воспитательную систему в среднем профессиональном учреждении на 

примере воронежского индустриального колледжа (ГБПОУ ВО «ВИК»). Центром 

воспитательного процесса является личность обучающегося, где преподаватели решают 

следующие воспитательные задачи: уважительное отношение к студентам, понимание, помощь, 

честность, широту кругозора, чувство юмора, внешний вид и тд. Эффективной формой 

воспитательного процесса является студенческий актив, который участвует в общественной 

жизни колледжа. По утверждению Д.А. Ефремова «студенческая активность в деятельности 

коллектива ведет к активизации учебной деятельности, формирует социальную личность, 

организаторские умения, гражданскую ответственность» [3]. Актив заведения непосредственно 

направлен на «формирование умений и навыков в коллективе».  

Во-первых, эффективная коммуникация (сюда включены умение общаться, быстро 

реагировать на поставленные задачи, решать конфликтные ситуации, взаимодействовать с 

людьми). Во-вторых, актив основывается на принципе адекватности тенденции развития 

пространства, которое предъявляет государство к воспитательной деятельности молодежи (сюда 

входят принципы добросовестности, партнерства, объединения, системности, корпоративности, 

активной гражданской позиции). Дадим краткую характеристику обозначенным принципам. 

Принцип добросовестности в студенческом коллективе позволяет обучающимся являться 

активными участниками той или иной деятельности, вовлекать других студентов в работу и 

показывать пример другим. В партнерстве студенты учатся грамотно выстраивать отношения не 

только со сверстниками, но и с администрацией. Принцип объединения организует трудовую 

деятельность и урегулирует конфликты, возникающие в коллективе.  Системность в 

воспитательной системе организует взаимодействие студентов как систему. Корпоративность 

способствует организовывать студенческие объединения, приобщать других обучающихся к 

культурным ценностям и традициям. Активная гражданская позиция является основной, так как 

она формирует личность и эффективно воздействует на воспитательный процесс.  
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Воспитательный процесс невозможен без таких ценностей как добро, милосердие, честь, 

взаимопомощь, ответственность, толерантность. Цель процесса– воспитание студентов как 

личности, развитие в них социальной активности, где формируются гражданская культура, 

активная позиция, самореализация, нравственность, бережное отношение к традициям и 

культурному наследию.  

Приоритетным направлением в воспитательной работе является патриотическое 

воспитание студентов, где каждый преподаватель должен формировать у обучающегося гордость 

за подвиги старших поколений, любить и ценить свое Отчество. Гражданско-патриотическая 

направленность увеличивает масштаб демонстрирования способностей студентов и дает 

возможность каждому обучающемуся занять достойное положение в обществе, показать свою 

активную гражданскую позицию [6]. Цель патриотического воспитания – формировать у 

студентов гражданское сознание и духовно-нравственные социальные ценности. Задачами 

такого направления являются: 

1) воспитать патриотизм, гражданственность, любовь к своему Отчеству;  

2) формировать позитивное отношение к службе в армии;  

3) развить уважение к историческому прошлому страны и ее традициям.  

В воспитательной работе особое место уделено физическому воспитанию и 

ориентированию обучающихся на здоровый образ жизни, именно здесь студент развивается 

личностно, нравственно, приобретает моральные ценности и умение работать в команде. В этом 

направлении обучающийся учится отстаивать не только личные интересы, но общественные. 

Занимаясь спортом, студент ведет активную работу над физическим состоянием и 

профилактикой различных заболеваний. Цель физического воспитания – развитие спорта и 

здорового образа жизни среди обучающихся. Задачи физического воспитания: 

1) организовать работу секций и команд;  

2) привлечь обучающихся для участия в спортивных мероприятиях;  

3) подготовить спортсменов достойно защитить честь учебного заведения.  

Следовательно, студенты осознают и понимают значение ЗОЖ, с удовольствием 

участвуют в спортивных мероприятиях, привлекают к участию в соревнованиях других, умеют 

дружно работать в коллективе, быстро реагировать и решать поставленные задачи.  

Невозможно воспитать человека как личность, ни привлекая его к культурно-досуговой 

деятельности и нравственно-эстетическому воспитанию.  Проблема культуры приводит к 

унификации обычаев, традиций и образа жизни. Хочется процитировать народную артистку РФ 

Марию Шукшину «бескультурье в данное время опасно тем, что оно не несет смерти, но при 

этом уничтожает целые поколения, а в бездуховно-нравственной основе не может устоять ни 

одно государство и ни одна цивилизация» [8]. Следовательно, в воспитательной работе колледжа 
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огромное значение уделяется культурно-эстетическому воспитанию, которое лежит на 

удовлетворении потребностей каждого обучающегося и его приобщении «к духовному опыту 

национальной культуры». Целью является создание условий для самоопределения и 

самореализации личности. В этом направлении решаются следующие задачи: 

1) выявить творческий потенциал у каждого студента и помочь его реализовать;  

2) выявить и поддержать талантливых обучающихся;  

3) создать условия для изучения произведений литературы и культуры. 

 Поставленные задачи решаются путем привлечения участий студентов в конкурсах, 

конференциях, литературных прогулок и подготовки к мероприятиям, проводимых в учебном 

учреждении. Главной задачей педагога является заинтересовать и мотивировать студента в 

участи того или иного мероприятия. Поучаствовав один раз, обучающий уже сам проявляет 

интерес. За активную работу студенты награждаются грамотами, сертификатами, дипломами, 

здесь важно задействовать студентов всех курсов. Больше всего обучающимся нравятся очные 

участия, нежели чем заочные. Выступление на конференциях или же на сцене колледжа 

формирует умения правильно произносить слова, ставить ударения, грамотно вести себя на 

публике, четко и верно отвечать на поставленные вопросы. 

Обязательно мотивировать студентов для участия в конкурсах литературы, культуры и 

русского языка. Формирование культурной компетенции является базовым, где составляющей 

выступают ценности и традиции общества, мировоззрение, знание классиков русской и 

зарубежной литературы, коммуникабельность, мобильность, образованность, креативная форма 

мысли. Существует даже такой термин как «литературная социализация», под которой 

подразумевают навыки чтения, популяризацию литературы, воспитание вкуса.  

Таким образом, разнообразная воспитательная работа студентов происходит на 

различных уровнях, способствующих повысить эффективность воспитания обучающихся, 

развить в них чувство ответственности, коммуникабельности, партнерства, морали и 

нравственных понятий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ КУРАТОРА 

 

Пикулина Светлана Сергеевна, 

преподаватель химии высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО  «ВИК») 

 

Педагогический процесс должен гарантировать воспитание гармонично развитой 

личности. В этом процессе ключевую роль играет куратор, который при непосредственном  

контакте со студентами, приобщает студентов  к общечеловеческим и общекультурным 

ценностям, способствует им стать целостной натурой. Главными задачами своей 

профессиональной деятельности, как куратора, считаю: воспитание гражданской позиции по 

отношению к своей Родине, адаптацию студентов к реалиям современной действительности, 

всестороннее  развитие личности,  сохранение здоровой психики и целостности личности 

человека, формирование здорового образа жизни и умению противостоять насилию в различных 

его проявлениях.           

Овладение современными воспитательными технологиями способствует в полной мере 

решать поставленные задачи. Кроме того позволяет куратору на высоком педагогическом  уровне 

осуществлять профессиональную деятельность и быть мастером своего дела.  При традиционных 

формах создаются лишь ограниченные возможности воспитания личности. 

В своей педагогической деятельности использую такие современные воспитательные 

технологии, такие как: личностно-ориентированные технологии, различные учебные 

мероприятия на основе совместной деятельности куратора и студентов, критического мышления, 

ситуативные технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии 

создания ситуации успеха. Современные воспитательные технологии позволяют формировать 

гармонично развитую личность. При этом происходит смещение акцента с односторонней 

активности куратора на самостоятельное познание, ответственность и активность студентов. 

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не умения, 

как таковые, а способность пользоваться приобретёнными умениями; не объём информации, а 

умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. 

Использую в своей  работе приемы критического мышления. Такая работа обращена к личности 

и индивидуальности студента. Большое внимание  уделяю ИКТ – технологиям. Причем, заранее 

даю студентам задания, подготовить материал  к проведению внеклассного мероприятия. 

Совместно со студентами готовились материалы для  проведения внеклассных мероприятий по 

темам: Воронеж – город Воинской славы; Крым: прошлое, настоящее, будущее; Жить или не 
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жить; Курение – опасное пристрастие; Вредные привычки. Использование ИКТ позволяет 

наглядно и доступно  преподнести большой объем материала. Большое внимание уделяю 

здоровьесберегающим технологиям. Реализую личностные качества студентов, посредством 

вовлечения  к участию в повседневной жизни колледжа, причем стараюсь вовлечь всех 

студентов, чтобы  они не чувствовали себя отчужденными. Стараюсь реализовать личностные 

качества студентов, при этом обязательно их словесно поощряю, тем самым создаю ситуацию 

успеха. Кроме того, в общении со студентами, постоянно привожу конкретные примеры 

жизненных  ситуаций, с которыми ежедневно сталкиваются студенты в повседневной жизни. 

Совместно вырабатываем выходы из данных конкретных ситуаций. Обязательно уделяю 

внимание, чтобы подобные примеры соответствовали возрастным ограничениям и имели 

оптимальный уровень сложности. Подбираю ситуационные задачи с элементом новизны и 

непредсказуемости, что способствует формированию внутреннего интереса в процессе их 

решения. Стараюсь избегать установления временных ограничений там, где это представляется 

возможным, так как это не только подавляет развитие творчества, но и препятствует развитию 

внутренней мотивации. Предоставляю  студентам право выбора какой-либо ситуационной 

задачи, не ограничивая при этом  их свободы. Использую деятельностный характер  обучения, 

т.е. включение студентов в реализацию  какой-либо деятельности – исследование, руководство. 

Развиваю самостоятельность и ответственность студентов за результаты своей деятельности, 

организую работу в группах. Стараюсь  не навязывать учебных целей "сверху", совместная 

работа со студентами  по выработке целей и задач может оказаться значительно эффективнее. По 

возможности исключаю  награждения и призы за правильно выполненные задания, 

ограничиваюсь лишь оцениванием и похвалой. Как можно реже использую в своей работе  

ситуации соревнования,  приучаю студентов к анализу и сравнению своих собственных 

результатов и достижений. И что, самое главное, демонстрирую студентам свое собственное 

компетентное поведение.                     

Совместно со студентами принимаем самое активное участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых в колледже. Неоднократно группа завоевывала призовые места. Это 

свидетельствует о том, что  куратор и студенты находятся друг с другом в доверительных 

отношениях. Куратор создает ситуацию успеха для студентов. В группе преобладает 

благоприятный психологический климат, который дает развивать творческие возможности 

каждого студента. 
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СМЫСЛ И СТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Писарева Ирина Вячеславовна, 

преподаватель  высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский юридический техникум» 

(ГБПОУ ВО  «ВЮТ») 

 

«Недостаточно, чтобы воспитание только не портило нас, - нужно, чтобы оно изменяла нас к 

лучшему» 

 М. Монтень 

 

Проблема воспитания подрастающего поколения во все времена уделялось обществом 

большое внимание. В педагогике воспитание рассматривается, как преднамеренное воздействие 

взрослого человека или подростка, имеющее целью довести его до той самостоятельности, 

которая необходима для исполнения его предназначения в жизни общества. Действие воспитания 

возникло с появлением человека на земле. В первобытном строе воспитание имело естественный 

и коллективный характер. Важнейшее место в нем занимали игры, имитирующие различные 

виды труда взрослых членов племени – охоту, рыболовство и другие занятия. В первобытном 

обществе ребенок воспитывался и обучался в процессе жизнедеятельности, участия в делах 

взрослых. Он не столько готовился к жизни, сколько непосредственно включался в доступную 

для него деятельность. Приоритетом в первобытном воспитании было семейные ценности.  

Когда возникли общества и государства, к семейным целям воспитания присоединились 

социальные и религиозные ценности. В Китае с древнейших времен целью воспитания было 

подготовить ребенка для жизни в семье и сообщить ему хитрости религии и науки. Поэтому у 

китайцев власть родителей над своими детьми была безмерна, и даже взрослые люди находились 

под властью у своих родителей. Воспитание у спартанцев было общественным. Часто 

военачальники, государственные деятели (старцы), вели с детьми беседы на моральные и 

политические темы, присутствовали при состязаниях, вразумляли и наказывали провинившихся. 

Основой воспитания в Афинах являлась опора на принцип гармоничного духовного и телесного 

развития. Процесс воспитания осуществлялся в четыре ступени: 1 Ступень - до 7 лет, воспитание 

осуществлялось в семье, старшими членами или специально нанятым педагогом. В семьях с 

достатком воспитанием занимались специально обученные рабы. 

На протяжении исторического развития основами воспитания подрастающего поколения 

занимались многое ученые и практики. Содержание его обновляется по мере развития 
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практического опыта и педагогической науки, а также в результате подачи социального опыта и 

старшего поколения к младшему. 

Воспитание — это вид деятельности, который направлен на развитие личности, при 

создании условий для ее самоопределения и социализации с учетом духовно-нравственных, 

социокультурных и иных ценностей общества. 

Воспитательная система — совокупность элементов: отношений, технологий управления 

образовательно-воспитательным процессом, форм организации деятельности, средств и методов 

обучения и воспитания, которые в целостном единстве и взаимосвязи создают качественно 

определенные условия для развития и формирования личности. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

разработана во исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", в части определения 

ориентиров государственной политики в сфере воспитания. 

Стратегия учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, затрагивающих сферы 

образования, физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной 

политики, а также международных документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных 

Российской Федерацией. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» гарантирует обеспечение воспитания 

как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как 

самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. Воспитанию уделяется большое внимание в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и 

«Концепции развития дополнительного образования детей». 

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, 

требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Сущность и содержание воспитательно-образовательного процесса в современной 

системе среднего профессионального образования обусловлено основными направлениями 

развития содержания образования в XXI веке, принятыми ЮНЕСКО: 
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— научиться учиться: интеллектуальная культура, информационная культура, культура 

самоорганизации, исследовательская культура; 

— научиться работать: воспитание лидеров, умение создавать команду и работать в 

команде, решать теоретические и практические задачи; 

— научиться жить в обществе: понимать другого, принимать другого, помогать другому 

как составляющие коммуникативной культуры; 

— научиться жить в ладу с самим собой: мотивация, рефлексия, саморазвитие. 

Основными направлениями Концепции социально-воспитательной деятельности 

Финансового университета являются: 

— интернационализация образования за счет привлечения иностранных студентов и 

преподавателей; 

— углубление роли Университета на международном постпространстве; 

— ценностные ориентации и ожидания обучающихся; 

— внедрение новых образовательных форм и технологий. 

Воспитательная работа со студентами техникума является необходимой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Из стен техникума должен выходить человек не только 

обученный, но и воспитанный. Иначе его нельзя назвать образованным. 

Главной целью воспитательной работы, осуществляемой в техникуме, является 

подготовка квалифицированных, грамотных юристов, способных к дальнейшему развитию и 

совершенствованию, в т. ч. к профессиональному росту; являющихся полноценными членами 

общества, активными и законопослушными гражданами своей страны; а также оказание помощи 

обучающимся в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении и самореализации. 

Система воспитания будущего юриста должна четко ориентировать молодого человека в 

ценностном мире, формировать личность, умеющую четко отстаивать свои интересы, учитывая 

при этом интересы своей социально-профессиональной группы и всего общества в целом. 

Отсюда вытекает и необходимость системной постановки воспитательного процесса в 

техникуме. Нельзя изолировать воспитание от процесса профессиональной подготовки. 

Профессиональное обучение и общечеловеческое воспитание должны быть органичны в процесс 

формирования личности студента. 

И, таким образом, образование в профессиональном учреждении среднего 

профессионального образования не должно сводиться только к передаче знаний. 

В основу воспитательной системы техникума положены основные направления 

традиционной системы воспитания. Это гражданское и патриотическое воспитание; духовно-

нравственное воспитание; физическое развитие и культура здоровья; формирование активной 
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жизненной позиции обучающихся; трудовое и экологическое воспитание, содействие 

профессиональному самоопределению; профилактика асоциального и девиантного поведения, 

правонарушений, противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма, 

воспитание правовой культуры. В рамках нашего техникума студенты старших курсов сами 

проводят уроки правовой грамотности со студентами 1 курсов, а также со школьниками 8-9 

классов школ Воронежа, Воронежской области и соседних регионов. 

И, таким образом, образование в профессиональном учреждении не должно сводиться 

исключительно к передаче знаний. 

Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время профессиональной 

подготовки специалистов, так и во внеучебное время. Участие студентов во внеучебной 

деятельности в техникуме создает оптимальные условия для раскрытия их творческих 

способностей, разностороннего развития личности, приобретения организаторских и 

управленческих навыков, необходимых будущему специалисту. В условиях СПО проводятся 

внеаудиторные мероприятия: викторины, олимпиады, конкурсы, выставки, мероприятия по 

специальным дисциплинам. Так же студенты нашего техникума активно участвуют в 

национальных проектах таких как WorldSkills Russia и Абилимпикспо компетенциям 

«Предпринимательство», «Социальная работа», «Экономика и бухгалтерский учет». Участие в 

таких проектах также является неотъемлемой частью воспитания. 

Процесс воспитания должен постоянно творчески развиваться и обогащаться. Для этого 

необходимо постоянно изучать, обобщать положительный опыт воспитательной работы со 

студентами и распространять его среди кураторов групп, наставников, преподавателей 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин. 
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(ГБПОУ ВО «ВТСТ») 

 

На сегодняшний день одним из важнейших направлений в работе средних 

профессиональных учебных заведений страны является повышение в них воспитательной 

деятельности.  

Воспитание — это творчески целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 

воспитанников по созданию оптимальных условий организации усвоения социально-культурных 

ценностей общества и, как следствие, развития их индивидуальности, самоактуализации 

личности. 

Воспитывать – это значит:  

- обеспечивать условия для становления у обучающихся способности к плодотворному 

действию – путем принятия ими решения личных и социальных проблем, обучать их, при этом 

проявлять активность, ответственность и самостоятельность;  

- формировать у молодежи умение содействовать преподавателям и уметь сотрудничать с 

разными людьми; 

 -  воспитание не может сводиться временем аудиторных занятий, а в обязательном 

порядке включает жизнь обучающихся  в свободное от учебы время. 

Получение систематического образования основано на обучении – процессе познания, 

управляемом педагогом. Рассматривая обучение в контексте теории целостного педагогического 

процесса, исследователи (Ю.К. Бабанский, В.А. Сластёнин и др.) отмечают неразрывную связь 

образования, развития и воспитания обучающихся, одновременное протекание этих процессов 

при обучении и триединство в целеполагании и планировании каждого урока, вытекающее из 

основных функций обучения: образовательной, развивающей и воспитательной. 
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Учебный труд должен способствовать воспитанию качеств личности: 

целеустремленности, трудолюбию, умению преодолевать трудности. Способность к 

сотрудничеству, взаимопомощь характеризует нравственную атмосферу учения. Любой урок как 

звено системы обучения обладает определённым воспитательным потенциалом – совокупностью 

имеющихся возможностей для воспитания обучающихся. Воспитательный потенциал урока 

включает следующие группы возможностей: 

1)    воспитательные возможности организации урока; 

2)    воспитательные возможности, обусловленные спецификой учебного предмета; 

3)   воспитательные возможности содержания образования на уроке, которые зависят от 

темы данного урока, его образовательных и развивающих целей и задач. 

Важнейшим аспектом воспитательной функции обучения является воспитание интереса к 

учению, к процессу познания, формирование мотивов учебной деятельности. Степень 

реализации этих возможностей на уроке изначально определяет успешность учебно-

познавательной деятельности обучающегося. 

Любой учебный предмет обладает своими воспитательными возможностями. 

В один ряд с этими предметами, рассматривая их воспитательные возможности, можно 

поставить и химию. Благодаря своей специфике, разнообразию материала, разнообразию форм, 

методов, приемов обучения химия с легкостью совмещает решение как задач обучения и 

развития, так и воспитания обучающихся.  

Как любая естественнонаучная дисциплина химия участвует в формировании 

мировоззрения обучающихся, любви к природе, бережному отношению к ней, рациональному 

использованию природных богатств страны, помогает сформировать определенную систему 

общечеловеческих и научных ценностей. 

Воспитывать должно само содержание учебного материала, а педагог должен увидеть в 

обыкновенных химических формулах то, что будет интересно, что будет прививать чувство 

прекрасного, развивать и воспитывать. 

При изучении темы «Металлы» особо обращаем внимание обучающихся на сплавы, т.к. 

чугун и сталь находят широкое применение в промышленности, используются в архитектуре и 

декоративно – прикладном творчестве. Литьё из чугуна - самостоятельный вид искусства. 

Мастера-литейщики создавали из тяжелого и хрупкого металла удивительные узоры. Всемирное 

признание получили уникальные художественные изделия из чугуна в Санкт-Петербурге 

(фонари, ограды, балконные решетки). 

В теме «Спирты» мы раскрываем роль химических знаний для безопасного обращения со 

спиртами и вопросы профилактики тяжелого заболевания – алкоголизма, выработки 

отрицательного отношения к веществам, вызывающих эту болезнь. Потребление алкогольных 
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напитков приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, дорожно–транспортному 

травматизму, несчастным случаям на производстве и совершению бытовых преступлений. 

Ни закон, ни наказание не помогут, пока мы сами не поймем, что губим свое здоровье и 

здоровье своих детей. Это вопрос культуры: культуры труда, культуры отдыха, культуры 

отношения к самому себе, к своему здоровью, к своей личности.  

Проблемные вопросы, которые ставятся перед обучающимися, способствуют активизации 

их мыслительной деятельности, формированию нестандартных подходов к решению проблем, 

воспитанию чувства взаимопомощи, потребности в здоровом образе жизни. 

Выполнение студентами проектных работ как внеаудиторной самостоятельной работы по 

предмету химия способствует формированию общих и профессиональных компетенций. В 

основе проектной работы студентов лежат принципы самостоятельности, целевого 

планирования, личностно-деятельностного подхода. 

Для реализации воспитательной функции предмета очень важно, что легко 

устанавливаются межпредметные связи химии с биологией, валеологией, экологией, физикой, 

математикой. 

Валеологизация преподавания химии расширяет кругозор обучающихся, вызывает 

интерес к предмету, формирует установки на здоровый образ жизни, стимулирует к изучению 

химии, её роли в быту, в повседневной жизни, в сельском хозяйстве, энергетике, в парфюмерии, 

в медицине. В курсе химии обучающиеся овладевают знаниями о биологической   роли 

различных химических элементов в организме человека, физиологического воздействия 

различных веществ.  

Особое место в процессе формирования личности занимает экологическое воспитание 

обучающихся.  

Усвоение экологических знаний должно сочетаться с выработкой бережного, гуманного 

отношения к природе, с приобретением опыта активной природоохранной деятельности. 

Путем освещения роли отечественных ученых, раскрытия творческих достижений 

отечественной науки и производства, осуществляется патриотическое воспитание. 

На уроках химии, разбирая отдельные вопросы и темы, обязательно подчёркиваем   

достижения   отечественных   учёных, имена   которых   известны всему   миру.   Таковыми 

являются А.М. Бутлеров,Д.И. Менделеев,В.И. Вернадский, М.Д. Зелинский, Н.Д. Зинин,   М.В. 

Ломоносов,С.В. Лебедеви др. Даже краткое упоминание достижений этих учёных способствует 

воспитанию у обучающихся чувства гордости за свою страну, за свой народ.  

Знакомство с биографиями великих русских учёных  химиков помогает обучающимся не 

только познать всемирно известные законы, но и узнать о громадном вкладе   отечественных   

учёных   в   развитие   науки,  в   создание научных школ с мировым именем. 
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Главная задача преподавателя - не только дать обучающимся определенную сумму знаний, но и 

развить у них интерес к учению и творчеству. Интерес к предмету вырабатывается тогда, когда 

обучающимся понятно то, о чем говорит преподаватель, когда он сам ищет информацию и 

добывает знания. 

При подготовке сообщений, обучающихся просим отражать не только достижения и вехи 

жизни ученых, но и находить информацию об их личностных качествах, о любимых занятиях и 

интересах.  

Закончить хочется словами великого русского ученого Михаила Васильевича 

Ломоносова, которые актуальны и сегодня: «Воспитание человека-гражданина, человека-

патриота должно быть главной целью всего».  

Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно быть уверенным в 

развитии и становлении здорового, стабильного общества. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

 

Предущенко Светлана Викторовна,  

преподаватель  высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Павловский техникум» 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

В последнее время гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе учреждений образования РФ. 

Патриотическое воспитание является разноплановым, системным, целенаправленным и 

скоординированным действием государства. В настоящее время в Российской Федерации 

большое развитие получил федеральный проект «Патриотическое воспитание». Данный проект 

направлен на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной работы в 

образовательных организациях общего и профессионального образования, проведению 

мероприятий патриотической направленности. Сроками реализации проекта являются январь 

2021 года по декабрь 2024 года. В рамках реализации данного проекта планируется привлечь 

более 24 % граждан России. Основные направления действия проекта заключаются в следующем: 

 создание патриотического движения «Я ГОРЖУСЬ» 

 всероссийские, окружные и межрегиональные мероприятия патриотической 

направленности 

 деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 участие во Всероссийских конкурсах «Большая перемена» 

Создание данного проекта основывалось на анализе событий, которые происходили в 

России начале 90-х годов ХХ столетия. Вследствие кризисных явлений в экономике, политике, 

культуре и иных социальных сферах Российской Федерации произошел резкий спад патриотизма 

у населения страны, ухудшилась работа по воспитанию обучающихся в рамках осуществления 

внутренней политики государства. Вызывал тревогу крайне низкий уровень формирования 

патриотических качеств у граждан России, ее молодого поколения. В этот период значительно 

изменилось отношение к таким непреходящим ценностям, как Отечество, верность героическим 

традициям. Стала ослабевать память к воинам, павшим за Родину в годы войны. Молодое 

поколение 90-х годов не акцентировало внимание на таких понятиях как долг, честь, 
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достоинство, знание истории своего народа. Объявленная в стране перестройка, изменила 

понятия в социально-нравственной сфере общества.  

Одной из главных причин такого положения дел является снижение роли и значения 

патриотического воспитания молодежи, отсутствие патриотической идеи в обществе. Многие 

педагоги и ученые рассматривая проблемы воспитания подрастающего поколения составили 

следующую классификацию:  

 

Рис. 1 Классификация научных проблем воспитания 

Если рассматривать методологические проблемы, то понимание патриотического 

воспитания является принципиально новой методологией для науки и практической 

деятельности. Российское государство в лице правительства, заявило об ответственности за 

воспитание граждан своей страны, утвердив государственную программу и Концепцию 

патриотического воспитания. В Концепции патриотического воспитания записано: 

«патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины». 

Проанализировав данное понятие, можно сказать, что патриотическое воспитание становится 

политикой государства, которое и определяет основные направления работы с подрастающим 

поколением, поэтому необходимо строить деятельность с учетом нового понятия 

«государственно-патриотическое воспитание». 

Рассматривая группу научно-педагогических и методических проблем патриотического 

воспитания, можно отметить, что необходимо совершенствовать патриотическое воспитание как 

воспитательный процесс, причем здесь можно использовать широкий спектр форм и методов. 

Это могут быть разные формы устного изложения и обсуждения событий патриотического 

характера, самостоятельные работы, практические упражнения, беседа, выполнение 

индивидуального задания, лекция, рассказ, семинар, групповая дискуссия, ролевая игра.  

Классификация научных 
проблем воспитания 

патриотизма

Методологические
Научно-

педагогические 
и методические

Организационно -
педагогические

Междисциплинарные
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С точки зрения использования методов как педагогического инструментария в 

деятельности по патриотическому воспитанию наиболее приемлемой, из всех классификаций 

последних пятидесяти лет, по-прежнему является классификация Ю.К. Бабанского. Данная 

классификация отражает особенности воздействия на сознание и поведение воспитуемых, с 

учетом задач патриотического воспитания. 

1. Методы формирования патриотического сознания личности (убеждение словом, 

личным примером, диалог). 

2. Методы организации деятельности, опыта патриотического поведения (куда 

входят ценностно-ориентационная, трудовую, общественная, художественная, спортивная, 

досуговая деятельность) 

3.Методы стимулирования патриотической деятельности и поведения (методы 

воспитывающих ситуаций, ролевых игр, тренинги для выработки патриотических и этических 

знаний, привычек, коммуникативных умений).  

К приоритетным междисциплинарным проблемам могут быть отнесены следующие: 

-патриотизм — социальный и нравственный ресурс консолидации российского общества; 

-содержание государственной политики в области патриотического воспитания граждан 

России; 

-российская идеология патриотического воспитания как система формирования 

важнейших духовных ценностей и идеалов; 

-духовные и культурно-исторические ценности как приоритеты патриотического 

воспитания; 

-тенденции развития патриотизма в условиях глобального мира; 

-место и роль национальных традиций в патриотических ценностях; 

-патриотические ценности, интересы и устремления молодежи как социальной группы; 

-психологический механизм перевода неосознанных гражданско-патриотических 

действий в осознанные действия, наполненные патриотическими знаниями и убеждениями; 

-психологические особенности сочетания чувственного и рационального в 

патриотическом воспитании. 

В связи с этим особое значение приобретает проблема построения образовательного 

процесса на базе междисциплинарной интеграции. Сейчас даже в федеральных образовательных 

стандартах прописана необходимость взаимосвязей между дисциплинами для отражения 

целостной картины мира, а это одно из необходимым условий для достижения положительного 

результата в деле патриотического воспитания. 
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Стабильная, широко применяемая форма организации междисциплинарной интеграции – 

это урок или иное мероприятие образовательного процесса, в котором реализуется 

воспитательная задача, в данном случае патриотической тематики. 

Следующая группа актуальных научных проблем патриотического воспитания – это 

организационно-педагогические проблемы. Решение этих проблем будет способствовать 

созданию комплексной модели деятельности образовательного учреждения как центра 

патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся. Организационно - 

педагогические проблемы патриотического воспитания можно рассматривать как на уровне 

государства, так и на уровне образовательного учреждения. 

На уровне государства должны решаться следующие проблемы: 

-структура и организационно-педагогическое обеспечение государственной системы 

патриотического воспитания граждан России; 

-социально-педагогическая деятельность средств массовой информации, научных и 

других организаций, творческих союзов по освещению проблем патриотического воспитания, 

формированию и развитию личности гражданина и защитника Отечества; 

-социально-педагогические механизмы консолидации деятельности органов 

государственной власти всех уровней, по решению проблем патриотического воспитания, 

организация их межсекторного социально-педагогического взаимодействия; 

-повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей 

образовательных и других учреждений, общественных организаций, педагогов как субъектов 

патриотического воспитания. 

При этом организационно-педагогические научные проблемы патриотического 

воспитания на уровне образовательного учреждения можно сформулировать следующим 

образом: 

-обеспечение активной роли детей в своем нравственно-патриотическом развитии; 

-гуманизация воспитательного процесса; 

- управление процессами развития и воспитания детей. 

Сущность и содержание патриотического воспитания с педагогической точки зрения 

можно представить как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся, направленный на 

развитие патриотических чувств, формирование патриотических убеждений и устойчивых норм 

патриотического поведения. 

В современных условиях в содержании патриотического воспитания в качестве 

приоритетных выделяются следующие духовно-нравственные ценности: 

– осознание себя гражданином многонационального российского государства; 
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– наличие гордости за принадлежность к своей национальности, имеющей свои 

этнические особенности; 

– понимание значимости интересов общества и государства для себя лично; 

– патриотизм, преданность своему Отечеству; 

– преемственность, сохранение и развитие лучших традиций своего города, района, 

области и страны в целом; 

– гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства; 

– социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям норм морали и 

права. 

Роль педагога при формировании личности обучающегося, развития у него патриотизма 

сводится к решению следующих проблем: 

-преодоление авторитарных методов в работе с детьми; 

-создание в образовательном учреждении обстановки, способствующей свободной 

дискуссии; 

-формирование гражданской позиции и ценностного самоопределения педагога; 

- воспитание высокой коммуникативной культуры, предполагающей вовлеченность 

учащихся в планирование и регулирование образовательного процесса; 

-освоение навыков профессиональной рефлексии; 

-изменение управленческой парадигмы в направлении сотрудничества учащихся и 

педагогов; 

-организация студенческой жизни на принципах инициативы и творческого 

сотрудничества детей и взрослых. 

Создание и обеспечение сбалансированной системы патриотического воспитания 

молодёжи является важным условием развития свободного и демократического государства. 

О важности приобщения к культуре своего народа написано много, поскольку обращение 

к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому 

нам необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 

традициям других народов. 

Патриотическое воспитание молодёжи в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость. Следует подчеркнуть, что в настоящее время выходит достаточно 

много методической литературы по данному вопросу. Зачастую в ней освещаются лишь 

отдельные стороны патриотического воспитания в конкретных видах деятельности, и нет 

стройной системы, отражающей всю полноту данного вопроса. Видимо, это закономерно, 

поскольку чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 
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гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 

сохранять и приумножить богатство своей страны. 
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ПУТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ТЕХНИКУМА 

 

Рослякова Ольга Романовна, 

преподаватель гуманитарных дисциплин высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Павловский техникум» 

(ГБПОУ ВО  «Павловский техникум») 

 

Профессиональное воспитание – целенаправленный процесс, способствующий успешной 

социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с 

требованиями современного общества и профессионального сообщества, формированию 

готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, 

самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее деятельностными 

формами, ценностями, традициями, общественными и личностными смыслами. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- ключевые общетехникумовские мероприятия, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ любого мероприятия; 

- создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается его роль 

в совместных мероприятия (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- развитие у обучающихся интереса к будущей профессиональной деятельности;  

https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://edu.gov.ru/national-project/projects/patriot/
https://base.garant.ru/55170507/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://www.consultant.ru/law/podborki/koncepciya_patrioticheskogo_vospitaniya/
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- формирование необходимых профессиональных качеств, связанных со всеми 

компонентами структуры личности – потребностями, мотивами, установками, ценностными 

ориентациями; 

- поощрение конструктивного межгруппового и межвозрастного взаимодействия 

обучающихся, а также их социальной активности;  

- ориентация на формирование коллективов в рамках студенческих групп, кружков, студий, 

спортивных секций и иных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в техникуме- куратор, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.  

 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников 

и обучающихся  

Практическая реализация цели и задач профессионального воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы техникума. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общетехникумовские мероприятия» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные общетехникумовские мероприятия, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в техникуме, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые мероприятия 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

техникуме.  

 

3.2. Модуль «Руководство студенческой группой» 

Осуществляя работу с группой, педагогический работник (куратор) организует работу с 

коллективом группы; индивидуальную работу с обучающимися; работу с преподавателями; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

 Работа с коллективом группы: 
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инициирование и поддержка участия группы в общетехникумовских ключевых 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенной ему группы (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профессиональной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися группы, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе;  

сплочение коллектива группы через деловые игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

кураторами и родителями; празднования в группе дней рождения обучающихся, вечера; 

выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в техникуме.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся группы через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед куратора с родителями обучающихся, 

преподавателями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом;  

индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная на повышение уровня 

рейтинга обучающегося;  

коррекция поведения обучающегося через профилактические беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в группе. 

Работа с преподавателями: 

регулярные консультации куратора с преподавателями, мастерами производственного 

обучения, направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между преподавателями, мастерами производственного обучения и обучающимися; 
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проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем группы и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

привлечение преподавателей и мастеров производственного обучения к участию в делах 

внутри группы, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение преподавателей, мастеров производственного обучения к участию в 

родительских собраниях для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни группы 

в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией техникума, преподавателями и мастерами 

производственного обучения;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы; 

организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и техникума. 

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 

Воспитание во внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, спортивных секциях, клубах, студиях и т.п.  общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в студенческих объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками студенческих инициатив и студенческого 

самоуправления.  
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка студенческого самоуправления в техникуме помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Студенческое самоуправление в техникуме осуществляется следующим образом  

На уровне техникума: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления профессиональной образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старостата, объединяющего старост групп для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

студенческих коллективов; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, форумов, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшекурсников и курируемой 

службой медиации группы по урегулированию конфликтных ситуаций в техникуме;  

- через организацию и проведение областного молодежного форума «Лидер»;  

- через организацию и проведение мероприятий по адаптации и социализации 

первокурсников. 

На уровне групп: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы 

лидеров (например, старост и ответственных за дежурство), представляющих интересы группы в 

общетехникумовских делах и призванных координировать его работу с работой 

общетехникумовских органов самоуправления и кураторов; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы группы (например: спортивно-оздоровительный сектор, творческий сектор 

дел и т.п.); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни студенческих групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
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- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общетехникумовских и внутригрупповых дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю порядка в группе, уходом за учебной аудиторией, комнатными растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Моя будущая профессия» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

Создавая профессионально значимые проблемные ситуации, педагогический работник 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающегося, позитивный взгляд на труд, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы часов общения, направленные на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- формы воспитания профессиональной направленности: деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о выбранной специальности (профессий), о достоинствах 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся представления о специальности 

(профессии) и условиях работы людей, представляющих эти специальности (профессии); 

- посещение выставок специальностей (профессий), ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в организациях высшего образования; 

- организация встреч с успешными людьми по выбранной специальности (профессии);  

- встречи с работодателями как на базе техникума, так и на базе предприятий;  

- совместное с педагогическими работниками изучение Интернет ресурсов, посвященных 

специальности (профессии), прохождение онлайн-тестирования профессионального 

направления;  

- прохождение курсов по дополнительной профессиональной подготовке; 

- участие в конкурсах и проектах профессиональной направленности, организуемых в сети 

Интернет, просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах; 

- участие в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства; 

- участие в работе предметно-цикловых комиссий профессиональных дисциплин;  

- индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение при овладении 
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специальностью (профессией) и в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯНАУРОКАХРУССКОГО ЯЗЫКАИ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Рукавицына Галина Юрьевна, 

преподаватель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский юридический техникум» 

(ГБПОУ ВО «ВЮТ») 

 

"Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его 

нравственно, - значит вырастить угрозу для общества."  Т. Рузвельт 

 

Задача воспитания не только труднее, но и важнее, чем задача обучения. Абсолютной 

ценностью воспитания является человек как «мера всех вещей»: это и цель, и результат, и 

главный критерий оценки качества воспитания. Именно поэтому основной упор на уроках 

русского языка и литературы – формирование нравственных качеств личности. 

Основной дидактической единицей на уроках русского языка и литературы является слово. 

Слово, по убеждению многих учёных, не только передаёт информацию, но само является 

инструментом мысли и способно аккумулировать в себе культурные смыслы. Слово является 

одним из главных «носителей» национальной культуры. Оно не просто набор букв, это 
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необычайная сила, сравнимая лишь только с природной стихией. Слово будет существовать 

вечно, ибо «в слове оставит память человек. Уходим мы с земли, а слово от нас останется вовек» 

(Ш.Самарканди). 

Русская литература всегда была гордостью и совестью народа, потому что 

для нашей национальной психологии характерно повышенное внимание к душе, совестливости, 

к меткому слову: 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. (В. Шефнер) 

На мой взгляд, на уроках русского языка больше внимания нужно уделять «внутренним 

ресурсам» слова, знакомя студентов и с динамикой слова, и с его цветовой гаммой и т.д. Это 

поможет сформировать у них позитивное личностное отношение к слову, что облегчит в 

дальнейшем работу над орфографией и грамматическими категориями. Размышление над 

словом, его анализ, интерпретация не только способствуют формированию коммуникативной 

компетенции, активизируют речевую активность, но и помогают обучающимся познакомиться с 

особенностями русского видения мира, понять себя как представителя русской нации.  

Вместе с тем в ходе работы со словарями, художественными текстами, через учебный 

диалог происходит культурное, нравственное и духовное взаимообогащение студента и 

преподавателя. Урок русского языка играет большую роль в духовно-нравственном воспитании 

молодого поколения, поскольку русский язык, являясь частью нашей многовековой культуры, 

воплощает в себе высшие духовные ценности народа.  

 Изучая язык, мы одновременно осваиваем мир, понимаем реальность происходящего, 

постигаем законы жизни в соответствии с традициями национальной культуры. На этом уровне 

представляется важным приучение обучающихся к осознанному произнесению слова, к 

пониманию его подлинного значения и смысла. В этой связи К. Д. Ушинский называл слово 

«великим педагогом», потому что «не условным звукам учится ребенок, но пьёт живительную 

силу из родимой груди родного слова». 

 На уроках русского языка обязательно показываем бережное отношение к родному слову, 

потому как русское слово открывает для нас мир бесконечных радостей, всю гамму человеческих 

чувств. 

Особое значение приобретает слово педагога. Еще А.С. Макаренко говорил, обращаясь к 

учителям: «...Нужно уметь сказать так, чтобы они (ученики.) в вашем слове почувствовали вашу 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

113 
 

волю, вашу культуру, вашу личность». Также великий педагог отмечал, что этому надо учиться. 

Действительно, овладение культурой слова – неотъемлемый компонент подготовки учителя, его 

профессионального становления. 

Русский язык и литература – это те предметы, которые позволяют на каждом уроке 

уделять внимание духовно-нравственному воспитанию личности. Ведь мы имеем очень сильное 

оружие – это слово, художественная речь, книга. По словам А.И. Герцена, «книга – это духовное 

завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить, 

приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его 

место». Сталкиваясь ежедневно с книгой, мы имеем богатейшей материал для воспитания юных 

сердец. «Через родное слово, - отмечал К. Ушинский, - отражается вся история духовной жизни 

народа».  

До студентов нужно донести мысль об уникальности и неповторимости русской 

литературы, которые заключаются в особом взгляде на смысл человеческого существования. В 

русской литературе сосредоточено внимание на изображении человеческой личности и 

нравственно-философской проблематике. 

Стефан Цвейг писал: «Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно 

производимых в Европе. О чем они говорят? О счастье... И, если мы оглянемся вокруг, на улицах, 

в лавках, в низких комнатах и светлых залах – чего хотят там люди? – быть счастливыми, 

довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского, Толстого, Тургенева 

стремится к этому? – Никто. Ни один. Русские писатели требуют очень многого от людей. Они 

не согласны с тем, чтобы люди ставили на первый план свои интересы и свой эгоизм». 

Современный урок должен позволить студентам размышлять о жизни, о добре и зле, о 

достоинстве и чести. Русская литература даёт великолепные возможности для воспитания таких 

нравственных понятий, как совесть и долг. О них невозможно не сказать при анализе романов 

"Преступление и наказание" и "Война и мир". Они дают неограниченные возможности для ума и 

души, для размышлений на тему "как жить?".   Роман Л.Н. Толстого «Война и мир» дает много 

нравственных уроков.  И один из них - умение понять другого человека, простить его. А это 

подчас требует преодоления собственного «я».   

Обязательная характеристика уроков литературы - их эмоциональная окрашенность, ибо 

через эмоции человек идет к постижению духовно-нравственных истин, приобщается к 

наивысшим ценностям общечеловеческой культуры.  

Уроки литературы тем выигрышны, что они побуждают вести взволнованный разговор о 

непростых проблемах нашей жизни, о сложной судьбе героев произведений, о бездуховности, об 

утрате нравственных идеалов, о добре и зле. Понять смысл человеческой жизни помогает 

противопоставление Данко и Ларры из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 
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            Часто практикую на своих уроках сочинения-миниатюры, сочинения-рассуждения о 

нравственных понятиях: совести, милосердии, сострадании, благородстве. Можно использовать 

различные жанры форм обучения: урок – исследование - «История создания романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», «Образ Петербурга в литературе IХ века», «Истина или 

сострадание» по творчеству М.Горького.  

Предметом каждого изучаемого произведения является человек, его жизнь и поведение в разных 

ситуациях. Как бы далеки ни были события, о которых нам рассказывают Пушкин, Лермонтов, 

Гоголь, Грибоедов, Толстой, Достоевский, нравственные проблемы, поднятые ими в 

произведениях, звучат злободневно и в наше сложное время.  

Огромное нравственное воздействие на студентов оказывает лирика Пушкина и 

Лермонтова. Изучение каждого стихотворения поэтов предполагает решение определенных 

нравственных задач. «Красота мыслей, красота жизни, красота чувств - вот основной смысл и 

содержание их лирики, ее непреходящее значение для всех новых и новых поколений. До сих пор 

высокие чувства пушкинской и лермонтовской лирики влияют на духовный облик человека, 

помогают любить верить, надеяться. Юношеский порыв посвятить Отчизне «души прекрасные 

порывы» и зрелые размышления над жизнью, неограниченное чувство свободы, гнева и страсть 

гражданина и, наконец, поэт - грозный судья - все это в лирике поэтов и все это злободневно и в 

наши дни. 

Наши студенты ещё недостаточно взрослые люди и имеют небольшой жизненный опыт. 

Поэтому работа по оценке нравственного облика литературных героев строится на конкретном 

сопоставлении возможного и реального.  Богатый материал для нравственного воспитания 

человека даёт также современная литература. Произведения В. Распутина, В. Астафьева, 

А.Солженицына, Ч. Айтматова - это просто золотой фонд для нравственного воспитания 

учащихся. На материале их произведений можно обсуждать вопросы о смысле человеческой 

жизни, духовности, милосердии, добре и зле, праведничестве, малой родине, душе и памяти и 

т.д. 

«Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно 

на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и 

рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках верного образа, верного 

поворота действия, верного слова», написал замечательный воронежский писатель С.Я. Маршак. 

Мы, педагоги, должны стремиться к тому, чтобы наши ученики стали такими талантливыми 

читателями. Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого результата 

быть не может, но та работа, которая проводится нами на уроках русского языка и литературы, 

поможет «заронить» драгоценное зерно в души наших воспитанников. 

 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

115 
 

Список использованных источников 

 

 1. Агибалова С.В. Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и литературы как 

основа формирования общечеловеческих ценностей // Молодой ученый, 2015. № 2. С. 468-471.  

2. Божович Л.И. О нравственном развитии и воспитании детей // Вопросы психологии, 1975. С. 

254 

3. Петраш, И.А. Воспитательная работа на уроках русского языка и литературы / И.А. Петраш // 

Вектор развития современной науки: материалы международной научно-практической 

конференции. – ИздателскаКъща «СОРоС», 2016. – С. 171-174. 
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 
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Воспитание – это творческий, целенаправленный процесс взаимодействия педагога и 

обучающихсяпо созданию оптимальных условий и организация освоения социально-культурных 

ценностей общества, как следствие – развитие их индивидуальности, самоактуализация 

личности. 

Воспитательная работа в образовательной организации профессионального образования 

осуществляется под руководством директора и заместителя директора по воспитательной 

работе в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации». Работа по 

воспитанию проводится по плану учебного заведения и осуществляется с учётом его 

профессиональной специфики и места в социально-экономическом и образовательном 

пространстве. Воспитательная работа предусматривает развитие основ общечеловеческих 

ценностей, традиций национальных культур с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, формирование патриотизма, здорового образа жизни, развитие 

творческих способностей, личностный подход к обучаемым. 

Целью воспитательной работы, становится формирование условий для развития 

воспитательной системы, создание условий для развития социальной и культурной 

компетентности личности, ее самоопределения в социуме, формирование человека – гражданина, 

семьянина – родителя, специалиста – профессионала, патриота. Кардинальные изменения в 

нашем обществе, развитие новых технологий, рыночных отношений диктуют нам свои 

https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
https://pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/
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требования: мы должны меняться, хотим мы этого или нет, мы должны идти в ногу со временем, 

изучать новые приемлемые к современной молодёжи технологии воспитания. 

Сущность новой парадигмы воспитания, предполагает сотрудничество воспитателя и 

воспитанника, в поиске оптимальных для каждого путей, самовыражения и самоутверждения в 

обществе. Это требует от педагогов новых знаний, использование новых технологий воспитания, 

приемлемые к современной молодёжи, а для этого нужно учиться каждый день и час, только при 

таком условии, можно добиться успеха. 

Обучение в среднем профессиональном образовательном учреждении должно дать 

студенту возможность личной самореализации и профессионального самоопределения, и оттого, 

насколько грамотно реализовано профессиональное воспитание в учебном заведении, зависит во 

многом его будущее. Ведь за время обучения в колледже у студента должен быть заложен 

фундамент профессиональной деятельности и сформироваться желание работать по профессии, 

которую он для себя избрал.  

Задача и конечная цель воспитания, на современном этапе развития общества, в 

профессиональном образовании состоит в формировании личности профессионала, субъекта 

профессиональной деятельности с развитыми чувствами порядочности, справедливости, с 

чувством собственного достоинства [1]. Воспитательная работа в средних профессиональных 

учреждениях – многогранный и сложный процесс воздействия на личность, на его мастерство и 

интересы, осуществляемый как на уроках, так и во внеурочное время.  

Комплексная система воспитательной деятельности обеспечивает формирование у 

обучающихся мировоззрения, активной жизненной позиции, навыков общественного поведения 

и основ нравственности. Повышению эффективности воспитательной работы способствует 

грамотное использование методов и форм воспитания.  

Методы воспитания (от греческого слова «methodos» – способ, путь)- способы влияния 

воспитателя на сознание, волю и поведение воспитанника с целью формирования у него 

устойчивых убеждений и определенных норм поведения [4]. Долгое время в педагогике не было 

системы методов воспитания. Но, с течением времени, начали формироваться определенные 

методологические подходы к осуществлению воспитательного процесса [7, c. 305].  

В настоящее время существует огромное множество классификаций методов воспитания. 

Классификация методов – это построенная по определенному признаку система методов. 

Классификация помогает упорядочить методы. По характеру методы воспитания делятся на 

убеждение, упражнение, поощрение и наказание.  

К методу убеждения относится беседа (например, о вреде курения), диспут. К методу 

упражнения относятся поручения, требования (например, поручить подготовить номер на 

ответственное мероприятие). Поощрение – это метод воспитания, стимулирующий деятельность 
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ребенка. К нему относится похвала, благодарность, награждение (например, можно провести 

соревнования или интеллектуальную викторину и наградить всех участников грамотами). Метод 

наказания- средство педагогического воздействия, используемое в случае невыполнения 

установленных в обществе требований и норм поведения. Наказание, должно быть глубоко 

мотивированным, чтобы направить обучающегося на путь исправления, а не вызвать у него 

«озлобленность» на преподавателя, подвергшего его наказанию. Эффективность воспитания 

достигается при умелом сочетании, преподавателем, различных методов. 

 Также существует другая система общих методов воспитания, трактующая характер 

методов более обобщенно. Она включает в себя методы убеждения, организации деятельности, 

стимулирования поведения обучающихся. С позиции новой теории, педагоги Т.Е. Конникова и 

Г.И. Щукина, предложили классификацию методов воспитания, где главный критерий – функция 

метода по отношению к деятельности студентов, т.к. воспитание – это организация деятельности. 

В их системе рассматривались три группы методов воспитания:   

1. Методы формирования положительного опыта поведения в процессе деятельности 

(приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих ситуаций, требование, 

общественное мнение);   

2. Методы формирования общественного сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, 

пример);   

3. Методы стимулирования деятельности (соревнование, поощрение, наказание)[6, c.256].  

В настоящее время наиболее популярной является, классификация методов воспитания 

Г.И Щукиной, по ним у студентов формируются взгляды, убеждения, чувства, эмоциональные 

переживания. Воспитательный процесс редко приносит положительные плоды, если студентам 

безразличны педагогические воздействия.  

В отечественном педагогическом опыте накоплено множество эффективных форм 

воспитательной работы. Однако от фетишизации педагогами тех или иных форм предостерегал 

еще А.С. Макаренко. Если цель воспитателя сводится только к подготовке и проведению 

мероприятий, то утрачивается педагогический смысл его деятельности, рождается феномен, 

«когда все выполняется, а сущность не наполняется», когда все (и воспитатель, и воспитанники) 

изнурены частыми мероприятиями, а уровень духовной культуры учащихся, при этом, остается 

низким.  

Следует понимать, что нет проблемы плохих и хороших форм. Есть проблема 

правильности их выбора и профессионального уровня организации работы [2, c. 28].  

Классификаций форм воспитания, как и методов, огромное множество. Выделяются типы 

форм по количеству участников: индивидуальные, групповые, массовые. Н.И. Болдырев выделял 

формы воспитательной работы, в зависимости от метода воспитательного воздействия:   
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а) словесные – собрания, сборы, лекции, конференции, встречи; 

б) практические – походы, экскурсии, конкурсы, субботники; 

в) наглядные – музеи, выставки.  

Также выделяют формы внеурочной деятельности, по воспитательной задаче: формы 

управления и самоуправления- собрания, линейки, митинги, совещания органов самоуправления; 

познавательные формы – экскурсии, походы, фестивали и т. д.; развлекательные формы –

праздники. 

Формы воспитательной деятельности эффективны только в комплексе. Также нельзя 

назвать и приоритетные методы воспитания, так как они плодотворны, только в комплексе и в 

умелых руках профессионала.  
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бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Воронежский индустриальный колледж» (ГБПОУ ВО «ВИК») 

 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки специалистов. Из стен колледжа должен выходить человек не только 

обученный, но и воспитанный. Иначе его нельзя назвать образованным. 

В условиях становления в России гражданского общества главной целью образования 

становится формирование личности профессионально и социально компетентной, способной к 

творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством 

ответственности и стремлением к созиданию. Приоритетность решения воспитательных задач в 

системе образовательной деятельности четко обозначена в законе Российской Федерации «Об 

образовании», определяющем образование как «целенаправленный процесс воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства». 

Система воспитания должна четко ориентировать молодого человека в ценностном мире, 

формировать личность, умеющую четко отстаивать свои интересы, учитывая при этом интересы 

своей социально-профессиональной группы и всего общества в целом. 

Потребность создания единой воспитательной системы в колледже, обновления 

содержания воспитательной работы и определяют необходимость разработки данной концепции. 

Цель - формирование обучающегося, как творческой, всесторонне развитой личности, 

воспитание гражданина, способного осмысливать, ставить и решать проблемы общества с учетом 

социальных, этических, культурных, экологических аспектов, быть толерантным, нравственно 

ответственным, легко адаптирующемся в коллективе, готовым трудиться в условиях 

конкуренции. 

Исходя из поставленной цели, можно выделить ряд задач: 

1)    формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

2)    укрепление и совершенствование физического состояния, формирование стремления 

к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, 

алкоголизму, антиобщественному поведению; 

3)    формирование у обучающегося высокой нравственной и эстетической  культуры, 

приобщение студенческой молодежи к художественному творчеству, развитие эстетических 

способностей, здоровых потребностей и высокого эстетического вкуса; 
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4)    привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

5)    привлечение обучающихся, к активному участию в различных мероприятиях 

общественной, спортивной и политической жизни колледжа, города, области. 

В соответствии с основной целью воспитания обучающихся в качестве основных приняты 

три направления работы: воспитание активной жизненной позиции, культурно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание. 

В Федеральном стандарте профессионального образования указаны единые требования, 

которые позволяют смоделировать содержательную сторону образовательного процесса и 

сформулировать основные, достаточно точные показатели качества обучения. Это является 

основой для более четкого определения контуров модели специалиста, позволяющих отобрать 

объём и структуру знаний и умений, формируемых качеств по конкретной профессии. 

В свою очередь, это определяет содержание всего учебно-воспитательного процесса 

профессионального образования.  

Педагог профессионального обучения, должен понимать, прямую взаимосвязь 

организации учебно-воспитательного процесса и его согласования, с возможностями обучаемых, 

в рамках ФГОС.  

Подготовка молодежи по избранной специальности должна проводиться на основе 

личностно ориентированного обучения. Практика показывает, что единые требования к 

обязательному минимуму получаемых знаний всегда выполняются там, где для обучающихся 

создана атмосфера последовательного и целенаправленного их включения в решение учебно-

воспитательных и производственных задач разной сложности. Посильность и постепенность 

позволяют использовать обучение как способ развития и воспитания личности.  

Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях имеет свои особенности. 

Здесь идет продолжение воспитательного процесса на заключительном этапе формирования 

личности. Это самый сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача 

выпустить из учебного заведения квалифицированного специалиста, современного рабочего с 

наименьшим наследием вредных привычек.  

Оптимальной считается такая организация учебно-воспитательного процесса, которая 

обеспечивает в максимально возможной мере решение всего комплекса задач обучения, 

воспитания и развития при минимально необходимых расходах времени, усилий педагога и 

обучающихся. 

 Чтобы уверенно прогнозировать искомый результат, принимать безошибочные научно-

обоснованные решения, педагог должен профессионально владеть методами воспитания. Под 
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методами воспитания следует понимать, способы профессионального взаимодействия педагога 

и обучающихся с целью решения образовательно-воспитательных задач.  

Главной целью и результатом воспитательного воздействия на личность является 

самовоспитание - это сознательное и целенаправленное освоение человеком многообразного 

социального опыта, самосовершенствование подрастающего поколения в различных 

направлениях в соответствии с интересами личности и общества, необходимое условие и 

средство обновления воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях.  

Воспитательный процесс в колледже является неотъемлемой частью целостного 

образовательного процесса. Он строится на основе гуманистической направленности 

воспитательной работы, на основе развития социальной и культурной компетентности личности.  

Таким образом, к специфическим особенностям организации воспитательной 

деятельности учреждений профессионального образования можно отнести следующее:  

1)ориентированность на формирование социальной и профессиональной мобильности 

выпускника. Стремясь социально защитить своих выпускников, учебные заведения предлагают 

своим обучающимся не только наиболее перспективные специальности, но и проводят с ними 

специальные деловые игры, социально-психологические тренинги по поиску работы, ведению 

переговоров.  

2)перевод процесса воспитания в плоскость самовоспитания. Педагогические коллективы 

работают над созданием механизма развития способностей обучающихся к самоопределению 

саморазвитию и самореализации.  

3)компенсация недостаточной роли семьи в воспитании подрастающего поколения. 

Сохранение роли семьи в воспитании, заставляют работников профессионального образования в 

особенности, уделять большое внимание вопросам социализации личности, укрепления и 

сохранения здоровья обучающихся, их психической и материальной поддержки, воспитанию у 

подрастающего поколения,понятия ценности семьи, здорового образа жизни.  

4)условия, отражающие специфику воспитательной работы учреждений 

профессионального образования - профессионализм педагога. Субъектом воспитательной 

деятельности в любой педагогической системе является педагог - носитель ценностных 

ориентаций, культуры.  

Принципами планирования воспитательной работы являются: 

- целеустремленность, систематичность (воспитательный процесс как система);  

- конкретность (конкретные дела, направленные на реализацию цели);  

- оптимальность (наилучший вариант организации жизнедеятельности); 

- диалогичность (учет мнения всех); 
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- индивидуальность (целостное отношение к личности каждого, обеспечение условий, для 

самоактуализации); 

- научность (научное понимание процессов воспитания); 

- непрерывность, последовательность; разнообразие содержания форм и методов.  

Модернизация содержания и технологий воспитания осуществляется на основе 

современных идей, подходов и принципов, семейным, национальным, региональным и 

общероссийским культурным традициям. Именно это поможет создать необходимую 

развивающую среду, воспитательную систему, которая позволит не только выявлять, но и 

развивать склонности, интересы, активность каждого обучающегося. 

Воспитательная система образовательного учреждения имеет особенные черты, которые 

отражают конкретные условия воспитания контингента, т.е. возраст обучающихся, специфика 

учебного заведения, уровень воспитанности, индивидуальные особенности, традиции, 

особенности среды, возможности педагогического коллектива, творческий интерес 

руководителя.  

Содержание воспитания, на теоретическом уровне, представляется в виде концепции 

развития воспитательной системы образовательного учреждения. Разработка концепции 

развития образовательного учреждения связана с педагогическим прогнозированием, 

моделированием, умением соединять реальность с перспективами развития образовательного 

учреждения. 
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СЕТЕВЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Себелева Юлия Николаевна, 

преподаватель первой квалификационной категории,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Павловский техникум» 

(ГБПОУ ВО «Павловский техникум») 

 

Для того чтобы быть вне конкуренции на трудовом, профессиональном рынке, в бизнесе, 

необходимо быть компетентным. Компетентность включает глубокие знания, осведомленность, 

авторитетность человека в какой-нибудь научной, практической области. Следовательно, 

образование является неотъемлемой и важной сферой человеческой деятельности и  в своем 

развитии не стоит на месте.  В настоящее время система образования в России находится в 

ситуации, когда возникла необходимость трансформации подходов к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения. Совершенствование качества российского образования происходит 

из необходимости подготовить выпускников к активному участию в жизни общества, 

профессиональной и личностной самореализации, способности решать задачи, которые ставит 

перед ними современная действительность. В этой связи в учебной деятельности должны 

использоваться такие технологии обучения, которые будут способствовать развитию и 

воспитанию личности, готовой к социальной адаптации, готового активно и творчески 

использовать приобретенные знания, отстаивая гражданскую позицию, например 

мультимедийные, интерактивные и сетевые и т.п.  [4]. 

Основу сетевых технологий составляют вычислительные сети – средства связи 

(телекоммуникации), с помощью которых распределенные в пространстве компьютеры 

объединяются в систему. Почти сразу же с появлением вычислительных сетей, они стали 

использоваться для обмена различного рода данными (сети передачи данных) и информацией. 

Развитие компьютерных сетей и сетевых технологий показало возможность с их помощью 

организовать широкомасштабное информационное обеспечение людей, в том числе и в 

образовательных целях. 

Современные сетевые технологии представляют возможность работать в отложенном 

(оффлайн) и интерактивном (онлайн) режиме, обеспечивают связь с любыми доступными 
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информационными источниками, позволяют осуществлять профессионально-ориентированное 

консультирование и обучение и др. [1]. 

Всемирная Сеть - это огромное хранилище данных, которые могут использоваться во 

многих областях человеческой деятельности. В самом начале своего развития сеть предлагала 

средства коммуникации, позволяющие связывать друг с другом собеседников из разных точек 

земного шара. Сегодня Всемирная Сеть предлагает еще больше средств, сервисов и услуг, 

которые прочно вошли в нашу жизнь и изменили ее [2]. 

«Интерактивные технологии в обучении предполагают моделирование определенных 

ситуаций, использование ролевых и деловых игр, общее решение вопросов на основании анализа 

конкретных обстоятельств и ситуации, проникновение информационных потоков в сознание, 

вызывающих активную деятельность обучающегося» [3]. 

Структура интерактивного занятия отличается от структуры классического занятия, что 

требует профессионализма и опыта преподавателя. Поэтому в профессиональной деятельности 

молодой преподаватель может использовать только элементы интерактивной модели обучения – 

интерактивные технологии, что позволит сделать занятие необычным, более насыщенным и 

интересным.  

Мультимедийные презентации, помогают не только доступно представить основной 

материал к изучению, но и развивать зрительное и слуховое восприятие, ассоциативное 

мышление и творческое воображение студентов. Находящиеся в свободном доступе 

(размещенные на учительских сайтах, сайтах учебных заведений, личных страничках 

педагогических работников) мультимедийные презентации также могут быть использованы для 

обмена опытом преподавателями (прямая ссылка на мои презентации: 

https://infourok.ru/user/sebeleva-yuliya-nikolaevna/material). Кроме презентаций широко 

используются обучающие видеоролики, которые позволяют за несколько минут почерпнуть 

необходимую информацию об изучаемом явлении. Например, при изучении темы «Деньги и 

закон денежного обращения» (дисциплина «Финансы и валютно-финансовые операции»), 

интересные и важные аспекты отражены в видеороликах, которые находятся в свободном 

доступе в сети Интернет (прямы ссылки на ролики: http://www.youtube.com/watch?v=1-7-

HEZv0Vg; http://www.youtube.com/watch?v=6KFgVKQcx_s).  

В процесс организации практических занятий целесообразно включать технологию 

коллективно-творческого дела (КТД), элементы деловой и ролевой  игр, что позволяет 

обучающимся не только углубить полученные теоретические знания, но и проявить свои 

способности, свой личный потенциал, научится работать в группе, выработать умения и навыки 

применения полученных знаний для решения практических задач в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

https://infourok.ru/user/sebeleva-yuliya-nikolaevna/material
http://www.youtube.com/watch?v=1-7-HEZv0Vg
http://www.youtube.com/watch?v=1-7-HEZv0Vg
http://www.youtube.com/watch?v=6KFgVKQcx_s


VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

125 
 

Свои методические материалы (презентации, памятки, задания для самопроверки и т.п.) я 

размещаю на своей страничке официального сайта техникума (http://птво36.рф/) и учительском 

сайте (http://infourok.ru/user/sebeleva-yuliya-nikolaevna).  

На собственном опыте убедилась, что сетевые технологии упрощают работу, как 

студентов, так и педагогических работников. Благодаря свободному доступу к размещенным 

материалам в оффлайн-режиме, например образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/), пользователи, в удобное для них время, могут самостоятельно посмотреть 

интересующий вопрос конкретной лекции, просмотреть видеоролик, поработать  именно с тем 

материалом, который необходим в определенное время, выполнить практическую работу и 

провести самопроверку своих знаний.  

Как сказал профессор Горно-Алтайского государственного университета Николай 

Иванович Мирон: «Великая цель образования — не только знания, но и прежде всего действия». 

Поэтому применение современных технологий обучения и обмен инновационным опытом среди 

педагогов и обучающихся с использованием сетевых и интерактивных технологий позволит не 

только повысить уровень обучения любой дисциплине и развить критическое мышления, но и 

сформировать умение находить рациональные пути решения поставленных задач. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАНЯТИЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Созина Наталья Ивановна, 

преподаватель высшей квалификационной категории, 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский юридический техникум» 

(ГБПОУ ВО  «ВЮТ») 

 

Процветание государства, благополучие народа  

зависят неотменно от доброты нравов,  

а доброта нравов неотменно от воспитания.  

Н.И. Новиков  

 

Приоритетная задача современного мирового образования-воспитание подрастающего 

поколения. Перемены в российском образовании привели к переосмыслению  социальных 

функций  системы образования,  выдвинули  воспитание  как  одну  из  важнейших 

стратегических  задач  общества:  воспитание  в  общественном  сознании установок  на 

социальную  ответственность,  толерантность  и  патриотизм, формирование  национальной 

системы позитивных ценностей. 

Воспитание является одной из  важнейших  составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности. 

Важнейшим  условием  достижения  нового  качества  образования  является 

совершенствование  урока  - основной  организационной  формы  учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении.   Он должен быть  направлен  на  воспитание 

правильного  отношения  к общечеловеческим ценностям, высокого чувства гражданского 

долга. 

Воспитательная  работа  планируется  заранее  самым  тщательным образом. Из урока 

в урок, имея одну воспитательную цель, преподаватель ставит различные воспитательные 

задачи и указывает, через что они могут быть достигнуты, через какие виды деятельности. 

Учитывает, что достичь желаемого в воспитательной области возможно только через эмоции. 

«Не активностью поднятых рук, а активностью глаз определяю эффективность урока» - писал 

Е.Н. Ильин. 

Уроки литературы представляют собой широкое поле для воспитательной 

деятельности. 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

127 
 

За последние годы интерес к литературе в обществе и интерес  к  литературе  как  к 

образовательному предмету катастрофически снизился. Русская литература всегда 

воспринималась как источник постижения мира, её называли  «учебником  жизни», перестала  

быть  нужной,  читательская  аудитория значительно сократилась.  К величайшему сожалению, 

как следствие  этого,  приходится  наблюдать  процесс духовного распада общества. На 

сегодня главными ценностями для многих стали  прагматизм,  умение сделать карьеру,  

способность  успешно  вписаться  в  бизнес-структуры.  Для  этого,  с  их точки зрения, 

классическая литература не нужна, её ценностные ориентиры всё больше расходятся с 

ценностями современной жизни. Жить  так,  как  предлагает  русская литература,  конечно  же,  

труднее,  но, безусловно, достойнее… 

Русская литература уникальна, неповторима во взгляде на смысл  человеческого  

существования. Писатель А.И.Солженицына писал: «Чем отличаются  русские  литературные  

герои  от  западноевропейских?  Самые излюбленные  герои  западных  писателей  всегда  

добиваются  карьеры,  славы, денег. А  русского героя  не корми,  не пои  – он ищет  

справедливости и  добра». Совесть  утверждалась  нашими  писателями  как основная мера 

всех вещей. Именно русская литература способна воскресить понятие «нравственная  

личность», включающее в себя многие духовные качества человека:  доброту и умение 

сочувствовать, гуманность и отзывчивость, совестливость  и  справедливость, честность  и 

порядочность,  вежливость  и тактичность,  ответственность,  трудолюбие, уважение к  

окружающим  и  их труду, соблюдение  норм  поведения,  любознательность, - и помочь 

решить многие нравственные проблемы нашего времени. 

Деятельность педагога-словесника в составе воспитательной системы учебного 

заведения  имеет некоторую специфику: во-первых, он  преподает  три предмета, каждый из 

которых несет свою воспитательную нагрузку, обусловленную особенностями этих 

дисциплин; во-вторых, преподаватель русского языка и литературы выполняет также функции 

куратора студенческой группы и может проводить внеаудиторные мероприятия 

воспитательного характера. Главная задача преподавателя литературы–воспитывать 

человеческую душу, потому что формирование правильного отношения к миру, людям и себе 

– важная часть литературного образования. 

Русская литература является хранительницей и носительницей духовных и 

нравственных ценностей. Воспитательный потенциал занятий по русской литературе огромен. 

Анализ произведения и характеристика образов с духовно-нравственной позиции приводит к 

формированию собственной нравственной основы личности. 

Изучение русской литературы в свете духовной традиции предполагает включение в 

материал урока сведений из области духовной культуры, образующих историко-культурный 
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контекст изучаемых произведений, знакомство учащихся с духовно-нравственными 

понятиями и соответствующей лексикой, оценку мыслей, чувств и поступков героев 

произведений с духовно-нравственной точки зрения и определение нравственной позиции 

авторов. 

Так  изучение  романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» не будет 

глубоким, если не познакомить ребят с евангельской историей о воскресшем Лазаре. В одно 

из посещений Раскольников просит Соню прочитать ему из Евангелия историю о Лазаре. 

Почему он просит прочитать именно этот эпизод? После знакомства с отрывком из Евангелия 

учащиеся обычно без труда находят ответ на этот вопрос: душа Раскольникова умерла после 

убийства старухи, как умер Лазарь, и, как Лазарь был воскрешён любовью, душа нуждается в 

любви, чтобы воскреснуть. Раскольников понимает, что он гибнет, он надеется на чудо, и 

евангельская история служит основанием для этой надежды. Перед чтением романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» необходимо прочитать отрывки о распятии Иисуса 

Христа из всех 4-х Евангелий. Стихотворение Н.А.Заболоцкого «Некрасивая девочка» дарит 

читателям прекрасные образы внешней и внутренней красоты: «сосуд…, в котором пустота» 

и «огонь, блистающий в сосуде». 

Занятия по дисциплине « Литература» основываются на использовании различных 

видов творческой деятельности, что даёт возможность каждому ребенку по-своему и самому 

познавать мир, максимально раскрывать свой интеллектуальный, творческий потенциал, свои 

умственные способности и духовные возможности. 

В своей деятельности для решения гражданственного, духовно-нравственного 

воспитания на своих занятиях провожу уроки-исследования, беседы, дискуссии, позволяющие 

рассуждать о настоящих человеческих ценностях: о долге, о чести, об ответственности за свои 

поступки, о величайшей силе любви, о семье. Такие уроки развивают самостоятельность 

суждений, готовят учащихся к реальной жизни, где неизменно сталкиваются характеры, где 

надо уметь быстро отличать реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки и 

действия. Практикую на своих уроках сочинения-миниатюры, сочинения-рассуждения о 

нравственных понятиях: совести, милосердии, сострадании, благородстве, чести и 

человеческом достоинстве. 

Самый главный воспитательный момент урока – вызвать эмоциональный всплеск в 

душах студентов. Для этого я привлекаю такие средства воздействия, как музыка и живопись. 

Так, картина Н.Н.Ге «Пущин у Пушкина в Михайловском» иллюстрирует эпизод из жизни 

поэта, отразившийся в стихотворении «И.И.Пущину», а картина В.И.Сурикова «Утро 

стрелецкой казни» помогает понять строки А.А.Ахматовой из поэмы «Реквием»: «Буду я, как 

стрелецкие жёнки, под кремлёвскими башнями выть». Это способствует активизации 
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процессов образования и нравственного воспитания. Большую помощь оказывают новейшие 

технологии: использование компьютера и мультимедийного проектора, проектная 

деятельность, презентации и тесты. Все это оживляет учебный процесс и позволяет добиться 

успехов в работе. 

Современный урок делает студентов свободными в своем выборе. Это воспитывает 

гражданина - личность, способную к самовоспитанию, саморазвитию, самоопределению, 

самореализации. 

Преподаватель – это проводник и помощник. Значит, главное для меня как словесника–  

построить  разговор  так,  чтобы  студент с  радостью  последовал  за мной  в  мир литературы.  

И именно через такой  диалог  происходит  культурное, нравственное и духовное 

взаимообогащение учащихся и преподавателя. 

Важную роль в реализации воспитательного потенциала на занятиях по дисциплине 

«Литература» играет применение современных образовательных технологий. Я отдаю 

предпочтение технологии проблемного диалога (проблемно-диалогическая технология). 

Проблемное обучение наиболее полно обеспечивает весь цикл учебной творческой 

деятельности, эффективно развивает творческие умения студентов, обеспечивает более 

качественное усвоение знаний, воспитывает инициативную личность. 

Не стоит забывать и о роли неосознанного воспитания, которое преподаватель не  

планирует  заранее, не прописывает в плане занятия, но воспитывает  каждый  день  своим  

примером, своим отношением к детям и окружающим, своим внешним видом и  реакциями на 

различные ситуации. Полный достоинства и уверенности преподаватель  воспитывает  своим 

примером. 

Гуманитарное образование обладает особым потенциалом в духовно-нравственном 

воспитании личности, развитии ее моральных качеств, формировании мировоззрения, 

гражданского сознания, коммуникативные способностей, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, эстетической культуры. А литература  создает  тот 

этический  и  эстетический  фон,  на  котором формируется  поведение  человека.  Именно 

поэтому  она  не  должна  уйти  из жизни,  из системы образования. Преподаватель литературы 

должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы пробудить интерес к предмету и 

возродить его значимость. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Суховерша Олеся Николаевна, 

преподаватель английского языка высшей квалификационной категории,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский государственный промышленно – экономический 

колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВГПЭК») 

 

        Современное воспитание осложнено многими негативными процессами, которые 

происходят в нашем обществе. Анализируя свой педагогический опыт, прихожу к такому 

выводу, что в воспитании личности самое главное место занимает поведение окружающих его 

людей. Процесс воспитания, направленный на развитие всех детей, должен быть построен так, 

чтобы обеспечить оптимальные условия для развития каждого ребёнка, исходя из 

неповторимости его индивидуальности. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – 

Стратегия) призвана определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, 

экономических и политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и 

потребности современных детей, социальные и психологические реалии их развития. 

Конституция Российской Федерации провозглашает права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие,  исходя из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, уважения к памяти предков, передавших любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость новым поколениям. 

Стратегия направлена на качественно новый общественный статус социальных институтов 

воспитания, обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания 

отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, предусматривающих 
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культурно-исторический системно-деятельностный подход к социальной ситуации развития 

личностного потенциала детей и подростков. 

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в отечественной системе 

воспитания, направленные на эффективное обеспечение таких личностных результатов развития 

детей, как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, мотивация к 

непрерывному личностному росту, коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление 

личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии.  

Государственная политика в области воспитания выставляет определенные 

приоритеты: 

1- воспитание детей в духе уважения к человеческому достоинству, национальным традициям и 

общечеловеческим достижениям; 

2- поддержка определяющей роли семьи в воспитании детей, уважение к авторитету родителей 

и защита их преимущественного права на воспитание и обучение детей перед всеми иными 

лицами; 

3- защита прав и соблюдение законных интересов каждого ребёнка; 

4-  обеспечение соответствия воспитания в системе образования традиционным российским 

культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям;  

5- обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно- нравственного 

развития детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

6- воспитание языковой культуры детей; 

7- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных, научных, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 

организаций культуры и спорта, СМИ) в совершенствовании содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения граждан Российской Федерации. 

Для воспитания и развития всесторонне развитой личности необходимо внедрять основные 

механизмы реализации стратегии в воспитательный процесс, а именно: 

Правовые: 

1- развитие и совершенствование федеральной, региональной и муниципальной нормативной 

правовой базы в сфере воспитания детей в соответствии с государственной политикой 

Российской Федерации в области воспитания; 

2- совершенствование законодательной защиты определяющей роли семьи, приоритетного права 

родителей на воспитание и обучение детей, защиту их прав и интересов в системе воспитания. 

Организационно-управленческие: 
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1- принятие субъектами Российской Федерации в рамках региональных программ комплексных 

планов развития воспитания в соответствии со Стратегией, совершенствование в субъектах 

Российской Федерации условий для обеспечения эффективной воспитательной деятельности в 

образовательных и иных организациях на основе современных механизмов управления; 

2- консолидация усилий воспитательных институтов на муниципальном и региональном 

уровнях; 

3- эффективная координация межведомственного взаимодействия в системе воспитания; 

4- сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей и иных организаций в сфере воспитания; 

5- укрепление сотрудничества семьи, образовательных и иных организаций в воспитании детей; 

6- системное изучение и распространение лучшего педагогического опыта работы в области 

воспитания; 

7- создание системы показателей, критериев и индикаторов, определяющих эффективность 

воспитания в системе образования; 

8- организация мониторинга эффективности реализации Стратегии в субъектах Российской 

Федерации, муниципальных образованиях. 

Кадровые: 

1- развитие кадрового потенциала, в части воспитательной компетентности педагога, разработка 

и введение профессиональных стандартов специалиста в области воспитания; 

2- содействие развитию педагогических компетенций у родителей; 

3- модернизация системы педагогического образования, повышения квалификации и 

переподготовки специалистов в сфере воспитания с целью обеспечить соответствие содержания 

воспитательной деятельности вызовам современного общества; 

Научно-методические: 

1- проведение научных исследований в области воспитания и социализации детей; 

2- проведение прикладных исследований по изучению роли и места СМИ, Интернета в развитии 

личности ребёнка; 

3- разработка методического обеспечения реализации Стратегии; 

Финансово-экономические: 

1- создание в субъектах и муниципалитетах Российской Федерации необходимых ресурсов для 

развития эффективной деятельности социальных институтов воспитания;  

2- создание и продуктивное использование гибкой системы стимулирования субъектов 

воспитательного процесса. 

Информационные: 
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1- использование современных информационных и коммуникационных технологий, 

электронных информационно-методических ресурсов для обеспечения взаимодействия всех 

субъектов системы воспитания; 

2- развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций в интересах ребенка, 

дистанционных форм воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3- организация информационной поддержки Стратегии воспитания с привлечением значимых 

общероссийских и региональных СМИ; усиление воспитательного потенциала 

медиа-образования в образовательных организациях. 

Стратегия будет реализовываться путём применения целого ряда механизмов. 

Предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы, эффективная организация 

межведомственного взаимодействия, изучение и тиражирование передового опыта, повышение 

престижа профессий, связанных с воспитанием, повышение квалификации работников, 

проведение фундаментальных и прикладных исследований, связанных с развитием личности, 

мониторинг достижения «качественных, количественных показателей» эффективности 

реализации Стратегии, информационная поддержка со стороны федеральных и региональных 

СМИ. 

Таким образом, можно заметить, что Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации 2015-2025 – это серьезная и кропотливая работа, которая при полной реализации 

серьезно изменит и улучшит концепцию воспитания подрастающего поколения, реализуемую в 

настоящее время. Очерченные базовые национальные ценности предполагают воспитание 

осознанных, высоконравственных и глубоко толерантных личностей, что крайне необходимо 

нашему обществу. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  

КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Тимошинов Юрий Петрович, 

преподаватель-организатор ОБЖ высшей квалификационной категории,  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области  «Воронежский индустриальный колледж» 

(ГБПОУ ВО «ВИК») 

 

«В ком нет любви к стране родной.  

Те сердцем нищие калеки» 

( Т.Г. Шевченко) 

            Работа по патриотическому воспитанию не должна быть формальной, ее необходимо 

структурировать, а «её шаблоны контрпродуктивны  и недопустимы», как заявил президент РФ 

Владимир Путин на встрече с представителями общественности по вопросам духовного 

состояния молодежи и ключевым аспектам нравственного и патриотического воспитания. 

Сегодня сохранение и развитие чувств патриотизма и любви к своей Родине – стратегическая 

задача государства и общества. Почему? Да потому, что именно патриотизм, именно широкая 

масса людей, которые любят свою Родину – залог безопасности и стабильности государства и 

всех его жителей. 

Сложная политическая ситуация, в которой оказалась  Российская Федерация в настоящее 

время, многократно усилила актуальность проблемы формирования  гражданской 

компетентности подрастающего поколения. Стало очевидным, что российское образование 

должно мобилизовать потенциальные возможности и учебного процесса, внеурочной 

деятельности для интеграции  социально значимых ценностей, общественных  установок с 

отечественными традициями в современную систему гражданского воспитания. 

Принцип гражданственности отражает социальные аспекты обучения. Необходимо 

возрождать чувства патриотизма, Родины, развивать  национальный  характер,  формировать  

национальные ценности. 

 Понятия патриотизма включает в себя: 

- чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

- уважительное отношение к языку своего народа; 

- осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 
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- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

- ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Истинный патриотизм предполагает, как видно из его определения, формирование и его 

длительное развитие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются 

духовно-нравственный и социокультурный компоненты. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельности, неразрывность с Отечеством. 

Не отрицая необходимости  формирования  у студентов стремления к самоутверждению, 

самореализации, обратили внимание на то, что выпускники нередко, как говорится, «за 

деревьями леса не видят». За своей индивидуальностью, многие из них не видят себя гражданами  

России (в молодежном лексиконе часто можно слышать  слова «эта страна», «в этой Раше») и, 

предъявляя к государству многочисленные требования, демонстрируют в жизни гражданскую 

инфантильность и некомпетентность. 

Многие педагоги не имеют четкого представления о том, в чем заключается сущность 

гражданской компетентности. 

 Критерии гражданских компетенций 

● Знания и умения 

● Основные понятия 

● Отношения 

● Политическая активность 

● Гражданская активность 

Гражданскую компетентность следует рассматривать как интегративную характеристику 

личности, включающую в себя совокупность знаний, умений, качеств, способностей и опыта, 

позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских 

прав и обязанностей в демократическом обществе, осуществлять социально значимую 

гражданскую деятельность. 

Компоненты в структуре гражданской компетентности 

- Совокупность понятий и знаний, усвоенных обучающимися в целостном 

образовательном процессе; 

- Система ценностных отношений личности к государству, обществу, к себе как 

гражданину; интерес к гражданской деятельности и потребности участвовать в ней; 
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- Деятельностный компонент, связанный  с поведением  обучающихся в реальных 

условиях, соблюдением нравственно-правовых норм, реализацией прав и выполнением 

обязанностей в соответствии со своей гражданской позицией; 

- Личностный компонент, включающий самооценку, креативность, рефлексию, 

толерантность, стремление к сотрудничеству, способность ориентироваться в потоке 

информации, выраженную личную активность, позитивное отношение к выполнению 

гражданских обязанностей;  

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это целенаправленный, 

специально организуемый процесс. Гражданско-патриотические качества – это качества 

личности, характеризующие ее способность к активному проявлению гражданской позиции.  

Значительное место в процессе формирования в подростках качеств гражданина и 

патриота занимает курс «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность 

жизнедеятельности». Обозначу основные подходы, которыми руководствуюсь в преподавании 

этого курса. Важным составляющим всесторонней подготовки  студентов по основам 

безопасности жизнедеятельности, а также юношей к действительной военной службе являются 

воспитание у них творческого, системного характера мышления, формирование умения 

мобильно использовать знания при изучении дисциплин. 

Особое место в преподавании  безопасности жизнедеятельности занимает интеграция с 

другими предметами, например, физическая культура. В курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности рассматривается тема «Основы физического воспитания». 

       Кроме обычных реферативных работ, сообщений студенты выполняют проекты  с  

применением  компьютерных технологий: 

- «Вооруженные Силы Российской Федерации в живописи»; 

- «Дни воинской славы России»; 

- «Гражданская оборона»; 

- « Воронеж город воинской славы». 

       Выбранная форма  дает возможность студенту не только пополнить свой багаж знаний, 

расширить кругозор, развивать свои практические умения,  но и  позволяет воспользоваться ими 

другим людям, быть полезным. Предлагаемая тематика таких работ носит и воспитательный 

характер.  

Мною разработаны тестовые задания по разделам курса «Безопасность 

жизнедеятельности». Разработаны  мини-тесты (10-15 вопросов с вариантами ответов), которые 

предназначены для контроля изученного материала на предыдущем уроке или для закрепления 

знаний по определенной тематике или разделу. Время, затраченное студентами на выполнение 

таковых тестовых заданий – 10 минут, что позволяет оценить знания  всех студентов за короткий 
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период и перейти к изучению следующей темы. В тестовые задания  включаются некоторые 

вопросы, связанные с другими предметами (история, русский язык, литература, биология) для 

расширения кругозора студентов, или носящие воспитательные моменты, которые 

непосредственно связаны с изучаемым материалом. 

Формирование их возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую 

гражданскую деятельность. Защита Отечества является долгом и обязанностью его граждан. 

Высшее проявление его - гражданский, патриотический долг перед Отечеством. 

Сегодня, и государство и общество не только заинтересованы в формировании юных 

граждан, способных жить и действовать в демократической стране, но и предпринимают в этом 

направлении реальные шаги. 

В процессе  педагогической деятельности были проведены мероприятия: 

1. Экскурсия на корабль  «Гото Предестинация». В ходе  экскурсии обучающихся 

знакомили с  историей развития Российского флота, где формировалось чувства гордости за свою 

Родину, Вооруженные Силы. 

2. В рамках программы проходил  «Урок  мужества» с курсантами Авиационного военного 

института. 

 3. Посещение студентами Мемориального комплекса: «Песчаный Лог». 

            4. Экскурсия  студентов в МБУК Цвпв «Музей – диорама». 

5. Ежегодно в нашем колледже проводится конкурс «А ну-ка, парни!» и т.д.. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания обучающихся. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается стенами 

колледжа. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, 

такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры и 

спорта, религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, 

военные организации, учреждения социальной защиты населения, корпоративные объединения, 

кровнородственные, диаспорные связи и отношения. Все это необходимо учитывать педагогам в 

процессе воспитания студентов. 

Гражданско-патриотическое направление актуально для  педагогов и колледжа в целом, 

поскольку  говорить о сформированности гражданско-патриотических качеств студентов 

колледжа рано.  

Патриотическое воспитание в нашем колледже - одно из приоритетных направлений 

воспитательной работы и поэтому каждый преподаватель  должен стараться воспитывать у 

студентов   гордость за подвиги старшего поколения  и стремление подражать им. 

            Сегодня сохранение и развитие чувств патриотизма и любви к своей Родине – 

стратегическая задача государства и общества. Почему? Да потому, что именно патриотизм, 
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именно широкая масса людей, которые любят свою Родину – залог безопасности и 

стабильности государства и всех его жителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ МЕТОДИКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В БПОУ ВО «БОРИСОГЛЕБСКМЕДКОЛЛЕДЖ» 

 

Трунова Наталья Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Борисоглебский медицинский колледж»» 

(БПОУ ВО «Борисоглебскмедколледж») 

 

В современных Концепциях модернизации образования красной нитью прослеживается 

идея о том, что современному обществу нужны образованные, профессиональные молодые 

кадры, отличающиеся мобильностью, быстрой адаптацией к запросам и требованиям 

меняющихся реалий, четко усвоившие нравственные основы общественного порядка. Основная 

ставка делается на формирование креативной личности, обладающей качествами, которые 

позволяют изобретать, совершать открытия, оригинально решать задачи, видеть противоречия и 

стать творцом своей собственной жизни [1] 

 Главными чертами современного образования становятся открытость для 

сотрудничества, личностно ориентированная направленность образовательного и 

воспитательного процессов. И деятельность всех участников данного процесса должна быть 

разнообразной, творческой, позволяющей каждому реализовать свой внутренний потенциал. 

 В современных реалиях воспитательная работа, построенная на традиционной методике, 

не может в полной мере способствовать развитию самостоятельной личности. Почему же 

проектная модель построения  воспитательной работы предпочтительнее сегодня? 
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Метод проектов – это педагогическая технология, в основе которой лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления. 

Данный метод является личностно-ориентированным и деятельностным. В конечном итоге он 

ведет к естественному формированию компетентностей, как то информационно-

коммуникационные, коммуникативные и учебно-познавательные [3]  

Принято считать, что  метод проектов эффективен  для обучения, однако у него есть  

неограниченный потенциал  для воспитательной работы. Особенность применения проектной 

методики в воспитании  - активизация инициативной самостоятельной деятельности 

обучающихся, в результате которой формируются личностные качества молодого человека.  

Метод проектов как интерактивная технология способствует созданию условий для 

развития креативной личности. А основными ее характеристиками являются активность, 

решительность, высокая работоспособность, целеустремленность, коммуникабельность, 

уверенность в себе. Все это будет способствовать успешной адаптации и самореализации 

человека в обществе, что отвечает современному общественному запросу [2] 

Любой проект предполагает преобразование окружающей среды и самих обучающихся. 

Эта форма развивает  активную самостоятельную деятельность  обучающихся по 

преобразованию окружающей среды и самих себя. Воспитательный проект – это синтез 

педагогических технологий, приемов и методов для реализации воспитательных целей. [4] 

Поскольку современный процесс образования в СПО является компетентностно 

ориентированным, то метод проектов можно считать эффективным в воспитательном процессе. 

Ведь освоить компетенции нельзя будучи объектом. А проектная деятельность основана, прежде 

всего, на развитии самостоятельности обучающихся, гибкой организации процесса воспитания. 

В результате такого воздействия наиболее полно обеспечивается реализация современных 

требований к развитию субъектной личности обучающихся. При таком подходе лучше 

учитываются их индивидуальные способности и интересы. Именно такой подход позволит 

обучающимся в дальнейшем легко адаптироваться в условиях трансформации экономики, смены 

технологий и динамичном развитии социальных отношений. 

В соответствии с современными требованиями выпускники должны владеть общими и 

профессиональными компетенциями. Профессиональные компетенции формируются у 

обучающихся при освоении профессиональных модулей. Таким образом, целесообразно вывести 

овладение общими компетенциями  в воспитательный процесс, построенный  на проектной 

методике. 

Воспитательная концепция колледжа – это портфель проектов, реализуемых в нашей 

образовательной организации, это логически выстроенная  система, обеспечивающая 
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эффективность организации воспитательной работы. «Портфель» - это набор проектов, 

объединенных вместе с цель. Эффективного управления для достижения стратегических целей. 

Это набор действующих проектов в определенный момент времени [5] 

Стратегия развития концепции  определена работой в контексте национальных проектов 

«Образование» и «Здравоохранение». И предполагает реализацию следующих проектов:  

«Гражданин и патриот». Цель: развитие личности обучающегося на основе формирования 

лидерских качеств, чувства высокой  гражданской ответственности, воспитание и формирование 

культурной идентичности, чувства уважения, любви к Родине, национальному достоянию. 

«Культура». Цель: Создать условия для формирование личности обучающегося, 

способной к принятию ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей. 

  «Моя профессия». Цель: создать условия для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 

профессионального образования. 

«Социализация и адаптация». Чем быстрее и успешнее студент-первокурсник осваивает 

новое социальное пространство, новый социальный статус, тем эффективнее его учебная 

деятельность, профессиональное и личностное развитие (саморазвитие и самоорганизация). 

Кроме того, активные процессы перехода в профессиональном обучении от квалификационного 

подхода к компетентностному требуют модернизации управления воспитательной политикой в 

колледже с учетом новых факторов социализации личности. При решении этой проблемы в 

сегодняшних условиях поиска способов рационализации воспитательной деятельности в 

колледже актуализируется спрос на эффективные социологические средства. Одним из таких 

средств может выступить социологические исследования, которые позволяют не просто выявить 

проблемы освоения студентами-первокурсниками новых социальных ролей, но и вовлечь их 

самих (вместе с организаторами подобной работы в колледже) в процесс выработки средств 

успешной адаптации. Цель: разработать систему социально-психологических и воспитательных 

мероприятий, способствующих успешной адаптации обучающихся к образовательно-

воспитательному процессу в колледже. 

«Социальная активность». Студенты медицинских образовательных учреждений 

являются среди прочего непосредственными участниками реализации Национального проекта 

«Здравоохранение». Применяя тактику «равный – равному», обучающиеся колледжа должны, 

как будущие медицинские работники, становится ретрансляторами идей здорового образа жизни 

среди и здоровья как одной из высших ценностей среди населения и активно включаться в 

волонтерское движение страны. Известно, что все знания, умения, навыки и привычки подросток 



VIОбластная педагогическая научно-практическая конференция «Педагогический опыт. Поиск. Инновации» 

141 
 

получает в процессе обучения и воспитания, поэтому методам формирования собственного 

здоровья необходимо учить, как учат детей чтению, письму и счёту. Настало время, когда 

жизненно важно научиться быть здоровым, выжить в столь сложных условиях, оздоровить среду 

обитания, производственную и бытовую обстановку. А студентам – медикам передать эти знания 

и умения населению. Цель: создание благоприятной единой внутриколледжной среды для 

поддержки и развития молодежных инициатив и проектов в сфере социальной и волонтерской 

деятельности, популяризация волонтерства. 

«Спорт и здоровье». Результативность образовательных программ зачастую зависит от 

физического и психологического состояния обучающихся и преподавателей колледжа. Однако, 

формирование ценностного отношения к своему здоровью возможно только на основе 

оптимально сбалансированных мероприятий, предполагающих физическое и морально-

психологическое совершенствование студенческого сообщества. Кроме того, эффективность 

формирования ценностного отношения к своему здоровью во многом зависит от уровня 

развитости спортивной и здоровьесберегающей инфраструктуры колледжа. Цель: создать 

систему формирования здорового и безопасного образа жизни, обеспечивающую становление 

социально активной, нравственно устойчивой, психически и физически здоровой личности. 

«Студенческое самоуправление». В модели студенческого самоуправления колледжа 

основой воспитательной работы и ее реализации является студенческий коллектив и система 

самоуправления, которая способствует профессиональному и личностному становлению 

студентов, воспитанию ответственности и ориентированности на познание и взаимодействие с 

социумом. Цель: создать эффективные условия для возникновения коллективной деятельности в 

учебных группах и в колледже в целом. 

Каждый проект прописан подробно: с актуальностью, целями и задачами, основными 

мероприятиями,  ожидаемыми результатами, индикаторами и контрольными точками реализации 

проектов, критериями оценки. Цели и задачи проектов также дифференцированы по курсам 

обучения для достижения поступательности и преемственности  формирования компетенций.  

Реализация данного портфеля предполагает непосредственное воздействие на развитие 

свойств и качеств личности обучающегося в едином воспитательном пространстве. Проектный 

метод реализации воспитательного воздействия делает процесс воспитания современным, 

отвечающим новым общественным запросам. Все субъекты процесса – педагоги, обучающиеся, 

родители - осознают цели, задачи, принципы работы и руководствуются в совместной 

деятельности  личностными смыслами и коллективными векторами. 

На наш взгляд, применение проектного метода в процессе воспитания является 

эффективным и результативным, поскольку соответствует их психологическим особенностям, 

мотивам и потребностям. Данный метод способствует более полному раскрытию личности. Ведь 
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любой проект и проблема, в нем решаемая, имеют непосредственную связь с реальной жизнью, 

а ее решение требует от участников широкого спектра знаний. Также проектная методика 

позволяет устранить прямую зависимость обучаемого от преподавателя путем самоорганизации 

и возможности проявления инициативы в процессе активной познавательной деятельности. 
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За последние годы цифровизация российского общества изменила многие сферы 

жизнедеятельности людей. Интенсивное внедрение цифровых технологий отразилось на 

мировоззрении, системе взглядов и социальных ожиданий, общении и взаимодействии людей 

друг с другом, построении межличностных отношений, кардинальным образом изменив  

духовно-нравственные ориентиры молодого поколения страны. 

Анализ исследований современных ученых свидетельствует, что сегодня снижается 

уровень общественной нравственности и морали. Молодое поколение ориентировано на 

материальное благополучие, утрачиваются семейные ценности, снижается значимость таких 
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важных понятий как «дружба», «любовь», «долг», «уважение к старшим». В этой связи перед 

образовательным учреждением остро стоит одна из главных задач духовно-нравственного 

воспитания молодого гражданина страны, формирование устойчивых духовных и нравственных 

качеств личности обучающегося. 

В психолого-педагогической литературе духовно-нравственное воспитание определяется: 

как творческий процесс взаимодействия педагога и воспитанника по созданию условий освоения 

социально-культурных ценностей общества и как следствие развитие индивидуальности 

личности [5, с. 422]; взаимодействие личности и коллектива, направленное на формирование 

таких понятий как «чувство долга», «чувство собственного достоинства» и уважения к 

окружающему миру [5, с. 465]; деятельность, ориентированная на усвоение знаний о нормах 

поведения в обществе, развитие нравственных качеств личности таких, как честность, 

скромность, организованность и ответственность, чувство долга и чести, трудолюбие и 

вежливость [2, с. 89].Нравственные качества рассматриваются как совокупность черт человека, 

отражающих его внутренний мир, помогающих оценивать уровень духовного развития. 

Высоконравственный человек способен давать оценку своим поступкам [4, с. 127]. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание – это сложный и многогранный 

процесс развития личности молодого человека, формирование духовных и нравственных 

качеств, усвоение социально-культурного опыта. Духовно-нравственное воспитание в 

образовательном учреждении  - это важная составляющая учебно-воспитательного процесса, 

занимающая ведущее место в развитии личности обучающегося в современное время. 

Современные методы воспитательного процесса в образовательных организациях 

вытекают из стоящих перед ними задач: развитие способностей учеников; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения ценностей; создание эстетического 

отношения к окружающему миру и родному языку. 

Развитие личности – целостный, комплексный процесс. В настоящее время важно знать 

общие закономерности организации деятельности педагогов и учащихся и уметь применять их к 

процессу обучения и воспитания [5, с.28]. Эффективность образования и воспитания зависит от 

готовности и желания сотрудничать педагогов, учеников и их родителей [5, с. 30]. 

В ряду учебных дисциплин по значимости воспитательной роли занимает русский язык. 

Преподаватель русского языка наделен огромным воспитательным потенциалом.  

В России русский язык осуществляет три основные функции: является национальным 

языком народа, представляет собой средство сохранения национальной культуры, 

государственный язык [3, с.11]. Русский язык представляет предмет мировоззренческого 

потенциала и имеет огромное функциональное значение [6]. Как учебная дисциплина русский 

язык реализует важную роль в процессе духовно-нравственного воспитания. Повышение уровня 
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грамотности и обученности способствует развитию культуры и воспитанию [5, с. 29]. На 

занятиях ученики овладевают навыками пунктуационной и орфографической грамотности, 

умениями анализировать и понимать текст, выделять в нем главное, развивать и доказывать 

мысль, а так же изучают правила речевого и поведенческого этикета.  

Исходя из Федерального образовательного стандарта среднего общего образования 

изучение русского языка направлено на достижение следующих воспитательных целей[7]: 1) 

воспитание гражданина и патриота; 2) формирование представления о русском языке как 

культурной ценности народа и осознание своеобразия русского языка; 3) овладение культурой 

межнационального общения; 4) овладение нормами речевого поведения в различных сферах 

общения; 5) повышение уровня культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Формирование духовно-нравственных качеств на уроках русского языка предусматривает 

использование содержания учебного материала, методов и форм организации познавательной 

деятельности обучающихся. В современных учебниках множество упражнений, направленных 

на решение конкретных задач. На уроках русского языка важно обращать внимание 

обучающихся на лексическое значение слов, на смысл пословиц и поговорок, на поучительную 

сторону какого-либо текста. Преподавателю при подготовке к урокам необходимо подбирать 

тексты, носящие поучительный смысл. Например, о доброте, об ответственности, о любви к 

Родине, об истории русского народа и языка, о вежливости и др. Так обучающиеся, читая и 

анализируя их вместе с преподавателем, будут усваивать социально-культурный опыт и 

определенные общественные нормы и ценности. 

При выборе текстов можно обратиться к русской классике, таким писателям, как М.В. 

Ломоносов, И.С. Тургенев, А.И. Куприн, Ф.М. Достоевский, а так же к высказываниям 

публициста, Д.С. Лихачева. Например: «Речь, письменная или устная, характеризует его в 

большей мере, чем даже его внешность или умение себя держать»[1, c. 174]. После прочтения 

цитаты, обучающемуся необходимо дать задание поразмышлять над основным смыслом. 

Выполняя это упражнение, обучающийся должен прийти к выводу, что умение грамотно 

говорить и выражать свои мысли значимо и ценно в обществе.  

Для формирования представления о русском языке как культурной ценности народа, 

можно использовать следующее задание. Составить образ русского языка, употребляя 

конкретную часть речи (например, имя прилагательное). У обучающегося может получиться 

следующий вариант выполнения: красивый, могучий, древний, сложный, разнообразный. Данное 

задание помогает не только закрепить знания об определенной части речи, но и способствует 

размышлению об особенностях русского языка. 

На уроках русского языка важно использовать метод проблемного вопроса, направленный 

на развитие интеллекта, самостоятельности, реализацию творческого потенциала[5, с. 496]. 
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При изучении русского языка значимую  роль играет сочинение на следующие темы: 

«Главные качества воспитанного человека», «Милосердие в современном мире», «Проблема 

ложных ценностей». Сочинение способствует развитию мышления, самостоятельности, 

творчеству, грамотному изложению мыслей. 

На уроках русского языка огромный воспитательный потенциал заключается в 

пословицах, поговорках, фразеологизмах. Их легко использовать при изучении различных тем. 

Например, «Прилагательные полные и краткие»: глупа та птица, которой гнездо свое не мило; не 

к месту печальна, не к добру весела. «Степени сравнения прилагательных»: Правда светлее 

солнца; нет в мире краше Родины нашей. «Тире между подлежащим и сказуемым»: хлеб – всему 

голова; делу время – потехе час. «Употребление деепричастного оборота»: сломя голову, спустя 

рукава. 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, содержат в себе народную мысль, пополняют 

лексический состав языка. Анализируя их, обучающийся учится определять отрицательные и 

положительные духовно-нравственные качества, отличительные черты русского народа и 

менталитета, развивает умение грамотно писать и говорить. Пословицы и поговорки 

способствуют формированию представления о русском языке и культуре как ценности народа. 

Для овладения нормами речевого поведения в различных сферах общения важны такие 

темы, как «Культура общения» и «Функциональные стили речи». При их изучении и закреплении 

важно, чтобы у обучающегося сформировалось представление о речевом этикете и нормах 

поведения. Для достижения этого необходимо использовать метод проблемной ситуации, 

который подразумевает моделирование конкретной модели поведения или речевой ситуации для 

последующего анализа [5, с. 497]. Это позволит научить обучающегося находить ошибки в 

употреблении конкретных слов, в формах приветствия, обращения к собеседнику, а так же 

избежать неуместного употребления определенного стиля речи. 

Таким образом, проблема духовно-нравственного воспитания на уроках русского языка 

требует пристального внимания преподавателей и ученых. Исследование проблемы воспитания 

на занятиях по русскому языку представляет существенное значение как в вопросах 

совершенствования образовательного процесса, так и для психолого-педагогической науки в 

целом. 
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Студенчество – самая динамическая, энергичная и критически мыслящая часть общества. 

Вовлечение обучающихся в студенческий актив является одним из факторов формирования 

личности студента, развития его творческого потенциала, проявления способностей, умения 

общаться со сверстниками и взрослыми, возможности преодоления трудностей, испытания 

ответственности за свои поступки, активизации его гражданской позиции. В связи с данными 

характеристиками одной из приоритетных задач учебно-воспитательной деятельности нашего 

техникума является формирование и развитие коллектива студентов, его соуправления и 

самовоспитания. 

Целями деятельности актива являются обеспечение реализации прав обучающихся, 

повышение их социальной активности, развитие лидерских качеств, популяризация 

добровольчества и волонтерства. 

https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
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В высших учебных заведениях популярная форма развития активности студентов - это 

самоуправление. В нашем техникуме, в силу возраста обучающихся, речь идет скорее о 

соуправлении. Соуправление студентов и коллектива техникума необходимо для активизации 

общественной жизни молодежи. Оно построено на принципах добровольности и выборности. 

Студенческое соуправление состоит из нескольких выборных органов и имеет четкую структуру. 

В студенческом активе нашего техникума существуют несколько секторов, выполняющих 

различные функции. 

Научный сектор (модераторы, техники) отвечает за проведение конференций, 

профессиональных конкурсов, научных олимпиад. Особо раскрывается технический потенциал 

наших студентов (подключить, настроить), что является хорошей практикой, особенно для 

компьютерных специальностей. 

Культурно-массовый сектор - самый динамичный и многочисленный. Ежегодно 

организовывает и принимает участие во внутренних и внешних мероприятиях творческой 

направленности. И областной смотр-конкур художественной самодеятельности "Студенческая 

весна", Посвящение в первокурсники, фестиваль КВН, фестиваль интеллектуальных игр, 

проводимый Областным Домом молодежи, Новогодний утренник для детей сотрудников, 

обучение профсоюзного актива на базе санатория им.Горького, и многое другое. Такие 

мероприятия создают возможность общения и обмена опытом творческих коллективов разных 

учебных заведений. 

Информационный сектор освещает наиболее значимые мероприятия в жизни техникума. 

Несколько лет назад выпускалась печатная газета, но, идя в ногу со временем, главным 

источником новостей стали социальные сети. Компьютерные технологии дают больше 

возможностей для интересного представления новостей. Информационный сектор готовит не 

только описание и фотографии с места события, но и создает видеоролики. Множество 

просмотров набрал недавний видеоролик о создании гимна техникума. В съемках приняли участи 

представители разных курсов и разных специальностей, а посмотрели его не только наши 

студенты, что положительно сказалось и на профориентационной работе. 

Спортивный сектор отвечает за помощь в организации соревнований и товарищеских 

встреч по различным видам спорта. Традиционными спортивными праздниками являются День 

здоровья, День бегуна, военизированная эстафета "А ну-ка, парни!".  

Есть и трудности в организации и работе студенческого актива - это и 

незаинтересованность в общественной деятельности, безынициативность, отсутствие чувства 

команды, негативное отношение основной массы студентов к социально-значимой деятельности, 

отсутствие мотивации. А также боязнь ответственности, неуверенность в себе, неумение 

рационально планировать свое время и сочетать учебную нагрузку с общественной 
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деятельностью. 

Также можно отметить сложности материального характера, дефицит времени и 

помещений для работы актива. И, как правило, смещение акцента работы органов соуправления 

только на досуговую деятельность. 

Для решения этих и других проблем всегда согласовываем с администрацией планы 

студенческого актива и их изменения. Работаем над системой преемственности «поколений 

активистов», чтобы в случае выпуска студентов, которые несколько лет возглавляли эту работу, 

была равноценная замена, готовая поддержать традиции актива. Разрабатываем и согласовываем 

разумную систему льгот по посещаемости и успеваемости для студентов-активистов. С 

материальным обеспечением деятельности актива помогает администрация, а также Профсоюз 

работников народного образования и науки РФ.  

Активное участие в общественной жизни способствует и профессиональному 

совершенствованию, помогают в освоении дополнительных компетенций, развитию инициатив, 

полноценной реализации активной жизненной позиции каждым студентом. 
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 Центральное место при достижении данной цели занимает мотивация к получению 

профессии и дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Мотивация - важнейший компонент структуры учебной деятельности, а для личности 

выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий ее сформированное, когда 

обучающийся получает «удовольствие от самой деятельности, значимости для личности 

непосредственного ее результата». 

Если рассматривать все обучение в виде цепочки «хочу - могу - выполняю с интересом - 

личностно значим каждому», то мы увидим, что в центре обучения стоит интерес. Сформировать 

интерес можно через самостоятельность и активность, через поисковую деятельность на уроке и 

дома, создание проблемной ситуации, разнообразие методов обучения, через новизну материала, 

эмоциональную окраску урока и т.п. 

Центральное место при достижении данной цели занимает мотивация к получению 

профессии и дальнейшему профессиональному совершенствованию. 

Когда в процессе обучения учащийся поднимается от уровня «надо сделать» до «хочу 

сделать», т.е. от понимания необходимости труда к желанию его выполнять, создаются наиболее 

благоприятные условия для успешного обучения и воспитания. Интерес к профессии возрастает, 

когда удается раскрыть перспективные пути, которые пролегают через овладение профессией, 

умению работать в коллективе, наглядно видеть результат своей работы. 

С этой целью я использую определенные формы работы, предполагающие путем 

раскрытия профессиональной перспективы сфокусировать в профессии главные интересы 

обучающегося. Это беседы о профессии, встречи с профессионалами и выпускниками училища, 

демонстрации работ, выполненных учащимися, например в слесарной мастерской устроен 

уголок технического творчества, где выставлены лучшие работы обучающихся. 
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В процессе обучения я использую два способа мотивации; с помощью ранее изученного 

материала и с помощью обращения к практике. Поэтому приходится строить уроки, включая в 

традиционную методику элементы творчества так, чтобы обучающимся было всегда все 

интересно, понятно, чтобы они захотели получать новые знания, захотели научиться думать и 

работать самостоятельно, гордиться сделанной работой и захотели в данной профессии 

самосовершенствоваться. Например, на уроках по выполнению сварочных и  автослесарных 

операций обучающиеся не просто выполняют приёмы по разборки и сборки механизмов и 

агрегатов, а так же проверяют работу механизмов в работе. На уроках по выполнению слесарных 

операций обучающиеся не просто выполняют приёмы по правке, резке и гибки металла, а делают 

заготовки которые в будущем на уроках по сварке превращаются в изделие. 

Наиболее приемлемыми формами обучения я считаю индивидуальное обучение и 

коллективную работу в группах, а так же деятельность учащихся в условиях проблемных 

ситуаций и нетрадиционные формы обучения. 

Первая  форма обучения индивидуальное обучение я практикую через самостоятельную 

работу, которая протекает в темпе в зависимости от особенностей обучающихся. Осуществляется 

такая работа с использованием инструкционно-технологических карт, карточек заданий. 

Формы работы по повышению мотивации на уроках производственного обучения. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда профессионала, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, достаточно уверенно 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне государственных стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение 

потребностей в получении соответствующей квалификации. Центральное место при достижении 

данной цели занимает мотивация к получению профессии и дальнейшему профессиональному 

совершенствованию. 

 В ходе урока не забываю о том, что при самостоятельной работе все учащиеся работают в разном 

темпе и требуют помощи разной степени. Скорость выполнения задания зависит не только от 

степени подготовленности учащихся, но и от их индивидуальных психофизиологических 

особенностей обучающихся. Поэтому оправданно давать им задания разной степени сложности. 

Объем и сложность заданий при этом постепенно, от урока к уроку, возрастают. Степень 

сложности задания определяется индивидуальными достижениями учащихся. Для меня, во время 

индивидуальной работы учащихся на уроке главным становится изучение их индивидуальных 

особенностей, умений и навыков. Понимая, что «дотянуть» всех до одинакового уровня 
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невозможно, я стараюсь дать возможность каждому обучающемуся в меру его сил и 

способностей идти от одного уровня развития к другому.  

Вторая форма обучения – это коллективная работа в группах. Совместная деятельность 

учащихся порождает особую систему отношений в группе. Вместо «единичной» связи «мастер – 

обучающиеся» появляются многочисленные каналы коммуникаций в системе «учащиеся – 

учащиеся», в результате чего во взаимодействие оказываются вовлеченными все члены учебной 

группы. Количество источников информации возрастает, у мастера появляются дополнительные 

возможности воспитательного воздействия на обучающихся. ,. Определяющую роль в 

сплачивании коллектива учащихся играет соревнование, стимулирующее коллективную 

деятельность, формирующее у учащихся ревностное отношение к общему делу, 

целеустремленность и чувство товарищеской взаимопомощи. Так, на уроке производственного 

обучения при выполнении комплексных работ я делю ученическую группу на несколько 

подгрупп. Каждая из них параллельно выполняет одно и то же задание – например, изготовление 

оконных решёток. В подгруппе существует разделение труда: одни учащиеся выполняет 

разметку и готовят заготовки, другие выполняют сборку, третьи выполняют сварку и т.д. Таким 

образом, каждый член группы выполняет часть общей задачи. Такой подход наиболее важен в 

воспитательном отношении, так как создает возможности для развития и углубления 

сотрудничества между членами группы на всех этапах трудового процесса. 

 Третьей формой обучения является создание на уроке производственного обучения 

проблемных ситуаций. Проблемные ситуации способствуют формированию навыков 

самостоятельного поиска, построенного на использовании знаний, опыта. Как подтверждает 

практика, ошибки, обнаруженные самими учащимися, в дальнейшем ими не повторяются. Так, 

например, при изучении темы "Наплавка на цилиндрическую поверхность " я предлагаю 

учащимся самим подобрать необходимые электроды для повышения производительности 

наплавки, придумать приспособления для удобства выполнения задания, составить 

технологическую карту. Выполнение подобных упражнений позволяет развивать у учащихся 

творческое мышление, а также способность анализировать и контролировать свою деятельность. 

Появление у учащегося интереса к профессии органически связано с его уверенностью в том, что 

профессия, которой он овладевает, ему по силам. Возникновение такой уверенности находится в 

прямой зависимости от успехов учащегося. А помогают учащимся определить степень его 

успешности в обучении контрольно-оценочные процедуры, важное место среди которых 

занимает тестирование. Поэтому я часто использую тесты на проверку применения знаний на 

практике и тесты-процессы.  

Четвёртой формой обучения являются нетрадиционные формы обучения. 

Нетрадиционные уроки производственного обучения проводятся во время изучения нового 
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материала, но наиболее целесообразно проводить их по итогам изучаемых тем, с целью контроля 

знаний, умений и навыков учащихся. Значимость нетрадиционных учебных занятий 

определяется тем, что создаются предпосылки для формирования личностно-профессиональных 

качеств, определяющих облик квалифицированного рабочего, имеющего способность к 

самореализации, самодостаточного, творческого, инициативного, способного смело проявлять 

свои профессиональные качества. Приведу некоторые примеры нетрадиционных уроков 

производственного обучения: 1 Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, деловая 

игра, ролевая игра и т.п.  5. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-

парадокс, парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация. 

Использование метода ролевых игр кроме активизации познавательной деятельности, 

способствует решению таких целей как формирование коллективизма, общительности, 

коммуникативности, мотивации учебной деятельности свидетельствует о повышении степени 

интереса учащихся к выбранной профессии.  

Отмечать успехи обучающихся и хвалить публично, демонстрировать их достижения. 

Современная психология отмечает тот факт, что преподаватели почти перестали хвалить 

обучающихся. Похвала, особенно публичная, с описание достоинств и отличительных 

особенностей выполненной работы прибавляет обучающемуся уверенности в себе, повышает его 

внутреннюю мотивацию и желание снова достигать аналогичного результата, со временем его 

повышая. 

 Четко выработанная система организации учебного процесса является залогом успешной 

мотивации. Обучающиеся «привыкшие» к преподавателю, к его требованиям будут тратить 

меньше времени на организационные моменты и осмысление происходящего на уроке. 

Самоорганизация преподавателя сформирует о нем положительное мнение со стороны 

обучающегося. 

 Сообщение целей урока. Информирование в начале занятия о том, чему обучающиеся 

научатся, внимательно слушая и выполняя задания, направленно на формирование внутренних 

стимулов мотивации. Можно даже построить процесс сообщения целей методом «от 

противного», т.е. «отвлекаясь и невнимательно слушая сегодня, Вы никогда не узнаете, что…». 

Данный способ привлекает внимание даже самых непоседливых обучающихся. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Делать  акцент на непосредственную сферу применения полученных знаний. Сообщению 

целей может предшествовать какой-то рассказ или жизненная история, главная цель которой, 

конечно же, смотивировать, т.е. объяснить обучающимся: где они полученные знания смогут 

применить на практике. Так называемая «связь теории с жизнью» повышает интерес и внимание 
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обучающихся. Обучающиеся могли бы сами оценить своё  производственное задание (изделие) 

ставить перед собой  конкретные задачи,  находить  решения, давать  простор для творческой 

самореализации. 
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Воспитательный  процесс в средне-профессиональных учреждениях  имеет  огромное  

значение  в формировании  у обучающихся  активной жизненной позиции, правильного 

мировоззрения, способствует развитию профессионального интереса, мастерства, 

нравственности. Воспитание – это непрерывная цепочка творчества педагога,  реализуемая как 

на уроках, так и во внеурочное время. 
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На протяжении всего времени обучения в образовательном учреждении  студентам должна 

предоставляться возможность профессионального самоопределения, личного самовыражению. 

Таким  образом, конечная цель воспитания в современном обществе  состоит в формировании 

личности, субъекта профессиональной деятельности, обладающим  порядочностью, 

справедливостью, чувством собственного достоинства. 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

предусмотрено обеспечить воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и 

национальных, культурных традиций. 

Профессиональное воспитание студентов реализуется в процессе воспитательной деятельности, 

направлено на формирование общих компетенций обучающихся (по ФГОС СПО), 

профессионально значимых и личностных качеств, учитывает специфику направления 

подготовки обучающихся во внеурочное время. 

Грамотное использование методов и форм воспитания способствует повышению 

эффективности воспитательной деятельности. Что подразумевается под этими понятиями? И 

какое они оказывают действие  на процесс воспитания? Методы воспитания (от гр. methodos – 

способ, путь)- способы влияния воспитателя на сознание, волю и поведение воспитанника с 

целью формирования у него устойчивых убеждений и определенных норм поведения. 

В современном обществе значимую роль занимает модель управления воспитательным 

процессом  на основе интерактивного метода воспитания – метода проектов. Проектный метод – 

это совокупность взаимосвязанных компонентов: целеполагающего, содержательного, 

организационного и оценочно-результативного. 

Эта форма воспитательного процесса активизирует самостоятельную деятельность обучающихся 

во всех направлениях, поэтому заслуживает особого внимания и дальнейшего развития. 

Современное образование нацелено на формирование креативной личности, которая  

способна будет изобретать, совершать открытия,  искать оригинальные  решения задач. Развитию 

у человека креативности способствует среда, в которой развивался человек. Значит  можно 

сделать вывод что, выпускник среднего профессионального учебного заведения должен иметь 

совокупность личностных качеств, обеспечивающих его конкурентоспособность. 

 Результаты воспитательной работы – это достигнутые цели и задачи, а поставленная цель 

достигается путем реализации следующих задач: выявление педагогических ресурсов, 

обеспечивающих воспитательную деятельность в образовательной организации, определение 

рычагов управления воспитательной деятельностью в образовательных организациях СПО, 
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развитие приоритетных качеств  личности обучающегося, определение основных направлений 

воспитания. Изменились традиционные подходы  к организации воспитательной работы в СПО.  

Классификаций форм воспитания, как и методов, огромное множество. Выделяются    

типы форм по количеству участников: индивидуальные, групповые, массовые. 

Применяются формы воспитательной работы в зависимости от метода воспитательного 

воздействия:  

- словесные – собрания, сборы, лекции, конференции, встречи; 

- практические – походы, экскурсии, конкурсы, субботники; 

- наглядные – музеи, выставки.  

Также выделяют формы внеурочной деятельности по воспитательной задаче: 

- формы управления и самоуправления - собрания, линейки, митинги, совещания органов 

самоуправления; 

- познавательные формы – экскурсии, походы, фестивали и многое другое; 

- развлекательные формы - праздники. 

Следует отметить, что  формы воспитательной деятельности дают эффект  только в комплексном 

применении. 

Формирование специалиста проходит не просто на вербальном уровне, а в грамотно 

организованном учебном  процессе, силами педагога и обучающегося, в  применении методов 

активного включения студентов в процесс творческого освоения комплекса основных 

профессиональных компетенций, в приобщении к общепрофессиональным компетенциям 

(традиционным и инновационным), их апробации в практической, деятельности, в ходе освоения 

циклов, модулей общепрофессиональных дисциплин. 

Личная учебная деятельность - средство воспитания специалиста, самовоспитания, 

саморазвития.  

Хочется отметить, что личность педагога – самый важный фактор воспитания. 

Преподаватель является носителем реального образа профессионала. Личный (педагогический и 

специальный) и гражданский опыт педагога – главный  приоритет воспитания в системе среднего 

профессионального образования. Педагог должен  становится  больше партнером для студента, 

глубже осмысливать воспитательную специфику своей дисциплины, учебного предмета,  

постоянно ориентируясь более качественные показатели. 
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ГБПОУ ВО «ВЮТ» 

 
Проблема изучения социокультурной среды берёт своё начало ещё в работах западных 

философов- просветителей XVII-XVIII вв. В своих трудах они отстаивали идеи о влиянии 

социальных процессов и общества в целом на становление личности. Современные 

исследователи, в частности А.Г. Антипьев и К.А. Антипьев, определяют термин 
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«социокультура», не только как состояние культуры, но и процесс деятельности, через который 

реализуются социальные силы субъектов. Важными показателями социокультуры являются: 

умение уважать друг друга, сотрудничать, владение знаниями и профессиональными навыками 

в своей работе. Следовательно, возникает необходимость отметить те факторы, которые 

оказывают влияние на формирование указанных показателей, и универсальных ценностей. 

Именно эти ценности и указанные показатели усваивает подрастающее поколение и в 

дальнейшем проецирует на свою жизнь. Одной из таких социокультурных ценностей, которые 

не потеряет актуальность является – патриотизм. 

В новейшее время наметились как положительные, так и отрицательные тенденции в 

развития патриотизма. Положительной тенденцией в этом направлении является, организация 

поисковых волонтёрских отрядов, акции патриотической направленности, «Георгиевская лента», 

«Бессмертный полк», «Без срока давности», онлайн квесты посвящённые событиям Великой 

Отечественной войны. Негативная тенденция проявляется в том, что в сети Интернет 

зафиксированы случаи распространения информации, которая искажает восприятие истинного 

подвига народа, что свидетельствует о незнании своей истории отдельными пользователями, вне 

зависимости от возраста. Исходя из выше указанного следует отметить социокультурные 

факторы, которые влияют на формирование патриотизма подрастающего поколения, с целью 

преодоления возникшей проблемы.  

Одним из первых социокультурных факторов можно выделить уровень развития 

образования. С одной стороны, современная система образования обогатилась инновационными 

технологиями, которые позволяют использовать средства коммуникации в процессе обучения. 

Не случайно в преподавании используют термин «интерактивные методы обучения». Следует 

констатировать тот факт, что в последние десятилетия проводится активная молодёжная 

политика, на выявление молодых и талантливых подростков, в частности работа 

образовательного центра «Сириус» (г. Сочи), проведение Всероссийского конкурса достижений 

талантливой молодёжи «Национальное достояние России». Учитывая, что 2021 год объявлен 

Годом науки и технологий, то для более детального знакомства с достижениями науки был 

разработан сайт годнауки.рф. С другой стороны, всемирная сеть позволяет не только находить 

информацию по предмету, но и отвлекаться на целый ряд бесполезных сайтов, которые содержат 

информацию, противоречащую нормам морали. Подросток только со временем может понять, 

что полезно, а что вредно для формирования его мировоззрения. В противном случае он 

оказывается в маргинализированном положении. Потому в необходимо вводить не только 

родительский контроль, но и усиливать патриотическую составляющую в преподавании 

гуманитарных дисциплин. 
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Вторым фактором является уровень развития культуры. В данном случае культуры не 

только подростковой, но и взрослых людей. Именно они выступают в качестве примера для 

подражания. Исходя из собственного педагогического опыта и субъективного мнения, 

большинство современных подростков, приветствуют добро, справедливость, уважение, 

гуманизм и правдивые суждения. Например, студенты, находящиеся в ситуации выбора, 

занимают сторону справедливости и гуманности. Потому наша задача укрепить в них веру в 

добрые отношения и стремление к компромиссу, по средствам вовлечения в мероприятия 

патриотической направленности.  

Третьим социокультурным фактором выступает уровень ответственности старшего 

поколения, всех статусов и профессий. В первую очередь приведу мнение декана факультета 

«Социальных и гуманитарных наук» МГТУ имени Н.Э. Баумана, доктора философских наук, 

профессора В.Н. Ремарчука. В своей статье «Влияние современных политических процессов на 

состояние патриотизма и его развития в современном российском обществе» [3, с. 336-349] он 

указал, что тему патриотизма и создание новой идеологии, основанной на патриотизме 

поднимает прежде всего нынешний президент на различных совещаниях с представителями 

власти. Безусловно отмечу вклад всех работников педагогической сферы в укрепление 

патриотизма, через преподавание и внеурочную деятельность, вклад деятелей культуры, 

писателей, поэтов, художников, режиссёров, актёров, певцов, которые пропагандируют 

патриотизм в своём творчестве. Необходимо указать на роль семьи, которая приобщает ребёнка 

уважать и гордиться Родиной и предками. Обращаю внимание на то, что представите всех 

профессий, вне зависимости от её статусного положения обязаны напоминать подросткам о 

необходимости оказывать поддержку, помощь, поддерживать единство в стране. 

Соответственно, те кто пытается распространить информацию, противоречащую 

патриотическим установкам, привлекается к ответственности.  

Четвёртый социокультурный фактор - уровень активной жизненной позиции. Указанный 

фактор выражается в умении подростка формулировать собственное мнение, причём 

аргументированно. Возможность высказать свою позицию ребенок получает в семье, в кругу 

друзей, на занятии в образовательном учреждении, на воспитательном мероприятии и т.д. 

Эмоциональное воздействие того или иного события усиливается если подростки его переживаю 

вместе. В качестве примера можно привести совместная подготовка и участие в воспитательном 

мероприятии в том числе патриотической направленности. Прерогатива родителя и педагога 

проявляется в дополнении и развитии представления ребёнка о подвиге своего народа. Например, 

рассказ с выражением, чтение стихов, написание эссе о деятеле или историческом событии, 

выполнение рисунков к конкурсу патриотической направленности, формулировка собственного 

мнения по вопросу значения исторических событий и деятельности исторических личностей.  
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Пятый социокультурный фактор - положительные примеры прошлого и настоящего. 

Проводя параллели с прошлым, хочется отметить, что в книгах, в кинематографе, в песнях очень 

большую роль отводили именно патриотическому элементу. В курсе литературы, каждый знал 

поэму А.Т Твардовского «Василий Тёркин», стихотворение К.М. Симонова «Жди меня». С 

удовольствием смотрели фильмы «Судьба человека», «Летят журавли», «Они сражались за 

Родину» и многие другие. Пели песни военных лет «Катюша», «Смуглянка», «Тёмная ночь». 

Если сейчас спросить современных подростков, кто из нынешних исполнителей пропагандирует 

патриотическую тему, скорее всего вспомнят Олега Газманова и группу «Любэ» пожалуй, на 

этом список закончится. В современном отечественном кинематографе также не много 

полнометражных фильмов о Великой Отечественной войне и в вообще на тему героизма. Потому 

имена героев подростки знают только благодаря примеру советского народа в Великой 

Отечественной войне. Возникает вопрос: как сформировать положительный пример патриота? 

Ответ кроется в идейной пропаганде, которую несёт государство, СМИ, родитель, педагог, 

старшее поколение в целом. Учитывая, что мы приводим примеры из прошлого подрастающее 

поколение может думать, что это было давно и современному человеку только рассказывают о 

далёких годах, военного времени. Однако, патриотизм для современного человека – это не только 

память о прошлом, но и сплочённость, которой нам недостаёт в настоящее время. Потому 

подросток должен знать о самоотверженности современных врачей, военных, деятелей культуры, 

людей, которые преодолевают трудные жизненные ситуации и добиваются положительных 

результатов, а не только славы и денег. Совместные переживания за общее дело, желание внести 

свой вклад, причём безвозмездно, на мой взгляд, поможет преодолеть эту дистанцию.  

Таким образом, выделенные социокультурные факторы не только оказывают влияние на 

формирование патриотических настроений, но и передают память о событиях истории своей 

страны, ориентируют на положительные примеры прошлого и настоящего, формируют образ не 

«кинематографического супергероя», а человека, который собственными усилиями, трудом и 

уважением к ближнему способен сохранить не только страну для следующих поколений, но и 

собственное человеческое достоинство.  
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