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ПРИВЕТСВЕННОЕ СЛОВО 

Участникам  

областной научно- 

практической конференции 

«Компетентностная модель выпускника  

с активной гражданской позицией как ориентир 

воспитательной системы СПО» 

 

Уважаемые участники конференции! 
 

Современное профессиональное образование в 

России все в большей степени становится инструментом решения экономических 

проблем общества, ориентируясь на удовлетворение потребностей рынка труда и 

конкретных запросов работодателей.  

В условиях постиндустриального общества требуется ориентация 

профессиональной подготовки кадров не столько на усвоение ими системы знаний, 

умений и навыков в  рамках  полученной  специальности, сколько на 

формирование личностных компетенций.   

Современная профессиональная образовательная организация непременно 

должна обеспечить подготовку выпускника, способного  к  успешной 

самостоятельной жизнедеятельности в условиях прогрессивной России.  Кроме 

этого, используя современные формы организации молодежи, успешная система 

подготовки выпускника профессиональной образовательной организации включает 

в себя следующие блоки: художественно-эстетическое, патриотическое, правовое, 

экологическое, духовно-нравственное, профессионально-трудовое воспитание, а 

также блок формирования здорового образа жизни. Работа всего педагогического  

коллектива должна быть направленна на формирование  социальных компетенций, 

необходимых в будущей жизни в целом.        

Сегодняшний успешный высококвалифицированный специалист, наряду с 

профессиональными знаниями и навыками должен обладать этическими 

ценностями, проявлять активную гражданскую позицию и вести здоровый образ 

жизни. На наш взгляд, модель личности будущего специалиста, наряду с 

профессиональными компетенциями, должна включать набор личностных 

компетенций, которые дают выпускнику возможность комфортно чувствовать себя 

во взрослой жизни, в трудовых коллективах.  

Наша  областная научно – практическая  конференция позволит обсудить 

проблемы и перспективы формирования компетентностно-личностной модели 

выпускника профессиональной образовательной организации.   

Желаю участникам конференции успехов, плодотворного 

профессионального общения и интересных дискуссий. 
 

Директор            

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», 

кандидат педагогических наук      Ериков В.И. 
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Формирование модели личности  конкурентно-способного 

выпускника в условиях современной профессиональной 

образовательной организации 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНАЯ  

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ТЕХНИКУМА 

 

Л.А. Горева 

заместитель директора по воспитательной работе, 

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий» 

Целью создания модели выпускника ПОО является развитие личности и 

высокий профессионализм будущего специалиста. В современных условиях 

существенно меняется содержание понятия «профессия». На первый план 

выдвигается не готовый набор профессионально-технических навыков, а 

деятельностно-организационная способность человека «расти» в профессии, 

умения анализировать свой профессиональный уровень, быстро создавать, 

«конструировать» четкие профессиональные навыки, обнаруживать и 

осваивать новые знания и профессиональные зоны в соответствии с 

меняющимися требованиями рыночной ситуации. 

Модель может быть объективно обоснована только с учетом миссии, 

целей и стратегической концепции ПОО. Модель учитывает в качестве 

базового элемента процесс развития, способность и желание учиться на про-

тяжении всей жизни, что служит основой непрерывной профессиональной 

подготовки студентов. 

Профессионально-личностные модели выпускников одних и тех же 

специальностей, но разных ПОО могут быть различны. Это обусловлено тем, 

что в этих ПОО могут не совпадать выбранные и используемые в 

образовательной деятельности типы управления, образовательные парадигмы 

и педагогические практики. Поэтому желаемый результат образования, 

которым является модель выпускника, будет определяться и конкретными 

условиями, которые созданы в ПОО (кадровыми, финансовыми, материально-

техническими и т. д.). 

Важно, чтобы профессионально-личностная модель выпускника 

являлась не теоретической конструкцией, а реальностью, практически 

достижимой в конкретных условиях, созданных в ПОО. 

Проектирование целей (результатов) образования каждого студента 

необходимо еще и для того, чтобы можно было управлять индивидуальной 

образовательной траекторией студента. 

Сложившиеся в стране социально-экономические условия достаточно 

четко определили следующие требования к выпускнику ПОО со средним 

профессиональным образованием: 
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• высокий уровень общей и профессиональной культуры, формирование 

новых ценностных ориентиров в соответствии с индивидуальными 

способностями; 

• конкурентоспособность на рынке труда и профессиональная 

мобильность; 

• созидательная мотивация к труду путем определения четких 

жизненных целей; 

• владение навыками предпринимательской деятельности и 

профессионального выживания в условиях конкуренции, присущей рыночной 

экономике; 

• компьютерная грамотность, обусловленная необходимостью 

широкого внедрения информационных технологий. 

Подготовка кадров для новой экономики - важнейшая задача ПОО. 

Целью создания модели выпускника является развитие личности и высокий 

профессионализм будущего специалиста. Модель выпускника включает 4 

уровня: 

✓ 1 уровень – личностные качества профессионального 

взаимодействия. 

Для успешной деятельности в коллективе сработанность более важна, 

чем взаимная расположенность и симпатия. Умение считаться с интересами 

окружающих, вести себя так, чтобы рядом с тобой было удобно и приятно 

работать другим людям - фундамент сотрудничества. В общении поведение 

одного человека может быть мерой поведения другого, и таким образом, 

может быть ориентировано на определенные нормы культуры: культура 

поведения, культура общения и культура самовыражения, которые в свою 

очередь выражают нравственные требования общества. Воспитание студента 

как высоконравственной личности ориентировано на развитие нравственных 

качеств: честности, ответственности, обязательности, доброжелательности. 

Личность раскрывается, прежде всего, с социальной стороны, включенной в 

систему общественных отношений. Задача педагога-воспитателя — 

установить личностный контакт со студентами, постоянно проявлять интерес 

к студентам группы. Внимательно выслушивать. По возможности сказать 

комплимент, в особенности тем студентам, у которых есть проблемы. 

Разработать цикл ярких коллективных мероприятий с учетом интересов и 

возможностей каждого обучаемого, чтобы любой мог реализовать себя и 

выглядеть с лучшей стороны. Содействовать повышению личностной 

значимости студентов, вовлекая их в различные виды деятельности.  

Ситуация успеха - взлет для человека, своеобразный скачок на ступень выше 

в личностном развитии. Тем самым мы сможем сформировать у студента 

уверенность в себе. 

Принимая участие в таких мероприятиях, как «День здоровья - день 

знакомств», «Мы ищем таланты», «День первокурсника», «Флешмоб», 

тематические классные часы, уроки нравственности, разработка и 

реализация различных проектов,  посещения  театра, концертных программ, 
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ребята будут понимать лучше друг друга, вырабатывать терпимость, 

уважение, сплоченность. Таким образом, за годы обучения в ПОО из них 

начинает складываться коллектив. 

✓ 2 уровень — личностные качества профессионального роста. 

Профессиональное развитие неотделимо от личностного, в основе 

которого лежит принцип саморазвития. Продуктивное становление личности 

зависит не только от жизнедеятельности человека, но и от благоприятных 

условий: физическое здоровье и внешние данные. Современному обществу, 

производству нужны специалисты, способные плодотворно работать в 

условиях жесткой рыночной конкуренции, что требует отменного здоровья, 

физических сил, волевых качеств. Физическое воспитание - незаменимая 

часть общего воспитания, которая способствует формированию у студентов 

социально необходимых качеств: решительности, целеустремленности. 

Требования к уровню подготовки выпускника включают: общие 

требования к его образованности, подготовке по специальным дисциплинам, 

учебной и производственной практике. Но при этом необходимо заложить 

требования, касающиеся личностных и деятельных качеств как 

порядочность, добросовестность, ответственность, верность, надежность, 

честность. Знания сами по себе не определяют качество подготовки 

выпускника. Конкурентоспособный специалист среднего звена - это человек, 

у которого помимо профессиональных знаний должны быть сформированы и 

мотивация к качественному труду, и эмоциональная устойчивость к 

различным ситуациям, и умение управлять своим психическим состоянием. 

В будущем хороший профессиональный работник должен быть 

выносливым, физически здоровым. Студенты принимают активное участие в 

Спартакиаде всех уровней по 10 видам спорта (охват спортивной работой 

составляет в среднем 82 % от общего контингента).  

За годы обучения в ПОО выпускники осознают, что знания, которыми 

они овладели – это ключ к будущей востребованности на рынке труда, 

собственной конкурентоспособности. Поэтому участие в различных мастер-

классах, профессиональных квестах, олимпиадах и конкурсах позволяют 

студенту расти профессионально, применяя полученные теоретические 

знания. Время производственной практики - это первый серьезный этап 

реализации полученных знаний.  

✓ 3 уровень - личностные качества творческой профессиональной 

деятельности. 

Знания студента носят системный характер. Он должен знать основы 

Конституции, правовые нормы, регулирующие отношения человека к 

человеку, обществу, природе, свободно владеть научной терминологией, 

уметь использовать теоретические знания в профессиональной деятельности, 

уметь осознанно проанализировать любое явление или процесс, сравнивая 

его с образцом, отстаивая и высказывая свою точку зрения. Результатом 

обучения в ПОО является готовность студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности, способность проектировать и 
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прогнозировать результаты своей работы, которая носит исключительно 

творческий характер. 

Студенты на классных часах, круглых столах, др. мероприятиях 

выступают с докладами, разрабатывают проекты на экологические, духовно-

нравственные темы. Обучающиеся, приобретая знания, вырабатывают 

умения и закрепляют их навыками. 

✓ 4 уровень - личностные качества профессиональной 

самореализации. 

Профессионально ценностные ориентации личности обусловлены 

потребностью осознания его значимости для общества. Различные виды 

деятельности позволяют студенту наиболее полно проявить себя как 

личность, в соответствии со своими индивидуальными способностями. 

Возможности самореализации в перспективе профессиональной 

деятельности зависимы от активизации деятельности студенческих клубов, 

творческих коллективов, что позволяет усилить мотивацию студентов к 

участию в общетехникумовских мероприятиях, от организации мероприятий 

по активному подключению студентов к управлению учебным процессом 

(создание учебных студенческих советов для обсуждения проблем 

техникума, проблем успеваемости, посещаемости). В решении этой задачи 

важную роль играет студенческое самоуправление. Эти условия реализации 

творческой активности и самодеятельности в учебно-познавательном и 

культурном отношениях, которые направлены на умение преодолевать 

жизненные трудности, умение преподнести себя, самопознание, 

саморазвитие, инициативность, решительность, выносливость, 

коммуникативность.  

 У выпускников появляется понимание, что востребованность в 

квалифицированных рабочих кадрах из года в год растет, и они должны 

соответствовать современным требованиям. Конкурентоспособность наших 

выпускников будет зависеть от степени соответствия их подготовки 

требованиям современного производства. Это понимание проявилось при 

проведении диагностики, насколько важна для них полученная 

специальность/профессия. 

Диагностика студентов - выпускников  2019 года показала следующие 

результаты: 

- полученная специальность/профессия нравится и буду работать по ней - 

69% (из них  - 53%  очно и заочно продолжат обучение в ВУЗах); 

- полученная специальность/профессия нравится, но буду ли я работать - не 

знаю - 22%; 

- полученная специальность/профессия не нравится - 9%. 

Выпускник – это личность, максимально адаптированная к 

современным социальным условиям, которая пересмотрев свои взгляды на 

приобретенную специальность/профессию, должна быть  ориентирована на 

успех. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКА 

Т.Л.Каширина 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум" 

Нижегородская область, г.Заволжье 

 

В современных условиях выпускник техникума должен обладать не 

только профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и 

определенным набором лидерских качеств, позволяющих ему успешно 

реализовать свой творческий потенциал в практической деятельности. 

Выпускник - компетентная личность, которая подготовлена к 

самоопределению и самореализации. 

Понятие «модель выпускника» - довольно емкое и многообразное, 

включающее в себя 3 функциональных блока: 

Блок социальных компетентностей 

• зрелость мироощущения 

• гражданская зрелость 

• личностно-этическая зрелость 

• коммуникативная культура 

Блок индивидуально-психологических компетентностей 

• психо-физиологическая зрелость 

• психологическая зрелость 

Блок профессиональных компетентностей 

• сформированность профессиональных знаний и умений 

• развитие профессиональных качеств и свойств 

• сформированность культуры внешнего вида 

Лидер – член группы, который обладает необходимыми 

организаторскими способностями, занимает центральное положение в 

структуре межличностных отношений членов группы и способствует своими 

примером, организацией и управлением группой достижению целей группы 

наилучшим образом. 

Современный студент – лидер, среди прочих положительных качеств 

должен непременно обладать коммуникативными способностями, уметь 

работать в команде, адаптироваться к переменам. Его лидерство можно 

определить как способность влиять на других обучающихся в направлении 

достижения определённой цели, делая их не «подчинёнными», а 

соисполнителями. 

Известно, что самоуверенные, хорошо умеющие выражать свои мысли, 

молодые люди гораздо быстрее устраиваются на работу после окончания 

учебы. Они хорошо идут по служебной лестнице, и за короткое время 
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получают приличную зарплату. Другими словами, они более успешны в 

своей карьере и в жизни. 

Таким образом, конкурентоспособность будущего специалиста во 

многом зависит от его активной жизненной позиции, от наличия лидерских 

качеств. 

Технология формирования лидера в техникуме включает следующие 

этапы: 

• адаптационный, связан с адаптацией к образовательной 

деятельности, вхождением в мир профессии, формированием мотивации, 

потребности к лидерству; 

• процессуальный, обеспечивает освоение профессиональных знаний, 

умений и навыков, способствующих росту самооценки, уверенности в себе, 

готовности к лидерству; 

• формирующий, направлен на апробацию лидерских ролей в процессе 

учебной и внеучебной деятельности; 

• деятельностный, позволяет реализовать профессиональные знания, 

умения, навыки, лидерские качества в процессе осуществления практической 

деятельности. 

Реализация технологий формирования лидерских качеств становится 

возможной при соблюдении следующих условий: 

1. Единство учебной и внеучебной деятельности, обеспечивающее 

целостность процесса формирования лидерских качеств. 

2. Оптимизация информационной среды техникума как пространства 

самореализации специалиста. 

3. Включение студентов в научно-исследовательскую, учебно-

поисковую, художественно-творческую, культурно-досуговую деятельность. 

4. Индивидуализация учебного процесса, формирование 

индивидуальной траектории образования каждого студента. 

5. Педагогическое сопровождение, обеспечивающее психолого-

педагогическую помощь и поддержку студентов в процессе 

профессионального становления. 

Студенческий возраст является самым благоприятным для 

формирования лидерских качеств в силу своих психических особенностей, 

поскольку в юношеском возрасте начинается процесс жизненного и 

профессионального самоопределения человека, появляется потребность в 

общественно полезной деятельности, формируются убеждения, чувство 

долга и ответственности, определенного уровня развития достигают такие 

волевые качества, как самостоятельность, инициативность, настойчивость и 

др. 

Образовательная организация может оказать существенную помощь 

выпускнику, если она сформирует определенные лидерские качества. Эта 

работа должна проводиться как в учебное, так и во внеучебное время. 

Основными направлениями этой работы являются: 

1. Научить ясно излагать свои мысли, аргументировать, убеждать. 
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2. Научить держаться перед аудиторией в от 20 до 150 человек. 

3. Научить организовывать различные дела, мероприятия (трудовые, 

учебные, спортивные). 

4. Научить вырабатывать лидерские качества (личный пример, 

убеждение). 

Для формирования этих навыков используется три пути: 

1. Использование воспитательных возможностей каждой учебной 

дисциплины и внеаудиторная деятельность для развития лидерских качеств 

личности (деловые игры, квесты, конференции, классные часы и др.); 

2. Использование элементов дуального обучения, которое направленно 

на возможность совмещать учебу с работой, так как на третьем курсе все 

студенты проходят производственную практику с возможностью 

последующего трудоустройства; 

3. Целенаправленное обучение студентов лидерству путём привлечения 

их к участию в органах самоуправления (Студенческий совет, Старостат). 

Всё, выше сказанное, позволяет воспитывать в обучающихся качества, 

необходимые для успешной работы и жизни: 

- умение преодолевать производственные трудности и сложности 

социально-экономического характера; 

- умение не допускать и устранять конфликты, профессиональные и 

личностные проблемы; 

- умение вовлекать в деятельность и общественную жизнь сотрудников 

и др. 

Для оценки динамики формирования и развития лидерских качеств 

студента на протяжении всего срока обучения в техникуме можно 

использовать «Карту самооценки готовности к профессиональной 

деятельности» 

Карта самооценки готовности к профессиональной деятельности 

(составляющая – лидерские качества) 

Оцените меру развитости у себя указанных качеств, необходимых для 

успешной работы в условиях инновационной экономики. 

«5» – качество проявляется всегда или почти всегда; 

«4» – качество проявляется в большинстве случаев; 

«3» – качество в одинаковой степени может проявляться, а может и не 

проявляться; 

«2» – качество проявляется очень редко; 

«1» – качество не проявляется совсем. 

1. Мотивационный компонент: 

• Осознание личной и общественной значимости инновационной 

деятельности; 

• Чувство долга и ответственности; 

• Уверенность в своих силах; 

• Стремление получить общественное признание своей деятельности. 

2. Нравственно-волевой компонент: 
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• Самостоятельность; 

• Целеустремленность; 

• Трудоспособность; 

• Умение доводить начатое до конца; 

• Самокритичность. 

3. Способность к самоуправлению: 

• Способность к самоанализу и рефлексии; 

• Самоконтроль; 

• Способность к саморазвитию. 

4. Интеллектуально-творческий компонент: 

• Умение ставить и решать творческие задачи; 

• Гибкость и оперативность мышления; 

• Способность к анализу профессиональной деятельности; 

• Креативность и её проявления в профессиональной деятельности; 

• Независимость суждений; 

• Способность отказаться от устоявшихся идей; 

• Умение видеть противоречия и проблемы; 

• Умение переносить знания в новые производственные ситуации. 

5. Организационный компонент: 

• Умение планировать свою работу; 

• Умение действовать в условиях ограничения времени и ресурсов; 

• Умение действовать в условиях повышенной ответственности за 

результат; 

• Умение организовывать работу коллектива. 

6. Социально-коммуникативный компонент: 

• Способность аккумулировать и использовать опыт творческой 

профессиональной деятельности коллег; 

• Способность к сотрудничеству; 

• Способность организовывать творческую деятельности других; 

• Способность убеждать других в выдвинутых идеях; 

• Способность избегать конфликтов. 

Специалисты техникума постоянно отслеживают судьбу выпускников. 

Анализ данных показал, что наличие лидерских качеств, сформированных во 

время обучения в техникуме и на производственной практике, помогают 

нашим выпускникам в работе и жизни. 

Таким образом, организуя воспитательную работу по формированию 

лидерских качеств, следует учитывать то, что становление личности студента 

следует рассматривать как непрерывный процесс накопления и проявления 

личностных потенциалов, в том числе лидерского. Лидерский потенциал 

личности студента сочетает основные характеристики других потенциалов и 

характеризуется через активность, коммуникативность, компетентность, 

ответственность и может быть активизирован через реализацию 

совокупности педагогических условий. 
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В качестве первого условия выступает ориентирование студентов на 

ценностное осмысление лидерских компетенций, которое целесообразно 

осуществлять в рамках освоения отдельных дисциплин или 

профессиональных модулей. 

В качестве второго условия выделено приобщение обучающихся к 

лидерским действиям в специально организованных познавательно-

профессиональных ситуациях. 

Третьим условием является обогащение лидерского опыта студентов во 

внеучебной деятельности посредством развёртывания лидерского потенциала 

через подготовку и проведение мероприятий разного уровня (от групповых 

до внутритехникумовских). 

Обучение лидерству для каждого студента должно способствовать его 

развитию по индивидуальной траектории и индивидуальными средствами. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
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Нижегородская область, г.Лукоянов 

 

В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности мирового 

сообщества происходит изменение ценностных ориентаций, что требует 

нового подхода к формированию будущего профессионала. 

Развитие образования делает всё более актуальным решение проблемы 

оценки профессионализма педагога, уровня его профессиональной 

компетентности, перспектив роста, возможностей профессиональной 

реабилитации. 

«Новой школе» необходим «новый учитель». Невозможно развивать 

образовательный потенциал школы, не принимая во внимание 

профессиональную позицию учителя, его взгляд на развитие учащихся как 

приоритетное направление профессиональной деятельности.  
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Под профессиональной компетентностью специалистов понимается 

интегральная характеристика, определяющая способность специалиста 

решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с 

использованием знаний профессионального опыта, ценностей и 

наклонностей. Отсюда следует, что ценностно-целевая ориентация 

профессиональной подготовки в системе среднего профессионального 

образования заключается в содействии становлению интегральных 

личностных характеристик, которые и выступают как непосредственные 

показатели профессионального развития человека. 

Для формирования профессиональной компетентности в образовании 

создана модель профессионально компетентного специалиста.  

Под моделью понимается средство моделирования способов обучения 

практической деятельности, основанное на личностно ориентированном 

подходе, с целью формирования профессиональной компетенции. Основную 

роль при создании модели должны играть личностные и профессионально 

важные качества личности как интегрирующее звено во всей цепочке 

подготовки будущего специалиста. 

Актуальность модели состоит в том, что она дает возможность 

существенно обогатить содержание и повысить качество профессиональной 

подготовки с ориентацией ее на государственные стандарты, подготовить 

специалиста, способного социально адаптироваться в любых условиях, к 

потребностям местного рынка труда. 

В настоящее время важно подготовить профессионально 

компетентного специалиста, умеющего предвидеть возможную смену 

обстоятельств и быстро адаптироваться к ним, рисковать в случае 

необходимости, разрешать возникающие конфликты. Будущему учителю 

необходимо понимать общечеловеческие ценности, обладать культурой 

поведения, оценивать интеллектуальные, духовно-нравственные качества 

личности, коллектива, общества, соотносить личностные ценности, ценности 

коллектива с общечеловеческими, владеть определенными действиями, 

связанными с рефлексией, самопознанием, самосовершенствованием, 

саморазвитием, самовоспитанием, самореализацией. Речь идет о таких 

важных качествах личности, как активность, самостоятельность, 

ответственность, эмоциональная и поведенческая гибкость, 

коммуникативность, готовность к самооценке и саморазвитию. 

Учеными выделяются различные наборы качеств, необходимые 

учителю для достижения успеха в профессиональной деятельности, однако 

все современные исследователи отмечают, что именно любовь к детям 

следует считать важнейшей личностной и профессиональной чертой учителя, 

определяющей характер и направленность всей его деятельности. 

Вторым блоком модели специалиста, без которого невозможна 

реализация педагогических задач, являются базовые компетентности 

включающие в себя знания основных законодательных актов в области 
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образования, государственных стандартов, теоретические знания в области 

педагогики и методик преподавания, способы применения их в системе 

образования. 

Проблема формирования профессиональной компетенции студентов 

связана с решением ряда важнейших задач. Прежде всего, нужно объективно 

представлять понятие компетенции, ее связь с профессиональной культурой 

специалиста и необходимым для ее формирования опытом 

профессиональной деятельности. Далее следует выделить проблему 

сочетания теоретической подготовки и элементов будущей 

профессиональной деятельности, моделируемых в учебном процессе. 

Наиболее специфическими для специальности являются психолого-

педагогическая и методическая компетенции, т.к. они, прежде всего, 

обеспечивают профессиональную деятельность специалиста. 

Эти компетенции формируются путём изучения психолого-

педагогических дисциплин и частных методик. 

Каждый специалист должен уметь проектировать эталонную модель 

личности обучающегося и группы, создавать благоприятный социально-

психологический климат на занятиях, решать коллегиально и конструктивно 

возникающие проблемные ситуации. 

Методическая компетентность учителя обеспечивает способность 

строить учебный процесс в соответствии с целями, содержанием, средствами 

и методами обучения, распознавать и решать методические задачи, 

проблемы, возникающие в ходе педагогической деятельности учителя, знать 

и отбирать соответствующие содержанию средства и методы обучения и 

воспитания. 

Основой глобального процесса информатизации общества является 

информатизация образования. При этом оно должно опережать 

информатизацию других направлений общественной деятельности, 

поскольку именно в процессе обучения формируются социальные, 

психологические, общекультурные предпосылки информатизационного 

общества. Новые потребности общества и личности определили 

информационную компетенцию как одну из базовых. 

Информационная грамотность определяется как «умение будущего 

специалист идентифицировать вид необходимой информации, произвести ее 

поиск, осуществить ее отбор и анализ, эффективно использовать в 

профессиональной деятельности». Таким образом, понятие информационной 

грамотности охватывает, прежде всего, технологическую сторону работы с 

информацией. Выбор технологии работы во многом определяется 

имеющимися техническими средствами. Знания и умения работы с 

современной компьютерной техникой определяют как компьютерную 

грамотность (техническая сторона работы). Но основное отличие 

грамотности от компетентности в том, что грамотный человек владеет 

знаниями, а компетентный - реально и эффективно может (готов) 

использовать знания в решении практических задач. 
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Актуальным стал вопрос коммуникативной компетентности 

специалиста, способствующий успешному самоопределению молодежи в 

мире труда, непрерывного образования, межличностных общественных 

отношений, но самое главное - это одно из основных условий 

действительного развития и самореализации личности. Поэтому задачей 

образовательного процесса является формирование коммуникативной 

компетентности как части профессиональной подготовки специалиста. 

В образовательном процессе особое внимание уделяется 

педагогической коммуникации, при которой педагог выступает либо 

непосредственно как источник информации, либо как организатор ее поиска. 

Коммуникация предполагает обмен различного рода информацией, 

знаниями, навыками и умениями в ходе взаимодействия людей.  

Поэтому каждый специалист должен уметь пользоваться всеми типами 

существующих коммуникативных систем, выражать мысли научным, 

понятным современным языком, уметь слушать и проявлять уважение и 

интерес к мнениям других. 

Во все времена решающая роль в образовании и воспитании 

подрастающего поколения отводилась учителю, от его управленческой 

компетентности, культуры, умения устанавливать отношения, управлять 

учебным процессом зависели благополучие и успехи учеников. Роль 

управленческой и профессиональной компетентности велика не только в 

жизни педагога и его учеников, но и в жизни любого человека. 

Смысл управления состоит в том, что оно ориентировано на 

обеспечение объективных и субъективных условий в такой пропорции и 

таком сочетании, что позволяет достигать поставленные цели. И этому 

должны научиться будущие специалисты. 

Социально-педагогическую компетентность преподавателя, на наш 

взгляд, можно определить как его способность к эффективной реализации в 

образовательной практике системы социально одобряемых ценностных 

установок и достижение наилучших педагогических результатов за счет 

профессионально-личностного саморазвития.  

Компетентный специалист должен находить свое место в коллективе, 

участвовать в жизни учебного учреждения, принимать самостоятельные 

решения и нести ответственность за их выполнение. 

Велением времени вызвана необходимость овладения 

исследовательскими компетенциями. Педагог является проводником 

изменений в образовании и работает в условиях перемен. 

Научно-исследовательская компетентность учителя может 

определяться как способность и готовность личности самостоятельно и 

эффективно выполнять научно-исследовательскую деятельность, 

прогнозировать ее результаты и применять их на практике. 

Исследовательская деятельность позволяет расширить множество 

необходимых в профессиональной деятельности умений и навыков, т.к. 

является средством развития интеллектуальных умений, которые, в свою 
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очередь, в какой-то мере обеспечивают успешность любой деятельности, в 

частности, профессиональной педагогической. 

Никому не нужно доказывать, что вопрос здоровья очень актуален и 

важен. Он стар как мир, но актуален и современен во все времена. Конечно, 

нации нужны образованные, воспитанные, культурные люди, но главное, и с 

этим вряд ли можно спорить, нации нужны люди здоровые.  

Считается, что главной задачей школы является обучение детей 

основам наук, однако, в свете нынешнего состояния здоровья нации, 

необходимо считать, задачей, равнозначной обучению наукам, обучение 

здоровому образу жизни. 

Соответственно для сохранения здоровья детей в школе каждый 

специалист должен не только знать, но и уметь применять 

здоровьесберегающие технологии. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что только тот специалист 

обеспечит себе выбор индивидуальной профессиональной самореализации на 

рынке педагогического труда, который овладеет всеми видами компетенции. 

 

Литература 

 

1. Антипина, Л.Б. Компетентностный подход в реализации образовательного 

процесса [Текст] / Л.Б.Антипина // Методист. – 2010. - № 5. – с.39-44. 

2. Компетентностный подход в педагогическом образовании / Под ред. проф. 

В.А. Козырева и проф.Н.Ф. Радионовой. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. 

Герцена,2015. 
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         Подготовка отличных специалистов является одной из важнейших задач 

системы профессионального образования страны. Конкурентоспособность 

выпускника считается важнейшим проявление его профессиональной 

деятельности. В данный период времени государство занимается 

интеграцией в рыночную экономику системы образования, поэтому в такой 

ситуации важную роль в жизни юного специалиста играет его 

конкурентоспособность. Рыночные отношения не стоят на месте, и 
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постоянного развиваются, именно поэтому меняются требования к 

результатам профессионального образования, целью которого в 

совокупности с другими важными составляющими, является формирование в 

человеке обозначенного качества.  

Конкурентоспособность — определяют как свойство субъекта, 

указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе 

подобными.  

По мнению В.И. Андреева, «конкурентоспособная личность – это 

личность, для которой характерно стремление и способность к высокому 

качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству ив 

условиях состязательности, соперничества, и напряженной борьбы со своими 

конкурентами».[1] 

Понятие конкурентоспособность состоит из множества признаков. 

Один из признаков этого связан тем что, конкурентоспособность отражает не 

отдельное свойство или качество, а совокупность определенных социальных 

и профессиональных значимых личностных характеристик. 

Для решения проблемы формирования личности 

конкурентоспособности выпускников, применяется моделирование. 

Сущность моделирования как метода познания процесса формирования 

конкурентоспособности хорошо раскрыта в педагогическом словаре: 

«Возможность моделирования, то есть переноса результатов, полученных в 

ходе построения и исследования моделей, на оригинал, основана на том, что 

модель в определенном смысле отображает какие-либо его стороны и 

предполагает наличие соответствующих теорий или гипотез. Моделирование 

всегда применяется вместе с другими общенаучными методами. С помощью 

моделирования удается свести изучение сложного к простому, невидимого и 

неощутимого к видимому и ощутимому, незнакомого к знакомому».[6] 

Моделирование как метод научного исследования какой-либо 

проблемы часто используется в педагогических исследованиях. 

Результатом моделирования является построение модели. При 

разработке модели формирования личности конкурентоспособного 

выпускника нужно учитывать, что существует как общее понимание модели, 

так и специфичное, где учитывается деятельность будущего специалиста. 

Общее понимание моделирования берется из энциклопедического 

словаря: «Модель (фр. modele, от лат. modulus – мера образец) – образец 

(эталон, стандарт) для массового изготовления какого-либо изделия или 

конструкции; тип, марка изделия».[5] 

В понимании «модели специалиста» единой точки зрения нет. Данное 

понятие рассматривают с психологической точки зрения (Е.А. Климов), и с 

педагогической. «Педагогическую модель специалиста» раскрывает Е.В. 

Яковлева. Она рассказывает о ней « как о сложной, многомерной категории, 

включающей следующие компоненты: профессиограмму, профессионально-

должностные требования, квалификационный профиль» 
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В литературе выделяют две модели специалиста высшей 

квалификации: модель специалиста узкого и широкого профиля. При 

формировании специалиста узкой направленности предусматривают его 

подготовку к определенному типу деятельности. В модели специалиста 

широкого профиля учитываются не только требования, предъявляемые к 

выполнению конкретных видов деятельности, но и целый комплекс 

интегральных собраний: ролевых, психофизических, личностных. 

Более точное понимание существенных компонентов «модели 

специалиста» связано с применением полученных знаний в новых ситуациях 

и прогнозированием её главных функций: описательной, конструктивной, 

эвристической. 

Исходя, из описательной функции формирования модели личности 

конкурентоспособного выпускника важно понять, из каких существительных 

компонентов, элементов или блоков она состоит. 

Исследованием структурных компонентов модели формирования 

конкурентоспособности специалиста занимались многие ученые: О.В. 

Душкина, А.А. Ангеловский, Л.А. Бодьян и другие. 

Большинство исследователей выделяют следующие компоненты. 

О.В. Душкина анализирует целевой, деятельностный, результативный 

или контрольно-результативный, а также компоненты, отражающие 

профессиональную направленность и профессиональные качества.[2] 

А.А. Ангеловский, рассматривая процесс формирования личности  

конкурентоспособного выпускника как сложную, многоуровневую 

педагогическую систему, определяет основными компонентами цель, 

содержание, организационные формы, методы и результаты. А структурно-

функциональная модель формирования конкурентоспособности выпускников 

рассматривается А.А. Агеловским, как сложная, целостная и многоуровневая 

динамическая система, включающая в себя взаимосвязанные блоки: 

образовательную и организационную деятельность, а также деятельность по 

формированию и развитию личностных качеств конкурентоспособного 

специалиста.[3] 

Л.А. Бодьян разработала и одобрила структурно-функциональную 

модель развития конкурентоспособности выпускников. Данная модель 

включает: структурно-целевой, функциональный, содержательно-

результативный и методический блоки. Модель основана на принципах 

контекстно-модульного подхода; способствует мотивации личностей и 

профессиональной активности, актуализации постоянного саморазвития и 

самореализации выпускников.[4] 

Анализируя вышеперечисленные модели формирования личности 

конкурентоспособного выпускника различного профиля, выделяются общие 

структуры компоненты и специфичные компоненты модели, отражающие 

уровень подготовки по определенной специальности. К ним можно отнести 

следующие компоненты модели: содержательный и деятельностный. 
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Каждый из названных компонентов модели формирования личности 

конкурентоспособного выпускника имеет как общее, так и специфичное 

проявление при формировании специалиста определённого профиля. 

При формировании собственной модели конкурентоспособного 

выпускника, которая будет эффективна при подготовке студента любой 

специальности, с учетом того, что конкретная специфика профессиональной 

подготовки студентов была бы заложена в самом структурном компоненте 

универсальной модели. 

Компонентами такой универсальной модели формирования личности 

конкурентоспособного выпускника должны быть: 

- целевой, в котором обосновывается главный смысл формирования 

конкурентоспособного специалиста на основе профессиональных 

требований, а также имеет определенные личностные качества и 

способности, которые позволят ему участвовать в борьбе конкурентов 

профессиональной деятельности. 

- методологический, раскрывает основные методологические подходы 

и принципы формирования конкурентоспособности выпускника. 

- содержательный, отражает организационно-педагогические условия 

формирования конкурентоспособного специалиста, личностно и 

профессионально значимые качества и способности. 

- деятельностно-

процессуальный, 

раскрывает основные 

этапы формирования 

конкурентоспособног

о специалиста, а также 

методы, средства и 

формы, реализуемые 

через комплекс 

педагогических 

условий эффективного 

формирования модели 

конкурентоспособног

о специалиста. 

-результативно-

оценочный, отражает 

критерии, показатели 

и уровни 

сформированности 

конкурентоспособност

и выпускника. 

 
Рис. 1. Структура универсальной модели формирования  

конкурентоспособных выпускников 
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Все компоненты должны иметь вертикальную связь, а результативно-

оценочный и целевой компоненты – обратную взаимосвязь для возможного 

сравнения прогноза, сопоставления намеченного и конечного результата 

формирования, а также его последующей корректировки. 

Данные компоненты модели формирования конкурентоспособности 

студентов носят обобщенный характер, поэтому они будут корректны лишь в 

том случае, если каждый из компонентов будет раскрывать специфику 

формирования с учетом его профессиональной подготовки, а если речь идет 

о формировании специалиста широкого профиля, необходимо учитывать 

обобщенные требования, представляемые к выполнению конкретных видов 

деятельности. 

Литература 

1. Андреев, В.И. Конкурентология. Учебный курс для творческого 

развития конкурентоспособности / В.И. Андреев – Казань: Центр 

информ. технологий, 2004 – С. 468. 

2. Душкина, О.В. Формирование конкурентоспособности студентов 

средних специальных учебных заведений торгово-экономического 

профиля: дис. … канд. пед. наук / О.В. Душкина. – Липецк, 2001 – С. 

170.  

3. Ангеловский, А.А. Формирование конкурентоспособности студентов в 

процессе профессиональной подготовки в вузе: автореф. дис. … канд. 

пед. наук / А.А. Ангеловский – Магнитогорск, 2004. – С. 24.  

4. Бодьян, Л.А. Развитие конкурентоспособности студентов технического 

вуза на основе контекстно-модульного подхода: автореф. дис. … канд. 

пед. наук / Л.А. Бодьян. – Магнитогорск, 2009. – С. 24  

5. Новый Энциклопедический словарь – М.: Большая Рос. Энцикл.: 

РИПОЛ классик, 2008. –С. 1456.  

6. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад; 

редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебова и др. – М.: 

Большая Рос. энцикл., 2003 – С. 528.  

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ  ЧЕРЕЗ  ОСВОЕНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В  РАМКАХ  

НЕДЕЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

«МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

В.В. Осютина 

педагог - организатор  

ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный техникум» 

Нижегородская область, р.п. Бутурлино 

 

«Научить человека быть счастливым – нельзя, но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно» А.С. Макаренко  

В нашем учебном заведении стало традицией проведение Недели 

специальности во всех учебных группах. С первого года работы  в данном 

учреждении я разрабатываю и занимаюсь организацией  Недели 

специальности в курируемых мною группах.  

Воспитание  гармонично развитой самоорганизованной личности, 

обладающей гражданственностью и чувством патриотизма, 

высокопрофессиональными знаниями и умениями, руководствующаяся 

высокими принципами общественной морали является целью моей работы. 

Для достижения  этой цели  я ставлю для себя задачи создания условий для 

максимального проявления творческих способностей  и личностных качеств 

каждым студентом; 

❖ активизировать  познавательную  деятельность студентов; 

❖ развивать  интерес к выбранной специальности; 

❖ развивать профессиональное мышление и профессиональный 

интеллект студентов; 

❖ формировать умения и навыки применения полученных знаний в 

нестандартных ситуациях; 

❖ формировать культуру  труда и общения; 

❖ формировать чувства ответственности, аккуратности, точности    

В конце обучения мои выпускники должны обладать следующими 

качествами и соответствовать модели выпускника БСХТ: 

Личность с развитым интеллектом 

✓ знающей свои истоки, корни, уважительно относится к родным и 

близким,  понимающая своё место в обществе, способная критически 

анализировать прошлое и настоящее, обладающая творческим мышлением 

Личность с высоким уровнем культуры 

✓ уметь общаться со взрослыми, сверстниками, детьми; 

✓ уважительно относиться к окружающим людям; 

✓ быть коммуникабельным, толерантным, раскрепощенным (свободным), 

уверенным в себе. 
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✓   быть способным понимать нуждающегося человека и способным 

протянуть руку помощи слабому. 

Личность со стремлением к здоровому образу жизни 

✓ быть физически развитым, выносливым, заниматься спортом. 

✓ уметь ценить и укреплять своё здоровье, знать и соблюдать нормы 

здорового образа жизни. 

Личность адаптированная к жизни 

✓ Уметь владеть своими чувствами, уметь преодолевать трудности, уметь 

приспособиться к новой системе социальных условий, к новым отношениям, 

требованиям, видам деятельности 

Личность способная к саморазвитию и самообразованию 

✓ Овладеть основами наук на уровне средне-специального  образования, 

быть способным продолжить образование в другом учебном заведении или 

заниматься самообразованием в течение всей трудовой деятельности 

Конкурентоспособная личность 

✓ Личность, имеющая высокий уровень работоспособности, творческое 

отношение к делу, способность к самообразованию, самореализации, 

саморазвитию, умеющая преодолевать трудности, стремящаяся к 

качественному результату 

Особенность федеральных государственных  образовательных  

стандартов (ФГОС) нового поколения – это деятельностный характер, 

который ставит главной задачей развитие  личности студента. 

Систематическое проведение Недели специальности  создает такую 

воспитательно – образовательную среду, которая позволяет студентам не 

только приобретать новые знания на уроках, практических занятиях, в 

различных  мероприятиях, но и реализовать свои индивидуальные 

способности, творческий потенциал, готовность к познанию ( здесь 

используется бальная система оценивания, каждый студент может 

проявить себя, кто то принимает активное участие в спортивных 

мероприятиях,  кто то проявляет себя на спец.дисциплинах, несмотря на 

то, что по общеобразовательным дисциплинам этот студент занимался 

слабо ит.д.) 

Разнообразие форм и методов при проведении Недели специальности  

способствует развитию  общих и профессиональных компетенций, 

востребованных в будущей  профессиональной деятельности и в социальной 

жизни человека. Это прежде всего:  умение работать в команде, умение 

ставить цели и определять задачи, умение решать проблемы и относиться к 

ним критически, умение работать с информацией, умение осуществлять 

деловую коммуникацию (общение с людьми) и участвовать в дискуссии. 

Целенаправленному развитию личности в воспитательной работе 

способствует соблюдение ряда общечеловеческих принципов: 

✓ Принцип природосообразности.  Принимать ребенка таким, каков он 

есть.  
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✓ Принцип культуросообразности.  Воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы 

конкретных национальных и региональных культур. 

✓ Принцип свободы выбора.  Развить умения и навыки свободы выбора 

цели, содержания, форм и способов организации жизнедеятельности 

человека и гражданина. 

✓ Принцип творчества и успеха.   Определить и развивать творческие 

способности личности, стимулировать процесс самосовершенствования. 

✓ Принцип доверия, поддержки и сотрудничества.  Установит атмосферу 

доверия и доброжелательности. 

✓ Принцип гуманности.   Формирование взаимоотношений в группе на 

основе дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, 

сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности, 

справедливости, правдивости, порядочности. 

✓ Принцип научности.Развитие у студентов современного научного 

мировоззрения, понимания места и роли человека в мире, в обществе. 

В своей работе  стараюсь  главный упор делать       на потенциальные  

возможности личности студента, сотрудничество;доброжелательность, 

тщательно подбираю оптимальные методы и формы   воспитательной 

деятельности 

При  проведении Недели специальности используются разнообразные 

формы и методы 

Форма воспитания – это система организации воспитательной 

работы, которая задаёт логику взаимодействий участников 

воспитательного процесса как коллективной деятельности, взаимодействия 

его участников (индивидуальные, групповые, массовые.) Слайд  

Методы воспитания- способы влияния воспитателя на сознание, волю и 

поведение воспитанника с целью формирования у него устойчивых 

убеждений и определенных норм поведения (убеждение, упражнение, 

поощрение и наказание.) 

Использую формы и методы внеурочной деятельности на основании 

личностно-ориентированного подхода (Пример, кто то любит работать в 

группе, кто то индивидуально, газета, инф листок и т.д., принимают 

участие все!) 

Стараюсь создать все условия для максимального проявления творческих 

способностей и личностных качеств каждым студентом  

Результативность профессиональной педагогической деятельности 

❖ сохранность контингента группы; 

❖ снижение конфликтных ситуаций в студенческом коллективе; 

❖ сокращение роста правонарушений и преступлений; 

❖ повышение творческой активности студентов (увеличение числа 

участников конкурсов, конференций, проектов профессиональной 

направленности); 
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❖ положительная динамика в личностном развитии студентов              (на 

основе мониторинга в «Неделе специальности»); 

❖ успешная адаптация выпускников (98% трудоустраиваются, в т.ч. по 

полученной специальности) 

Транслируемость практических достижений: 

❖ Работа в цикловой  комиссии классных руководителей, педсовете 

❖ Участие в районных, зональных и областных мероприятиях, конкурсах 

❖ Трансляция собственного педагогического опыта 

❖ Публикации на профессиональных сайтах 

Результат участия – благодарственные письма, сертификаты, грамоты. 

Обучение в 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 техникуме у студента должен быть 

заложен фундамент профессиональной деятельности и сформироваться 

желание работать по профессии, которую он для себя избрал. 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО СОЗНАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Ю. Н. Петров д.п.н., профессор,  

руководитель проектно-сетевого центра образования специалистов 

профессиональных образовательных организаций 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

г.Нижний Новгород 

О. Н. Филатова к.п.н., доцент, 

ведущий научный сотрудник проектно-сетевого центра образования 

специалистов профессиональных образовательных организаций 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

г.Нижний Новгород 

Л.Э.Чеча, 

соискатель, Республиканский институт профессионального 

образования, г.Минск  

 

Образовательный процесс в колледжах сегодня стал более сложным по 

своим задачам, интенсивности и содержанию. Он требует глубокого 

психологического осмысления педагогами закономерностей образовательной  

деятельности, принципов и методов обучения и воспитания, развития 

личности и  коллектива обучающихся в соответствии с требованиями 

общества. Практика показывает, что поверхностное, несистематическое 

изучение окружения обучающихся является одной из причин неправильного 



29 
 

подхода к их воспитанию. И наоборот, психолого-педагогическая 

наблюдательность педагогов, их умение изучать возрастные, социально - 

психологические и другие особенности обучающихся, управлять их 

психической деятельностью дают возможность планировать и 

целеустремлённо строить образовательную деятельность. 

Важной чертой нравственного развития обучающегося является 

усиление сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те 

качества, которых не хватало в полной мере в старших классах, - 

целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, 

инициативность, умение владеть собой, а так же  повышается интерес к 

моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и т.д.) 

[3]. 

Главными видами деятельности в юности, в равной мере труд, 

обучение и общение, так как в этом возрасте, ведущей становится 

профессионально-ориентационная деятельность, а  жизнь не раз доказывала 

и доказывает, что юноши и девушки не просто интересуются событиями 

внутренней и международной жизни, но и сами хотят быть активными 

участниками, и на деле учатся подчинять личные интересы общественным. 

Это у обучающихся первых курсов проявляется особенно заметно: у многих 

из них прерываются личные контакты, сложившиеся до поступления в 

колледж. В общении обучающиеся познают не только других, но и себя, 

овладевают опытом социальной жизни. Потребность в общении способствует 

установлению многообразных связей, развитию товарищества, дружбы, 

стимулирует обмен знаниями и опытом, мнениями, настроениями и 

переживаниями. Юноши и девушки находятся в постоянном ожидании 

общения, что заставляет их активно искать контакты с окружающими. В 

юности остро переживаются неудачи в общении. Наличие этой потребности - 

норма, которая не имеет ничего общего с проявлением индивидуализма. 

Потребность в достижении, если она не находит своего удовлетворения в 

основной для обучающегося деятельности, закономерно смещается на другие 

сферы жизни – в спорт, бизнес, общественную деятельность, хобби или в 

сферу интимных отношений. Но обучающийся обязательно должен найти 

для себя область успешного самоутверждения, в противном случае ему 

грозит уход в болезнь, невротизация или уход в криминальную жизнь. 

Потребность в достижениях часто входит в конфликт с потребностью в 

общении, и разрешение этого конфликта в пользу той или иной потребности 

приводит к дальнейшим личностным изменениям. Благоприятное положение 

обучающегося в окружающей его среде содействует нормальному развитию 

его личности.  

Юношескому возрасту свойственный романтизм побуждает их браться 

преимущественно за большие дела. Известно, что большие общественные 

начинания не дают сиюминутного результата, поэтому легко возникающий 

энтузиазм быстро угасает.  
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 Большие сложности  и становления личности в юношеский период 

рассматривается психолого-педагогической литературой  не как недостаток, 

а как возрастная черта, а управление молодежью на основе глубокого 

внимания к ней, понимания ее позиций, разъяснения своей точки зрения, 

достижения взаимопонимания ведет к разнообразным тончайшим формам 

общения. «Здесь и доверительная беседа, и философский диспут, и 

разнообразные формы помощи в индивидуальном творчестве, и прямое или 

косвенное выражение сочувствия, сопереживание, оказание моральной 

поддержки в делах, и выражение принципиального несогласия в случае 

расхождения взглядов» [2]. 

 Следует отметить, что для юношеского возраста обучающегося 

характерно: подъем активности; учебно-профессиональная деятельность как 

ведущий вид деятельности; рост самосознания и самоутверждения; позиция 

обучающихся, обращенных в будущее, как в выборе жизненного пути, так и 

профессии; развитая общительность, широта интересов; становление 

мировоззрения; стремление к идеальному, стремление к необычному, 

яркому; юношеский максимализм, завышенность оценок и притязаний.  

Рассмотренные выше особенности характерны для обучающихся 

колледжа, но вместе с тем им присущи и свои особенности, которые, во-

первых, порождаются спецификой самого учебного заведения, где 

обучающиеся получают профессию,  во-вторых, они выражаются в свойствах 

личности, которые начинают формироваться под влиянием профессионально 

ориентированной деятельности. 

В современных условиях  окружающей среды складывается личность 

обучающихся, которые они начинают занимать в обществе, в системе 

общественных отношений, в коллективе под влиянием тех изменений, 

которые происходят в их жизни и деятельности после 9 - 11 класса с 

поступлением в колледж. Сделан ответственный социальный выбор - выбор 

специальности. Если данный выбор сделан сознательно, то наблюдается 

большая активность по овладению этой специальностью. Поэтому 

дальнейшее развитие обучающихся связано с возложением на них социально 

значимых обязанностей, которые обусловлены подготовкой к будущей 

профессиональной деятельности. 

 Становление и развитие  личности обучающегося как будущего 

специалиста происходит в нескольких направлениях: укрепляется 

устойчивость взглядов; совершенствуются, профессионализируются» 

психические процессы, опыт; повышаются чувство долга; растут притязания 

личности обучающегося в области своей будущей профессии; растут общая 

зрелость и устойчивость личности обучающегося; повышается удельный вес 

самовоспитания; крепнут профессиональная самостоятельность и готовность 

к будущей практической работе. 

Диалектический процесс возникновения и разрешения противоречий, 

перехода внешнего во внутреннее, самодвижения, активной работы над 

собой выражается в развитии личности обучающегося. Б.Г. Ананьев 



31 
 

представлял развитие личности, как возрастающую по масштабам и уровню 

интеграцию – образование подструктур и их усложняющий синтез [1]. С 

другой стороны, происходит параллельный процесс возрастающей 

дифференциации психических функций (развитие, усложнение, 

«разветвление» психических процессов, состояний, свойств). 

При все этом общество оказывает воздействие на формирование 

личности обучающегося. В настоящее время все большее распространение 

получают наркомания, пьянство и проституция.  

Необходимо выделить наркоугрозу – одну из самых серьезных угроз 

человечеству. Если пять лет назад средний возраст зарегистрированных 

наркоманов составлял 21 год, три года назад - 18 лет, то сейчас - 13-15 лет. 

Уровень заболеваемости наркоманией среди подростков примерно в 2 раза 

выше, чем среди населения в целом. 

Основную роль в формировании наркозависимости имеет личностное 

отношение обучающихся к наркотикам. Особая опасность наркомании в 

студенческой среде состоит в том, что генетически иммунитет молодых 

людей, сопротивляемость к воздействию наркотических средств еще 

достаточно слабы, психические состояния исключительно подвижны, и, 

привыкание к наркотикам наступает иногда с первых доз употребления. 

Фактор утраты качеств суверенной личности – это пристрастие к 

наркотикам, ее правовой, нравственной, психической и физической 

деградации. Сегодня именно наркотики обусловили вспышку ВИЧ-инфекции 

в молодежной среде, как наиболее активной в сексуальном отношении части 

населения.  Общими для юношеского возраста проблемами являются с одной 

стороны, обучающиеся рано включающиеся в самостоятельную жизнь, с 

другой стороны – они находятся еще в экономической зависимости от 

родителей.  

Изучению умений обучающихся мыслить категориями морали 

уделяется особое внимание, так как это является необходимой предпосылкой 

социально-нравственного и патриотического ориентирования. Ведь для того, 

чтобы ясно определить свои жизненные ориентиры, обучающиеся ясно 

должны понимать их сущность.  

Аксиологическое общение педагога и обучающегося стоит в том, что в 

него вступают только личностно - равноправные субъекты, а основной 

нравственной нормой, находящейся в основе ценностно - рационального 

стиля, является гуманизм, пронизывающий содержание всех атрибутов 

профессиональной ориентированной деятельности педагога, его социального 

поведения. Безусловно, ценными результатами для всех субъектов 

педагогического взаимодействия являются взаимопонимание, доверие, 

уважение, любовь, внешняя и внутренняя свобода, адекватное понимание 

себя и окружающего мира. 
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Целью создания модели выпускника Городецкого Губернского 

колледжа является развитие личности и высокий профессионализм будущего 

специалиста. В современных условиях существенно меняется содержание 

понятия «профессия». На первый план выдвигается не готовый набор 

профессионально-технических навыков, а деятельностно -организационная 

способность человека «расти» в профессии, умения анализировать свой 

профессиональный уровень, быстро создавать, «конструировать» четкие 

профессиональные навыки, обнаруживать и осваивать новые знания и 

профессиональные зоны в соответствии с меняющимися требованиями 

рыночной ситуации. 

Модель может быть объективно обоснована только с учетом миссии, 

целей и стратегической концепции, так как по своей сути является 

идеальным образом специалиста, который может быть подготовлен в 

колледже. Модель учитывает в качестве базового элемента процесс развития, 

способность и желание учиться на протяжении всей жизни, что служит 

основой непрерывной профессиональной подготовки. В отечественной 

профессиональной педагогике научные достижения в данной области 

связаны с именами С. Я. Батышева, Э. Ф. Зеера, В. С. Леднева, А. М. 

Новикова, Г. М. Романцева, Е. В. Ткаченко. 

Сложившиеся в стране социально-экономические условия достаточно 

четко определили следующие требования к выпускнику колледжа со средним 

профессиональным образованием: высокий уровень общей и 

профессиональной культуры, формирование новых ценностных ориентиров в 
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соответствии с индивидуальными способностями; конкурентоспособность на 

рынке труда и профессиональная мобильность; созидательная мотивация к 

труду путем определения четких жизненных целей; владение навыками 

предпринимательской деятельности и профессионального выживания в 

условиях конкуренции, присущей рыночной экономике; компьютерная 

грамотность, обусловленная необходимостью широкого внедрения 

информационных технологий. 

Государственным образовательным стандартом с учетом новой 

реальности разработаны квалификационные характеристики, которые 

отражают знания и умения, необходимые выпускнику со средним 

профессиональным образованием (профессиональной подготовкой). 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с программой 

воспитания в Городецком Губернском колледже. Программа воспитания 

обучающихся в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»  и разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах 

ребенка, «Программой развития воспитания в системе с СУЗ», 

«Национальной доктриной образования в РФ», решениями коллегии  

Минобразования и науки России. 

Использованы основные положения гуманистических идей 

отечественных и зарубежных ученых о воспитательной ценности 

социального взаимодействия развития личности ребенка: И.П.Иванов «Звено 

в бесконечной цепи», «Энциклопедия коллективных творческих дел»; В.А. 

Караковский «Теория и практика воспитательных систем»; Н.А. Щуркова 

«Новые технологии воспитательного процесса»;  Ш.А. Амонишвили 

«Личностно-гуманная основа педагогического процесса», «Размышления о 

гуманной педагогике»; Е.В.Кон «Социология личности»; А.В.Мудрик 

«Введение в социальную педагогику»; В.А. Сухомлинский  «Неотложные 

проблемы теории и практики воспитания», «Методика воспитания 

коллектива»; Е.В. Бондаревская «Концепция личностно-ориентированного  

воспитания»; К.Д. Ушинский «Педагогические сочинения» Т.2,3,5,6, 

«Человек как предмет воспитания: педагогическая антропология»; Л.И. 

Новикова «Самоуправление в детском коллективе». 

Ведущая цель воспитания - это воспитание социально устойчивого, 

активного, образованного специалиста, гражданина своего отечества, 

нравственной личности, которой присущи научное мировоззрение, истинно 

ценностные ориентиры, разнообразные способности, интересы. Воспитание 

обучающихся  ориентировано на формирование базовой культуры личности, 

через развитие социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, 

общей эрудиции обучающихся, аналитико-диагностических, 

прогностических, конструктивных, коммуникативных, организаторских, 

рефлексивных умений и навыков; формирования навыков принятия решений 

в последовательном и ответственном осуществлении своих социальных 

функций; формирование гражданского самоопределения, воспитание 

патриотизма, ответственного отношения к своей профессии, побуждение 
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обучающихся  к самопознанию, самореализации, самовоспитанию; 

воспитание на основе культуросообразности, т.е. на общечеловеческих 

ценностях, нормах этикета, особенностях русской культуры. 

Решение поставленных  задач определяется следующими принципами 

воспитания: гуманистическая направленность учебно-воспитательного 

процесса; системный подход к воспитанию обучающихся; преемственность 

воспитательных воздействий; культурологическая направленность 

воспитания; дифференцированный подход к воспитанию и индивидуальному 

развитию личности обучающегося; воспитание в коллективе и через 

коллектив; единство учебного, воспитательного, научно-методического 

компонентов в подготовке специалиста. 

Составной частью воспитательного процесса в колледже являются 

работы клубов, кружков, секций.Воспитание – основа успешной 

социализации выпускника колледжа в условиях современного мира. 

В свете изменений, происходящих в современном российском 

обществе, становится очевидной потребность государства в деятельных, 

творчески мыслящих людях, способных самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные 

последствия. 

Стратегический подход к обновлению качества подготовки будущего 

специалиста -  пересмотреть квалификационную модель выпускника нашего 

колледжа, а также всю систему, обеспечивающую это качество на 

протяжении обучения. Ключевая роль в этом принадлежит одному из 

важнейших компонентов образовательного процесса – процессу воспитания. 

Воспитание как специально организованная деятельность является, с одной 

стороны, условием, а с другой – средством обновления и совершенствования 

качества подготовки будущего специалиста предусматриваемого 

требованиями современного общества. В связи с этим в ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж» выделяют следующие концептуальные 

основы организации воспитательной деятельности: 

• воспитание нового жизнеспособного поколения на основе 

гармонизации общественно-ориентированного и 

индивидуалистического типа личности; 

• ориентация на становление и развитие ключевых компетенций и 

профессионально–личностных компетентностей обучающихся; 

• понимание сущности воспитания как создания условий для развития 

личности и саморазвития личности обучающегося, т.е. 

конструирование соответствующей среды, воспитательного 

пространства; 

В России всегда придавалось огромное значение “правильному 

воспитанию”. Рассматривая качественную подготовку специалистов, как 

единый процесс обучения и воспитания педагогический коллектив колледжа 

выстраивают систему, ориентированную на формирование гражданина и 

патриота, активной творческой личности, адаптированной в современных 
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жизненных условиях, с чувством долга, ответственности, собственного 

достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. Организация 

воспитательной работы в колледже предполагает не формальное включение 

обучающихся в “заданные условия”, приспособление к ним, а приобретение 

собственного опыта позитивных действий, самоорганизации в социально-

культурном окружении. Воспитание призвано всеми своими средствами 

способствовать реалистичному саморазвитию личности обучающегося, 

защищая его в то же время от навязывания ему ценностей и норм, чуждых 

процессу самореализации личности и профессионального становления. 

Целевой установкой воспитательной работы в колледже является 

базовая культура личности обучающегося, уже сложившаяся в ходе 

социализации целостность свойств, качеств, ценностных ориентации, 

поведенческих установок личности обучающегося. Особое место в 

деятельности преподавателя на уроках и во внеурочной работе занимает 

духовно-нравственное воспитание обучающегося – как основа становления 

личности будущего специалиста. Духовно-нравственное воспитание – 

является важной составной частью воспитательного и учебного процесса и 

направлено на формирование общечеловеческих норм гуманистической 

морали, развитие культуры общения, развития внутренней свободы, чувства 

собственного достоинства, потребности в прекрасном, развитие 

индивидуальных задатков и способностей. Поэтому, с недавних пор 

стержнем нашей воспитательной системы стали коллективные творческие 

дела, обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих 

знаний, умений и навыков, чтобы каждый студент нашел дело себе по душе, 

испытал ответственность за результаты, чувство уверенности и успеха в себе. 

В своей работе нами была предпринята попытка показать, что 

формирование системы, обеспечения качества подготовки специалистов 

СПО в формате организационных технологий учебного и воспитательного 

процессов, весьма сложно, трудоемко и длительно. Получаемый позитивный 

результат, позволяет ориентировать студентов на их будущую профессию, 

т.к. производство формирует заказ на специалиста с определенными 

качествами и само создает необходимые условия для качественной 

подготовки и творческой деятельности студентов, тем самым формирует 

специалиста с заданным качествами, которые определенны в Концепции 

воспитания студента колледжа: воспитание активного, инициативного, 

самостоятельного гражданина, культурного человека, конкурентоспособного 

квалифицированного специалиста, способного к постоянному жизненному 

самосовершенствованию. 

Основные направления воспитательной работы: 

• Духовно - нравственное - формирование нравственного студента, 

признающего и выполняющего нормы общечеловеческих ценностей. 

• Патриотическое - формирование мировоззренческих позиций 

студента, как гражданина современного Российского общества, 

любящего свою Родину, формирование исторической памяти. 
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• Правовое -  воспитание гражданской ответственности, толерантности, 

равенства людей перед законами государства. 

• Художественно - эстетическое - формирование творчески активной 

личности, способной чувствовать, оценивать и создавать прекрасное в 

жизни на основе образцов высокого искусства. 

• Профессионально-трудовое - формирование и развитие потребности к 

труду как жизненной необходимости, главному способу достижения 

жизненного успеха, социальной зрелости и профессионализма 

студента. Формирование ценностей, навыков, знаний, необходимых 

для самостоятельного удовлетворения потребностей человека; 

воспитание социально-полноценного человека, имеющего позитивное 

отношение к труду, умеющего делать сознательный общественный 

выбор. 

• Здоровьесберегающее- направленное на укрепление здорового образа 

жизни, физическое развитие, физическую подготовленность к 

социально - значимой работе. 

• Экологическое – формирование ответственного отношения к 

окружающей среде. 

 Конкурентоспособность специалиста на производстве определяет его 

мотивационная готовность, эмоциональная устойчивость, толерантность, 

умение управлять своими психическими состояниями и т.д.    Однако эти 

параметры развития личности специалиста не входят в критерии оценки 

качества его подготовки. В то же время работодатели обращают внимание 

именно на эти критерии. В настоящее время все отчетливее наблюдается 

несоответствие между возрастающей сложностью мира и способностью 

выпускников ориентироваться в нем. Это выдвигает перед учебными 

заведениями задачу подготовки выпускника,  способного адекватно 

реагировать на изменения окружающего мира, вооруженного практико-

ориентированными знаниями, которые позволят ему реализовать свои 

потенциальные возможности: ориентироваться в информационном 

пространстве, управлять технологическими процессами, обладать 

коммуникативными навыками, находить нестандартные решения в сложных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 «Модель выпускника» - довольно емкое и многообразное понятие. 

Оно может быть определено как: 

• совокупность определенных компетенций, полученных в процессе 

обучения; 

• информационный массив, усвоение которого необходимо для 

эффективной работы по специальности; 

• система обучения, позволяющая специалисту успешно реализовывать 

все виды деловых производственных контактов с окружающей средой 

(информационной, технологической, кадровой и др.); 

• детальное описание всех интеллектуально-профессиональных, 

социально-психологических качеств специалиста; 
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• формализованный перечень всех должностных функций и обязанностей 

специалиста; 

• система навыков, позволяющая специалисту решать стандартные и 

нестандартные ситуации, возникающие в ходе производственной 

деятельности; 

• описание статистически усредненных характеристик преуспевающего 

специалиста определенного профиля (возраст, пол, образование, владение 

современными информационными технологиями, знание иностранных 

языков и др.). 

 Целесообразно ставить воспитательные цели и задачи, исходя из 

главной функции – обучения профессии, подготовки конкурентоспособных 

специалистов. В этом случае основанием для выработки воспитательных 

целей может стать модель конкурентоспособного на рынке труда выпускника 

по каждой специальности в виде описания компетенций, профессионально 

важных качеств. 

Разрабатывая модель выпускника Городецкого Губернского колледжа, 

мы ориентировались на некий образец, эталон, ориентир, образ желаемого 

результата, к которому надо стремиться. Многолетний опыт работы 

показывает, что одним из наиболее перспективных и возможных вариантов 

модели может стать представление желаемого результата в виде личностных 

качеств, которыми должен обладать выпускник Городецкого Губернского 

колледжа. Учитывая все сказанное, можно сказать, что модель выпускника 

является средством ее достижения. 

В рамках мероприятий по формированию модели выпускника в 

колледже была проведена большая предварительная работа сотрудниками 

администрации, специалистами социально-психологической службы, 

преподавателями специальных дисциплин, ООД,   родителями и 

студенческим активом. 

Модель выпускника ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

включает  четыре основные компетенции, необходимые для современного 

конкурентно – способного специалиста, а именно: социальная (патриотизм, 

активная гражданская позиция, семейные традиции); здоровьесберегающая 

(здоровый образ жизни); профессиональная (интерес к профессии, 

профессиональная кометентность); культурологическая (этические и 

эстетические ценности современного общества). 

Таким образом, структурные компоненты модели выпускника 

характеризуют личность, способную к самовыражению, активную, 

коммуникабельную, самостоятельную, креативную, саморазвивающуюся и 

самосовершенствующуюся. Необходимо отметить, что структурные 

компоненты отражают внутренние качества и психологические состояния 

личности, т.е. внутреннее отношение к профессиональной деятельности, 

осознание собственных сил и способностей. 

Разрабатывая модель, мы исходили из ее характеристик: 

• Модель всегда индивидуальна. 
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• Модель – это объект, которого нет в действительности. 

• Модель носит прогностический характер. 

• Процесс создания модели является средством соорганизации 

деятельности всех участников проектирования. 

 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

О.Ю. Серикова 

заместитель  директора по учебно-производственной работе 

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького» 

Нижегородская область, г.Лукоянов 

 

Глубокие изменения, происходящие сегодня на рынке труда, развитие 

современных технологий формируют новый социальный заказ на подготовку 

квалифицированных специалистов, обладающих социальной и 

профессиональной мобильностью. 

Эти изменения станут возможными при усилении роли социально 

ориентированного образования, профессионального и жизненного 

самоопределения молодежи. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством ответственности за судьбы страны,  

за ее социально-экономическое процветание. 

Современный образованный человек должен обладать особым набором 

компетенций, связанных с его способностью брать на себя ответственность, 

участвовать в принятии совместных решений; конструктивно управлять 

конфликтами; быть готовым понимать и принимать различия культур, 

религий, языков; обладать желанием учиться всю жизнь, не только 

совершенствуя профессионализм, но развивая свою личность, человеческие 

качества. 

Исходя из этого, наша миссия – подготовка 

высококвалифицированного специалиста соответствующего уровня и 

профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

творческому поиску, социальной и профессиональной мобильности, а также 

к продуктивной самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности. 

Конкурентоспособность выпускника не гарантируется только 

владением узкопрофессиональными знаниями. Необходимым является 
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обладание определенным набором личностных качеств, соответствующих 

сфере профессиональных интересов работодателя и должности, на которую 

претендует молодой специалист. 

В связи с этим в системе профессионального образования появилась 

острая необходимость в модернизации прогностических моделей 

выпускников через внедрение в образовательный процесс компетентностного 

подхода.  

Компетентностный подход означает постепенный переход с 

трансляции знаний и формирования навыков на создание условий для 

овладения комплексом компетенций и предполагает усиление 

деятельностной направленности образования, что означает определение 

результатов обучения не столько в объектно-знаниевой, сколько в 

деятельностной  форме.   

В процессе подготовки специалистов главенствующую роль приобретает 

ориентация на личность и компетентность, позволяющая существенно 

облегчить процесс адаптации молодежи к профессиональной среде, повысить 

ее конкурентоспособность.   

В связи с введением новых образовательных стандартов, педагогический 

колледж работает над разработкой модели выпускника, глубоко анализируя 

психолого-педагогические требования к формированию личности 

выпускников системы среднего педагогического образования. Модель 

личности выпускника педагогического колледжа, с одной стороны, является 

руководством подготовки педагога новой формации, с другой, важной 

характеристикой целеполагания процесса развития образовательного 

учреждения.  

Особое место в модели выпускника мы отводим формированию 

профессиональной компетентности. Профессиональную компетентность мы 

рассматриваем как интегральную характеристику, определяющую 

способность решать профессиональные проблемы и типичные 

профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.  

Структура понятия «профессиональная компетентность» включает в себя 

личностную и деятельностную составляющую. 

В процессе овладения профессиональными компетенциями, выпускник 

может сразу увидеть свои сильные и слабые стороны как будущий педагог и 

стремиться к профессиональному совершенству.  

Модель выпускника педколледжа должна включать более широкий 

диапазон качеств: творческая функция – креативность, стремление к 

саморазвитию; социальная функция – коммуникабельность, толерантность, 

сопереживание, гуманизм, чуткость; личностная функция – искренность, 

доброта, требовательность, интеллигентность; профессиональная функция – 

ответственность, эрудиция, адаптивность, компетентность.  
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Для современной системы образования характерно участие 

работодателей в подготовке специалистов. Федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения сформированы с учетом 

профессиональных требований работодателей по видам трудовой 

деятельности. Только в тесном контакте с работодателем возможна 

эффективная реализация основной функции - обеспечение рынка труда 

необходимыми специалистами. 

На протяжении ряда лет складываются благоприятные, 

взаимовыгодные отношения ГБПОУ «Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М.Горького» с образовательными организациями и 

учреждениями Нижегородской области. Нашими социальными партнерами 

являются: 

- управления и отделы образования района и области; 

- образовательные организации, учреждения города и области;  

- государственные службы и центры занятости населения; 

- высшие учебные заведения; 

- детские оздоровительные лагеря и базы отдыха; 

- физкультурно-оздоровительные комплексы 

Работа колледжа с социальными партнерами ведется по следующим 

направлениям: 

1. Участие работодателей в экспертной оценке основной 

профессиональной образовательной программы, в квалификационном 

экзамене.  

2. Организация учебной и производственной практики.  

3. Проведение конференций, круглых столов, мастер-классов и т.д. 

4. Трудоустройство выпускников. 

С целью изучения мнения работодателей о наличии у выпускников 

колледжа необходимых профессиональных и личностных качеств, ежегодно 

проводятся опросы руководителей учреждений образования. Работодатели 

отмечают обязательное наличие у специалистов следующих качеств и 

умений: обучаемость, адаптивность, гибкость, толерантность, умение 

осуществлять поиск информации, принимать решения, владение ИКТ, 

коммуникативные умения, умение самопрезентации, владение навыками 

организаторской деятельности. 

  Анализ отзывов работодателей показывает, что выпускники колледжа 

владеют содержанием и методикой преподавания учебных дисциплин; 

способны к освоению и реализации современных образовательных программ; 

отмечается сформированность их профессионально-значимых качеств и 

свойств личности. Как правило, студенты активно включаются в различные 

виды творческой исследовательской деятельности; стремятся к продолжению 

образования. 

Отмечается достаточная профессиональная готовность выпускников 

колледжа к освоению программы высшего образования. Практико-

ориентированность учебных планов и программ позволяет студентам 
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успешно освоить теоретические знания, сформировать практические умения, 

проявить готовность к исследованию закономерностей и принципов 

образовательного процесса, форм и методов научного познания, 

современных методов поиска и обработки информации. 

Они имеют  высокий уровень организации самостоятельной работы. В 

ходе практики студенты проявляют сформированность коммуникативных 

навыков; высокую психологическую готовность к профессиональной 

деятельности; творческий исследовательский подход к работе; ориентацию 

на поиск будущего места работы. 

В результате анализа работ современных исследователей, требований к 

результату образования с позиций функционального и компетентностного 

подхода, изучение мнения работодателя позволили определить основные 

компоненты модели выпускника. Это цель профессиональной деятельности, 

обобщенные функции, общие и профессиональные компетенции, 

позволяющие молодому специалисту успешно выполнять должностные 

обязанности и быть конкурентоспособным. Модель задает эталонные 

требования, с учетом которых осуществляется отбор содержания 

образования, проектирование материально-технических и кадровых условий 

организации учебного процесса, конструирование психолого-педагогических 

условий и средств, обеспечивающих качество образования, контроль и 

оценку достижений студентов внутренними и внешними независимыми 

экспертами. 
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Патриотическое воспитание  

как одно из основных направлений формирования 

компетентностной модели личности выпускника 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЙ 

Т.А. Гусева 

преподаватель,  

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический колледж» 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород 

 

Актуальность проблемы в современном обществе в формировании 

гражданской активности обучающегося образовательного учреждения 

системы среднего профессионального образования определена 

отрицательными факторами, которые демонстрируют снижение активности 

нынешнего поколения молодежи. 

В целом, под гражданской активностью современного студента мы 

будем понимать некую форму активности, которая направлена на 

реализацию социальных интересов. Поэтому она будет зависеть от духовных, 

политических, культурных ценностей обучающегося и его окружающего 

общества. 

 Следовательно, гражданская активность – это ответственное 

отношение к окружающему нас миру, возможность реализации собственных 

идей и партнерство. 

Можно много встретить практических примеров организации 

воспитательной работы, где понятие «гражданская активность» будет 

являться доминирующей. А если идет речь о компетентностной модели 

обучающихся ГБПОУ «Нижегородского радиотехнического колледжа», то 

наблюдаются различные механизмы по формированию и развитию 

гражданской активности студентов, но в качестве самого альтернативного 

стало применение ТРИЗ-педагогики и ТРИЗ-технологий. 

Как известно, что именно ТРИЗ-технологии позволяют сформировать 

творческие компетенции у современного студента, который будет уже 

подготовлен к решению сложных задач в различных областях и не терять 

уверенности при возникновении проблемной ситуации. А это значит то, что 

будет проявлять разные формы активности, в том числе и гражданскую. 

Следовательно, возникает вопрос: «Как реализуется механизм 

формирования и развития гражданской активности обучающихся 

посредством ТРИЗ-технологий?».  

Механизм функционирует в двух направлениях:  

- воспитательная работа по линии классного руководства; 
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-воспитательная работа в рамках системы дополнительного 

образования. 

Поэтому в стенах колледжа систематически проходят воспитательные 

мероприятия открытого формата (образовательные интенсивы, мастер-

классы, квесты, фестивали, ток-шоу и т.д.), где любому обучающемуся 

предоставляется возможность проявления неравнодушного отношения к 

проблемам общества и государства. 

Например, в рамках тематического открытого классного часа на тему: 

«Наркомания: болезнь, преступление или бизнес…», многие обучающиеся 

проявили собственную гражданскую позицию, когда попытались найти 

решение проблемной ситуации посредством ТРИЗ-технологий (смогли 

правильно описать систему взаимосвязанных процессов, определить 

противоречия, конфликтующую пару, идеально конечный результат «У 

человека не будет желания или потребности употреблять наркотические 

вещества» и т.д.). 

Второй пример, в рамках ток-шоу на тему: «Скажи табакокурению и 

вейпингу нет!!!», студенты отстаивали групповые и личные права и 

интересы, используя метод «Системный оператор» (ТРИЗ-технологии), 

который позволил проанализировать проблемную ситуацию в трех 

параллелях: прошлое, настоящее и будущее. 

Третий пример, в процессе реализации экологического квеста «Другая 

планета», первокурсники колледжа проявили сознание личной 

ответственности за экологическое благополучие родного города, страны и 

планеты Земля, применяя метод тенденций (ТРИЗ-технологии) в выполнении 

практических заданий. 

Гражданская активность как неотъемлемая часть системы 

дополнительного образования ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический 

колледж» выражается, например, в деятельности творческого объединения 

«Интеллектуал», ориентированного на изучение ТРИЗ-технологий и 

технологий проектной деятельности.  

Обучающиеся, посещая учебные занятия, мастер-классы преподавателя 

и мероприятия открытого формата (деловые и ролевые игры, хакатоны), 

реализуют свои гражданские права и обязанности, демонстрируют социально 

– ролевую функцию – осознанная законопослушность в решении 

изобретательских, исследовательских, инженерных и производственных 

задач. Тем самым он интегрирует свои качества личности, определяет 

успешность дальнейшего личностного и профессионального развития как 

специалиста среднего звена. 

Кроме того, в колледже сложилась хорошая традиция - это участие во 

Всероссийской олимпиаде по ТРИЗ и во внутриколледжной 

общетехнической олимпиаде «ТРИЗ всем возрастам покорна». Поэтому в 

процессе участия студенты сталкиваются с разными гражданскими 

инициативами и стараются подойти творчески и креативно в решение 

поставленных задач. Например, в этом году было задание, в рамках которого 
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обучающемуся предстояло написать эссе на тему: «Я – президент России», 

используя функциональный анализ (ТРИЗ-технологии).   

Анализируя содержательную часть выполненного задания, 

организаторы Всероссийской олимпиады по ТРИЗ (РА ТРИЗ, г. Санкт-

Петербург) отметили высокий уровень сформированности понятий 

гражданственности, патриотизма, гражданской культуры, гражданской 

позиции у студента первого (Вассунова М. и третьего (Борисова П.) курса. 

Благодаря чему ребята получили дипломы победителей разных степеней. 

Таким образом, ТРИЗ технологии и гражданская активность студентов 

– это гармонизированная система формирования компетентностной модели 

выпускника колледжа. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  КАК ОДНО ИЗ  ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПО  ПРИ  ФОРМИРОВАНИИ   

ГРАЖДАНСКОГО  СОЗНАНИЯ  МОЛОДЕЖИ 

 

И.В.Дерябин 

преподаватель-организатор  ОБЖ   

ГБПОУ «Борский Губернский колледж», Нижегородская область, г.о.г. Бор 

Г.А.Кустова  

преподаватель истории и обществознания   

ГБПОУ «Борский Губернский колледж», Нижегородская область, г.о.г. Бор 

 

«Патриотизм -  чувство  самое стыдливое и  деликатное. 

  Побереги  святые слова,  

не  кричи   о любви   к  Родине  на  всех перекрестках.  

Лучше  -  молча  трудись  во  имя   её  блага  и  могущества».  

(В.А.Сухомлинский). 
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Патриотическому  воспитанию и формированию гражданского 

самосознания   личности в  отечественной  системе образования  всегда  

уделялось пристальное внимание. Этому  во  многом  способствовало 

славное  историческое прошлое  нашей страны и  глубокое понимание  

важности  данной  проблемы в  деле  воспитания    защитников  Отечества. 

 Героизм предков, проявленный   в годы  трудных испытаний,  служил  

ярким примером для  молодого поколения. 

Но  в  конце  20 века, после  развала СССР   и  легкомысленного  отказа  

от  традиционных  духовно-нравственных  ценностей в  воспитании, слепое  

преклонение  перед чужими  ценностями отодвинуло  патриотическое   

воспитание  на  задний  план. Исполнение  воинского  долга  -  служба  в  

вооруженных  силах,  считалось  в  глазах  молодежи  чем-то  унизительным, 

зазорным. 

В условиях  современной  напряженной международной  обстановки 

проблема  патриотического воспитания  снова  вышла  на  первый  план. 

Воспитание  исторической  идентичности  стало  проблемой  обсуждения  на   

государственном  уровне. Понимая важность задач, поставленных  

государством перед образованием  и воспитанием, наше  образовательное  

учреждение разработало программу военно-патриотического воспитания  

среди  учащейся молодежи.  В  нее  входят работа военно-патриотического  

клуба «Патриот», внеклассная  работа   преподавателей истории, 

преподавателей  ОБЖ  и кураторов  групп  по патриотическому  воспитанию.   

Цель нашей работы -  воспитать  у молодого поколения чувство  любви  

и уважения к  своей Родине, родной  земле на  примерах героического 

прошлого ветеранов Великой  Отечественной  войны, участников  локальных 

войн, воинов-интернационалистов. Готовности  быть  достойными  

защитниками  своего Отечества.  

В  своей  работе  мы опираемся  на исследовательские, проблемно-

поисковые методы работы с массовой  аудиторией.  

Воспитание  патриотизма  молодежи выстраивается  на  конкретной  

исторической  почве  с  использованием  краеведческого материала, 

архивных данных, открытых источников   Интернета. 

В  Борском  Губернском  колледже большую часть  студентов  

составляют  юноши, которым предстоит  выполнить  воинский  долг. 

Поэтому  в работе с  молодежью мы  особое  внимание  уделяем  воспитанию  

патриотизма, как  одного из  направлений деятельности СПО  при  

формировании   гражданского  сознания. Усилиями  преподавателей ОБЖ,  

истории, физической  культуры разработан  комплекс  мероприятий -  

внеклассных занятий, встреч  с   ветеранами,  классных  часов,  военно-

спортивных  игр и соревнований, смотров-конкурсов и проектной  

деятельности.  
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Перечень основных мероприятий: 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные 

1 Участие  в  городских и  районных    

соревнованиях по спортивному  

ориентированию, туризму, 

скалолазанию, стрельбе  из  

пневматической  винтовки 

Сентябрь  Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

2 Экскурсия  в  музей  боевой  техники 

г.Бор 

Октябрь, март Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

3 Городской  сбор  военно-

патриотических клубов  «Равнение  

на  отвагу и  мужество» (полоса  

препятствий) 

Октябрь Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

4 Викторина  «Недаром помнит  вся  

Россия»,  посвященная  

Бородинскому  сражению. 

Октябрь Преподаватель 

истории 

5 День призывника  «К службе готов» Октябрь Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

6 Смотр-конкурс строевой  подготовки 

и  военно-патриотической  песни ко  

Дню народного  единства. 

Ноябрь Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

7 Газета  «Борчане  в Великой 

Отечественной  войне» 

Ноябрь Преподаватель 

истории 

8 Участие  в городских  соревнованиях 

военно-патриотической  игре 

«Зарница» 

Ноябрь, март Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

9  Участие  в  общегородском  

празднике  «День героев  России».  

Декабрь Преподаватель 

истории 

10 75 лет снятия  блокады Ленинграда 

(встреча  с  блокадниками). 

Январь Преподаватель 

истории 

11 Проектная  деятельность  студентов 

первого  курса «История  семьи в  

истории страны». 

Февраль Преподаватель 

истории 

12 Подготовка  краеведческого  этапа  в  

спортивной  игре  «Зарница». 

 

Февраль Преподаватель 

истории 

13 Проведение  месячника оборонно-

массовой работы, посвященного  Дню  

Защитника  Отечества»  

Февраль Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

14 «Девичник – 2020» Март Преподаватель- 

организатор 
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ОБЖ 

15 Участие   в  благоустройстве  мест  

воинских  захоронений   

Апрель Преподаватели 

16 Встреча  поколений воинов:  

ветеранов  Великой Отечественной  

войны, вооруженных сил, локальных 

военных конфликтов 

Апрель  Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

17 Конкурс  сочинений  на  тему  

«Письмо  ветерану». 

Апрель Преподаватели  

18 Адресные  поздравления   ветеранов. Апрель-май Преподаватели 

19 Творческий  проект с  элементами   

исследования    «Они сражались  за  

Родину»  (сценарий  праздника, 

посвященного  Дню Победы). 

Апрель Преподаватель 

истории 

20 Акция  «Военный  треугольник». Май Преподаватель 

истории 

21 Творческий проект  «Газета «Победа»  Май Преподаватель 

истории 

22 Участие  в акции  «Бессмертный  

полк» 

Май Преподаватель 

истории 

23 Военно-полевой  выход. Май Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

24 Следы  войны  на  карте  города 

(конкурс  работ). (История  обелиска 

в пос.  Стекольный). 

Июнь Преподаватель 

истории 

25 Военно-учебные сборы В течение 

года 

Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Работа по  воспитанию  патриотизма  позволяет  донести  до молодежи 

историческую правду о Великой Отечественной  войне,  о роли    советского 

народа в победе над фашистской  Германией,   вопреки  попыткам 

зарубежных авторов    фальсифицировать  итоги   Великой  Отечественной  

войны, что     крайне негативно влияет  на сознание  и гражданское   

самоопределение  молодежи. 

        Проведение подобных мероприятий не может оставить молодежь 

равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего 

поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением 

этого является всё возрастающее число молодых людей, желающих принять 

активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий. 

Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, и это участие — 

участие на деятельном уровне — имеет важнейшее значение для воспитания 

нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным 

идеалам1. 



48 
 

       В начале XXI века патриотизм выступает как мобилизационный ресурс 

развития личности, общества и государства. Он призывает всех граждан 

объединиться, чтобы достигнуть общей цели — сделать всё возможное для 

становления экономически мощной и политически стабильной державы. 

       И патриотическое  воспитание,  действительно, стало одним  из  

основных направлений  деятельности СПО  при  формировании   

гражданского  сознания  молодежи. 

 

Список использованной литературы 

1. Шульженко М. Э. Патриотическое воспитание современной молодежи // 

Молодой ученый. — 2017. — №47. — С. 240-243. — URL 

https://moluch.ru/archive/181/46664/ (дата обращения: 23.09.2019). 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА УРОКАХ 

КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

 

С.А. Исаева 

преподаватель  

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

Нижегородская область, г. Дзержинск 

 

В настоящее время патриотическое воспитание рассматривается как 

одно из наиболее приоритетных направлений работы образовательных 

учреждений всех типов и уровней. Это связано с тем, что глубокие перемены, 

происходившие в нашей стране, оказали огромное влияние на подрастающее 

поколение. Все чаще в молодежной среде наблюдаются проявления 

негативного отношения к своей Родине, к труду, отчуждения от общества, 

государства, политики, здоровой экономики и т.д. Это вызывает 

беспокойство за будущее России. Ведь очевидно, что судьба страны в полной 

мере зависит от развития общества, основу которого составит поколение 

молодых людей. 

   Патриотизм – слово греческого происхождения – определяется в 

толковом словаре русского языка, составленном С.И. Ожеговым, как 

преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. И, 

соответственно, патриот (гр.: – земляк, соотечественник) – это человек, 

любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя интересов своей родины. [3,с.496 ] 

  У патриотизма множество разнообразных и неоднозначных трактовок, 

но самая распространенное определение патриотизма коротко и ясно – это 

любовь к своей Родине. А с чего начинается Родина? С вида за окном, с 

дороги от дома до школы и обратно, с детской площадки во дворе, с родного 
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города, в котором многое напоминает о богатой событиями истории родного 

края и, конечно, истории всего Отечества в целом.  

Патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине, сопричастность с 

ее историей, природой, достижениями и проблемами. Патриотизм 

представляет собой своего рода фундамент общественной и государственной 

системы, духовно-нравственную основу ее жизнеспособности и 

эффективного функционирования. Патриотизм не заложен в генах, это не 

природное, а социальное качество и поэтому не наследуется, а формируется 

[1, с.37].  

  Основой патриотического воспитания является занятие краеведением, 

сбор, изучение краеведческого материала и использование его на уроках. 

  Краеведение есть не что иное, как важное средство связи 

образовательного учреждения с жизнью. Постижение красоты, культуры 

должно начинаться с воспитания любви и бережного отношения к малой 

Родине. Особое внимание в формировании личности должно быть обращено 

на воспитание патриотического отношения к родному краю, его природным 

богатствам. 

Цель краеведческого воспитания – формирование знаний, умений и 

ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному поведению 

в нашей стране, регионе, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории родного края.  

Краеведческий материал на уроке может быть представлен в двух 

вариантах: - разработка специального краеведческого курса в русле 

регионального компонента; - фрагментарное введение краеведческого 

материала в разные учебные дисциплины. [2, с.17] 

Использование краеведческого материала на уроках русского языка и 

культуры речи, МДК.01.02 Русский язык с методикой преподавания не 

только решает задачи патриотического воспитания, но и позволяет сделать 

уроки более доступными, живыми, активизирует мысль обучающихся, 

пробуждает у них познавательный интерес. Нельзя любить то, чего ты не 

знаешь, поэтому изучение истории и современности Нижегородского края – 

необходимая часть патриотического воспитания.  

Опыт работы со студентами показывает, что работа по краеведению 

достаточно актуальна, поэтому на уроках используются не только тексты о 

родном крае, его истории, народных промыслах, но и тексты, имеющие 

диалектные фонетические и лексические особенности. Богатство и 

разнообразие литературного языка требует тщательного и серьёзного 

изучения. Чтобы вызвать интерес к предмету, учителя и методисты ищут 

новые пути и используют в своей работе материалы краеведения.   И 

будущие учителя начальных классов включают краеведческий материал в 

разработанные и проводимые ими на практике уроки русского языка, 

большая которых посвящена изучению фонетики, лексики, грамматики и 

связанных с нею орфограмм. Параллельно с формированием 

орфографических и пунктуационных навыков учитель ведёт активную 
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воспитательную работу, языковым материалом для которой могут служить 

краеведческие тексты: малые фольклорные жанры, рассказы, легенды, 

тексты, в которых раскрывается происхождение топонимов и т.д. 

Самостоятельность изучения, умение сопоставлять, делать выводы – это 

те необходимые навыки, которые получают учащиеся, знакомясь с историей 

родного края. Местный материал очень удобен для анализа, полезен при 

записи различного рода примеров, в то же время помогает учащимся 

осознать свой гражданский долг и полюбить родной край.   

В ходе преддипломной практики во 2 классе МОУ «Тоншаевская средняя 

школа» студенткой специальности Преподавание в начальных классах 

Сенниковой Елизаветой был составлен и частично опробован сборник 

упражнений по русскому языку с использованием краеведческого материала. 

Структура сборника соответствует структурным компонентам рабочей 

программы и учебника «Русский язык». Дидактический материал был 

использован на любом этапе урока: мотивация и актуализация изученного, 

открытие новых знаний, закрепление, контроль -  и соответствовал 

предъявляемым к нему педагогическим и методическим требованиям. 

С использованием упражнений из сборника был проведён цикл уроков, 

на которых осуществлялась работа с языковым материалом краеведческого 

содержания.  

Например, на уроке на тему «Имя существительное» была организована 

работа по закреплению знаний учащихся, полученных в течении года: на 

какие вопросы отвечает, как изменяется, чем чаще всего бывает в 

предложении. Урок был организован в форме путешествия «Край ты мой 

любимый, здесь все имеет имя…». Путешествие было по Нижегородской 

области, начали мы его с родного посёлка Тоншаево, первым заданием было: 

рассмотреть фотографию посёлка и назвать все изображённые на ней 

предметы, определяя части речи каждого слова. Все ребята справились с 

данным заданием, потому что усвоили что имя существительное отвечает на 

вопросы: кто? что? Далее учащиеся отправились в город Семёнов, где по 

содержанию текста познакомились с хохломской росписью, закрепили 

знания о существительном, а именно о грамматической категории 

одушевленности – неодушевленности имен существительных, отработали 

умение находить их в тексте и классифицировать по указанному признаку. 

Третье задание было связано с определением существительного 

собственного/нарицательного. Из текста о Городецкой росписи, учащиеся 

выписывали имена существительные и делили их на два столбика. С 

заданием справились не все ребята, поэтому можно наметить перспективу, 

нужно повторить отличительные особенности нарицательных имен 

существительных от собственных имен существительных. Далее 

познакомились с селом Большое Болдино и повторили сказки всем 

известного поэта А.С. Пушкина, задание было направлено на закрепление 

постановки в начальную форму имени существительного, а также 

определение рода. Закрепление правописания имени существительного. 
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Заканчивали свое путешествие в городе Нижний Новгород Перед учениками 

было задание, которое нужно было обсудить в парах, решить, какие слова 

нужно вставить на месте пропусков. 

На уроке «Знакомство с понятием «повествование», «описание 

предмета», «предложение со значением оценки» была организована работа 

по анализу текстов, определению их принадлежности к определенному 

функциональному типу речи (повествование или описание), изучению 

признаков данных типов речи, а также были рассмотрены способы и средства 

выражения оценки в предложении. На завершающем этапе урока для работы 

в парах обучающимся был предложен для анализа текст о Нижнем 

Новгороде. 

Нижний Новгород стоит на слиянии двух рек Волги и Оки. 

В нем много всего интересного: парки, музеи, театры, старинные 

улицы, фонтаны. Я горжусь и цирком, и зоопарком, и планетарием. В моём 

городе много соборов и церквей с золотыми куполами.  

А какой красивый у нас кремль! Там много военной техники – боевые 

танки, пушки, самолёты, машины. А ещё в кремле горит Вечный огонь. 

На уроке по теме «Создание текстов по серии рисунков и по личным 

впечатлениям» в центре внимания был родной для учащихся посёлок 

Тоншаево. В начале урока учащимися были прочитаны стихи о посёлке, 

написанные местным писателем Гребневой Людмилой. 

Весенний ветер нежно ветку клонит  

И у крыльца черёмуха в цвету. 

Поют, поют в Тоншаево гармони, 

Поют на радость нашему селу. 

Плывут у нас рассветы золотые, 

И Пижма-речка плещет в берегах. 

Стоит Тоншаево среди России. 

Земля родная сердцу дорога! 

Поет, поет завистливо гармошка 

И я опять навстречу ей бегу. 

Куда б ни завела нас жизнь - дорожка, 

Жить без Тоншаева, я знаю, не смогу. 

После чего была продемонстрирована видеозарисовка, в ней 

рассказывалось об истории посёлка, его традициях, праздниках, людях, 

которые в нём живут и трудятся. Эта работа позволила учащимся накопить 

фактический материал, который должен быть использован в созданном ими 

тексте.  

Таким образом, практика показывает, что использование краеведческого 

материала на уроках русского языка в начальных классах будет 

эффективным, если: использование краеведческого материала на уроках 

будет проходить систематически и целенаправленно; краеведческий 

материал будет тщательно отобран в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников; краеведческий материал будет 
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методически грамотно использован в процессе обучения младших 

школьников русскому языку.   

Учителю необходимо определиться: в каких целях, в каком объеме и 

виде, какими методами, приемами и средствами будет использоваться 

местный краеведческий материал, а также необходимо убедиться в качестве 

имеющегося местного материала. Он обладает полифункциональностью, 

сочетая в себе воспитывающие, обучающие, развивающие функции. 

Использование местного краеведческого материала активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, позволяет разнообразить методику 

уроков, вносит в преподавание конкретность и убедительность.  Таким 

образом, стержневыми целями введения местного материала являются 

воспитание и развитие метапредметных умений и навыков учащихся. 

Наиболее трудным является отбор, научная оценка, систематизация и 

методическая обработка собранного материала.  Качество отобранного 

материала зависит во многом от учителя.  Выделим основные критерии 

отбора: научная достоверность; содержательность и взаимосвязь с 

изучаемым материалом; отражение специфики края; наглядность [4, с.54]. 

При использовании на уроках краеведческих текстов необходимо 

учитывать принципы и критерии отбора текстового дидактического 

материала: коммуникативный принцип; содержательный принцип; принцип 

учета учебной трудности в соответствии с программой; принцип 

межпредметной интеграции; принцип системности и тематического 

единства; принцип перспективного обучения трудным разделам школьного 

курса русского языка; культурологический принцип. 
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«Патриотизм, как мы с вами знаем, это ни что другое, как любовь к 

Родине. Без этого ни одна страна существовать не может, она просто 

растворится, как кусочек сахара в чае» 

В.В. Путин 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – залог стабильного 

развития страны в будущем. Этот процесс длительный по времени, сложный 

по содержанию и достаточно разбалансированный с точки зрения 

методического осуществления. 

Современное понимание патриотизма характеризуется 

многовариантностью, разнообразием и неоднозначностью. [6] 

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей "малой Родине", патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на 

реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является 

определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в 

конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные 

традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм 

неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, 

сепаратизму и экстремизму. 

Патриотизм является одной из наиболее ярких черт российского 

национального характера. Российскому патриотизму присущи свои 

особенности. Прежде всего, это высокая гуманистическая направленность 

российской патриотической идеи; веротерпимость; соборность и 

законопослушание; общность как устойчивая склонность и потребность 

россиян к коллективной жизни; особая любовь к родной природе. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей 

общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, 
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духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и 

определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 

воспитания граждан России. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную 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. [7] 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории 

и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию. [8] 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства задачей образовательных учреждений является воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, обеспечивающей 

трудом свою материальную независимость. Новое время требует от системы 

СПО формирования не только профессиональных качеств у студентов, но и 

формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения 

России. Активная жизненная позиция юных граждан нашего общества не 

может формироваться без патриотического воспитания. Основными 

ориентирами патриотического воспитания являются гражданско-

патриотическая зрелость студентов, высокие этические нормы поведения, 

активная гражданская позиция, стремление к духовному обогащению и 

развитию, чувство патриотизма, гуманизма и толерантности, непринятие 

экстремистских настроений, почитание лучших традиций семьи, народа и др. 

[3] 

О значимости гражданского и патриотического воспитания молодежи 

неоднократно говорилось в Посланиях Президента РФ В.В. Путина 

Федеральному собранию РФ. 

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания 

определяются в государственных документах Российской Федерации - 

Конституции РФ, федеральных законах, постановлениях Правительства РФ, 

федеральных программах.   
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Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание в 

человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, 

стремление к миру.  

Гражданственность – основа подготовки будущего специалиста в 

Чкаловском техникуме транспорта и информационных технологий. 

Проводится как в урочной, так и в неурочной деятельности, оно имеет 

огромное значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущих 

поколений, наши выпускники должны не только обладать должным объемом 

знаний, но должны стать зрелыми духовно и интеллектуально. 

Вся учебно-воспитательная работа в техникуме направлена на 

формирование патриотизма, который включает в себя:  

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа;  

• заботу об интересах Родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости;  

• проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;  

• гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, 

за символы государства и его народ;  

• чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и 

традициям;  

• ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее, 

которое выражается в стремлении посвящать весь свой труд и способности 

укреплению могущества и расцвету Родины;  

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. [4] 

Патриотическая работа в техникуме – это способ внушения молодому 

поколению веры в устойчивость страны. Работа по патриотическому 

воспитанию студентов идет по нескольким направлениям. 

1. Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил. Это 

направление состоит из ряда мероприятий: 

➢ Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость Родины (вахты памяти, шефство за монументами и 

памятниками в городском округе, участие на митингах и других 

патриотических мероприятиях (велопробег «Дорога Памяти));  

➢ Экскурсии по родному краю, уроки мужества, встречи с 

ветеранами;  

➢ Концерты с поздравлениями и выступлениями для ветеранов 

Великой Отечественной войны;  

➢ Выставки, викторины, конкурсы, просмотры фильмов;  

2. Военно-спортивные игры: 

Представлены, в основном, такими военно-спортивными и 

патриотическими играми как «Наследники Великого подвига», «Зарница», 

«Мальчишник», спартакиады по военно-прикладным видам спорта, 

эстафеты, которые показывают важность взаимодействия формы военно-
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патриотического и физического воспитания студентов. Военно-спортивные 

игры помогают укрепить коллектив в группе, формируют качества, 

необходимые патриоту-защитнику Родины. В техникуме с 1998 года 

действует военно-патриотический клуб «Будущий воин» 

3. Взаимодействие студенческого и воинского коллективов: 

Ежегодно проводятся встречи с представителями военного 

комиссариата г. Балахна, Балахнинского района и г.о.г. Чкаловск, проводится 

экскурсия по воинской части 3424 г. Дзержинска, организуются 

мероприятия, посвященные Всероссийскому дню призывника. 

4. Формирование правовых знаний: 

Гражданин должен не только любить свою родину, но и знать и уметь 

защищать свои права, а этому способствуют: 

– уроки права, олимпиады по обществознанию и праву, деятельность 

научного студенческого общества; 

– дни правовых знаний (встречи с представителями 

правоохранительных органов, сотрудниками МЧС, медработниками); 

– участие студентов в социологическом опросе населения; 

– молодежная организация студенческого самоуправления «Совет 

командиров». 

Эти мероприятия являются частью военно-патриотического 

воспитательного комплекса. 

Воспитательный аспект вовлечения в творческую деятельность в 

гражданском воспитании очевиден. 

Именно творчество позволяет студенту реализовать себя как личность, 

проявить свои индивидуальные способности, дает уверенность в своих силах, 

повышает степень гражданской устойчивости. [4] 

Кроме этого творческая работа дает возможность не только для 

самореализации личности, но и приобщает к работе в коллективе, формируя 

гражданскую позицию и ответственность перед обществом. 

Гражданское воспитание тесно связано с патриотическим воспитанием. 

Патриот чувствует любовь к Родине, а гражданин четко и ясно осознает 

свои обязанности перед ней. [2] 

И здесь как пример внеаудиторной работы можно привести недели 

общеобразовательных дисциплин, а также недели профессий. 

Привлечение студентов к совместной деятельности с педагогами в 

различных акциях способствуют росту активности, самостоятельности и 

стремления к общению участников, формирует самосознание и 

ответственность перед другими. 

Одним из эффективных средств формирования гражданской позиции 

студентов является социальное проектирование. 

Отличительной особенностью этого вида деятельности является 

ориентированность на выявление и позитивное решение социально значимых 

проблем. Социальный проект ориентирован на формирование у студентов 

гражданской компетентности готовности и способности личности активно, 
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ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав 

и обязанностей в демократическом обществе. [5] 

В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика 

государства направлена на возрождение духовных ценностей, большое 

значение приобретает гражданско-патриотическое воспитание. Техникум 

вносит свой вклад в формирование человека, он призван заботиться о 

формировании психологии студента, в воспитании его в духе толерантности 

и братской любви к людям, обязан научить молодых людей умению 

различать добро и зло. [6]  

Идеологической основой гражданско-патриотического воспитания в 

техникуме являются духовно-нравственные ценности нации. Сущность 

гражданско-патриотического воспитания в современных условиях может 

трактоваться как развитие чувства личности, патриотического сознания, 

основанного на гуманистических духовных ценностях своего народа. [6] 

Воспитать гражданина, члена демократического общества, возможно 

только в демократическом учебном заведении, поэтому одним из первых 

шагов к созданию адекватного образовательного пространства должно стать 

формирование демократического уклада жизни образовательного 

учреждения. Гражданско-патриотическое воспитание - это своего рода 

социальный проект для всего учебного заведения. Демократический уклад, 

как модель открытого гражданского общества, в совокупности с 

разнообразной внеаудиторной деятельностью, является условием, при 

котором только и возможно формирование гражданской компетентности, 

обретение студентами и педагогами опыта демократического поведения, 

опыта активной гражданской позиции. [6] 

 Перед нами (педагогами) стоят следующие задачи в системе 

гражданско-патриотического воспитания:  

1. Осознать себя участником гражданско-патриотического воспитания. 

2. Определиться относительно ценностей демократии и 

гражданственности для себя лично и найти свое место в системе гражданско-

патриотического воспитания. 

 3. Выработать адекватную программу своих действий. Педагог не 

только сам должен быть гражданином и обладать гражданской и 

патриотической позицией, но и должен уметь создавать условия для 

становления гражданской и патриотической позиции и соответствующих 

ценностей у студентов.  

В повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой 

можно было бы измерить патриотизм. Любовь к Отечеству становится силой 

духа только тогда, когда у человека запечатлены в сознании образы, 

связанные с родным краем, языком, когда появляется чувство гордости от 

того, что все это - твоя Родина. 
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Сомнению подвергаются традиционные ценности народной жизни, 

отечественной истории и культуры. Обесцениваются идеи патриотизма, 

самоотверженного служения Отечеству. 

В системе учебных заведений, в связи с осложнением проблем 

морально – психологической подготовки молодежи к жизни, неотъемлемой 

стороной образовательного процесса является воспитание патриотизма, 

чувства долга, ответственности и дисциплинированности.  

Основным направлениями патриотического воспитания становятся: 

- отношение к государству (государственно – патриотическое 

воспитание, ориентированное на национальные интересы – патриотизм, 

чувство долга); 

- отношение к обществу (гражданское воспитание, ориентированное 

на воспитание социальных качеств личности – гражданственности, 

уважение к закону, социальной активности и ответственности); 

- отношение к культуре (приобщение к культурным ценностям и 

достижениям, воспитание духовности, национальной самобытности, 

восприятия красоты и гармонии). 

Анализируя понятия «патриотизм» в различных справочных пособиях 

и словарях, можно сказать, что наряду с различиями здесь присутствуют 

сходные значения, с помощью которых можно вывести оптимальное 

определение понятия «патриотизм». Патриотизм - это любовь и 

преданность Отечеству; привязанность к месту своего рождения, месту 

жительства; уважение к историческому прошлому, национальным и 

культурным традициям; готовность защищать интересы Родины. 

В условиях реформирования современного общества формирование 

патриотических качеств подрастающего поколения российской молодежи 

сегодня так же актуальны, как и в прежние времена. Воспитание находится 

в органическом единстве с обучением, в процессе которого не только 

усваиваются знания, но и формируются убеждения, моральные качества, 

черты характера. 

Искусство воспитания заключается в том, чтобы обеспечить ребенку 

успех в его деятельности по изучению родного края, народного искусства и 

приобщению его к историко-культурному наследию. Это обеспечит успех в 

воспитании патриотов своей Родины. Патриотизм – это свойство личности, 

определяемое знанием (истории родного народа, его обычаев, традиций и 

т.д.); отношением к ним (вошли ли эти знания в систему ценностных 

ориентаций и установок личности); поведением (в какой мере эти 

отношения – любовь к Отчизне, гордость за свой народ, желание быть 

полезным своей стране реализуются личностью в конкретных поступках и 

действиях).  

Человек в детские и юношеские года не обладает опытом, знаниями, 

умениями и навыками поведения, которые необходимы ему 

для приобщения к труду и общественной жизни, он приобретает этот опыт, 

проходя длинный путь обучения в семье, школе, институте.  
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Являясь преподавателем педагогического колледжа, я, так же как и все 

преподаватели, оказываю непосредственное воспитательное воздействие на 

своих студентов при помощи многочисленных педагогических методов. 

Выбор методов воспитания зависит от многих факторов (возрастные 

особенности, уровень сформированности коллектива и т.д.). Для работы со 

студентами я применяю методы разъяснения, убеждения, переубеждения, 

совета. Особенно  часто обращаюсь к методу примера.  

Как преподаватель иностранного языка, я знакомлю студентов, с 

культурой англоговорящих стран. В своей работе использую в основном 

групповую форму. Ежегодно провожу урочные и внеурочные мероприятия, 

показываю видео, презентации, рассказываю о праздниках, которые 

являются примером национального патриотизма жителей Великобритании.  

Существуют дни национального празднования. 30 ноября – День 

святого Андрея (Шотландия), 1 марта - День святого Давида (Уэльс), 17 

марта – День святого Патрика (Северная Ирландия), 23 апреля – День 

святого Георгия (Англия). Жители этих стран  ежегодно отмечают 

праздники поднятием государственных флагов, устраивают яркие  массовые 

гуляния, парады, шествия,  концерты народной и национальной музыки, 

проводят конкурсы традиционных танцев и блюд. В день своего святого 

покровителя британцы украшают свой дом цветочным символом страны, 

вносят в свой гардероб элементы декора – в петлицу пальто вдевают клевер 

(Ирландия), нарцисс (Уэльс), розу (Англия) или чертополох (Шотландия). С 

гордостью носят цветок у себя на груди.  

В школах дети украшают кабинеты (мастерят флаги из бумаги и 

делают из них гирлянды), на уроках домоводства готовят национальные 

блюда, на уроках литературы декламируют стихи своих национальных 

поэтов, вспоминают историю своей страны, устраивают конкурсы с 

национальными играми и, конечно же, не забывают прийти в школу в 

национальном костюме. Вечером вся семья с родственниками (и друзьями) 

соберется за праздничным столом с традиционными блюдами, будут петь 

национальные песни и веселиться. Одним словом –  иностранцы чтут и 

уважают особенности своей культуры. 

После мероприятий студенты часто задают вопрос: «Почему мы ничего 

не знаем о своей стране, ее символах? Почему так ярко, массово, солидарно 

не отмечаем национальные праздники (а ведь они у нас есть!). Мы тоже 

хотим почувствовать свои корни! Принадлежность к своей стране! Хотим 

быть частью одного целого!». Рассказывая о далекой Великобритании, ее 

жителях, я невольно бужу интерес студентов к своей собственной стране, ее 

истории, культуре! 

На первых, вторых и третьих курсах специальностей «Преподавание в 

начальных классах», «Дошкольное воспитание», «Физическая культура» есть 

темы, связанные с историей, государственной символикой России, ее 

культурными и историческими традициями, значимыми событиями и  
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известными людьми. Готовясь к занятиям, в основном я использую такие 

формы работы для формирования патриотических качеств у студентов: 

1. Просмотр презентации о культуре родной страны на иностранном 

языке.  

В одном из упражнений  презентации перед студентами  стоит  задача не 

только обсудить гербы регионов России, но и ознакомиться с историей герба 

Нижегородской области и рассказать о его элементах, что в значительной 

степени помогает учащимся восполнить пробелы в своих знаниях. 

2. Обсуждение символов государства на занятии. Эта форма работы 

расширяет представление учащихся об особенностях родной страны, о ее 

символике. На занятиях мы обсуждаем  флаг Российской Федерации, 

значения его цветов, отвечаем на вопросы  касательно гербов регионов 

страны. Помимо расширения представлений о родной стране, эти задания 

воспитывают любовь к малой Родине.  

3. Написание эссе, связанного с историей России на английском языке.  

Студенты   узнают  о древнейшей истории нашей страны и пробуют написать 

эссе, раскрывающее значение названия «Великая Русь». Задание такого типа 

способствует расширению кругозора учащихся и совершенствованию 

лексико-грамматических навыков английского языка, а также формирует 

гордость за свой народ.  

4. Составление рассказов о символах России, ее географическом 

положении, особенностях климата. Студентам предлагается  составить 

рассказ о родной стране, о США и Великобритании. Работа проходит в 

группах, одна из которых описывает особенности Российской Федерации по 

следующему плану: название страны, ее местоположение и занимаемая 

территория, соседствующие страны, самые глубокие реки и крупнейшие 

озера, особенности рельефа, столица и крупнейшие города. По окончании 

работы представители каждой группы зачитывают  получившийся рассказ. 

Такая форма работы позволяет учащимся не только проявить свои 

творческие способности, но и сравнить родную страну с зарубежными 

странами.  

Перечисленные формы работы способствуют лучшему пониманию 

студентами своих корней. Студенты получают наиболее полное 

представление о своем происхождении и начинают чувствовать гордость за 

свой народ.  

В заключении хотелось бы добавить, что патриотическое воспитание 

должно осуществляться на всех этапах обучения и носить массовый 

характер. Хочется верить в подрастающее поколение российской молодежи. 

Верить в учеников и студентов, которые, ощущая себя частью своей страны и 

своих традиций, в то же время остаются любознательными, открытыми и 

способными многому научиться у  представителей других культур.  
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“Патриотизм как цель и результат 

патриотического воспитания 

молодёжи – это проявление любви к 

Родине, отчизне, отечеству”.  

Владимир Даль. 

 

Российское государство сегодня вновь стоит на историческом 

перепутье и в чрезвычайно сложной военно-политической обстановке мира, 

определяет вектор своего дальнейшего развития. 

Так, в последнее время серьезно обострились глубинные причины войн 

и вооруженных конфликтов, под прикрытием лозунга о нарушениях 

демократических норм после проведения референдума о вхождении Крыма в 

состав России, США и большая часть европейских стран ввели против 

России санкции. 

Безусловно, в этих условиях Российская Федерация, как и прежде, 

нуждается в сохранении своих земель, в отстаивании духовной самобытности 

и самоидентичности своего народа.  

Поэтому сейчас важно говорить о взаимообусловленности и 

целостности понятий патриотизма и гражданственности, о взаимосвязи 

процесса образования и воспитания, о роли образования в формировании 

военно-патриотических качеств обучающихся. [2] 

Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая 

систематическая целенаправленная и скоординированная деятельность 

государственных органов, общественных объединений и организаций по 

формированию у молодежи высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к его защите 

как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальных 

интересов Российской Федерации и обеспечении ее военной безопасности 

перед лицом внешних и внутренних угроз. [1] 

http://www.bbc.cj.uk/
http://www.library.rsu.edu.ru/
http://www.ria.ru/
http://www.narod.ru/
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Цель и задачи патриотического воспитания 

Как определяет Концепция патриотического воспитания граждан РФ, 

основой воспитания должно стать “развитие в российском обществе высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укреплению государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития”. 

В своём Послании Федеральному Собранию РФ президент В.В. Путин 

вопрос патриотического воспитания молодёжи выделил в качестве одного из 

приоритетов государственной политики наравне с вопросами безопасности и 

экономического развития.  

В соответствии с этим концептуальным подходом в понимании 

обусловленности и направленности военно-патриотического воспитания 

определяется его главная цель, которая может быть сформулирована 

следующим образом: формирование у молодежи патриотизма, готовности к 

достойному служению, защите Отечества и военной службе.  

Из общей цели военно-патриотического воспитания вытекают 

следующие задачи, выполнение которых способствовало бы возрастанию 

дееспособности подрастающего поколения, значительному повышению 

уровня его гражданственности, патриотизма и готовности к достойному 

служению Отечеству: 

– информационно-мировоззренческая подготовка молодежи, помощь 

ей в определении смысла жизни в условиях осуществляемых 

преобразований, формирование самосознания, ценностного отношения к 

социально значимым идеям и ценностям, особенно связанным с любовью к 

Отечеству и необходимостью обеспечения национальной и военной 

безопасности РФ; 

– создание конкретных условий для проявления гражданственности, 

патриотизма, достойного выполнения воинского долга различными группами 

молодежи с учетом их интересов, потребностей в различных сферах 

деятельности, особенно в военной; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие социальной и гражданской ответственности как важнейшей 

характеристики молодежи, проявляющейся в активной жизненной позиции, 

стремлении лично участвовать в обеспечении защиты общества и 

государства; 

– воспитание положительного отношения к труду как важнейшей 

ценности в жизни, развитие потребности в труде на благо общества, 

государства и его военной организации; 

– формирование и развитие потребности в духовной жизни, 

нравственно здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с 

семьей, близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в 

микрогруппе, воинском коллективе. [1] 
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Роль и место военно-патриотического воспитания как важнейшего 

направления патриотического воспитания молодежи в современных 

условиях 

Военно-патриотическое воспитание является одним из наиболее 

перспективных направлений в работе с молодежью.  В отличие от многих 

других, представляющихся привлекательными, развлекательными, 

новомодными и т. п., но не оказывающих действенного влияния на молодых 

людей, на улучшение их важнейших характеристик как особой социально-

демографической группы общества. Особенно велики преимущества военно-

патриотического воспитания по сравнению с другими направлениями работы 

с так называемой «трудной» молодежью, к которой, к сожалению, относятся 

не только беспризорники, дети из социально необеспеченных семей, 

связанные с криминальным миром, алкоголики и наркоманы. Помимо 

миллионов детей и подростков, составляющих эту категорию по 

определению (безысходность положения в силу ненормальных 

антисоциальных условий жизни, вернее существования), очень значительная 

часть молодежи, в том числе из числа вполне благополучной, даже 

состоятельной, не может найти себя в обществе в плане достойной 

самореализации. Причина этого – в отсутствии социально значимых и 

духовных ценностей, ориентиров, непонимание высокого смысла жизни, 

невозможность соприкоснуться в условиях существующей реальности с 

примерами, образцами свершения «настоящих» дел, жизни в здоровом и 

дружном коллективе, проявлениями нравственности, преодоления 

трудностей, испытаний, служения людям, Отечеству. А именно это и 

является основой содержания деятельности военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

Развитие системы военно-патриотического воспитания, вовлечение в 

нее сотен, сотен тысяч и даже миллионов «трудных» и проблемных детей и 

подростков из самых различных категорий молодежи позволит сделать 

реально ощутимый сдвиг в решении важнейшей проблемы современного 

подрастающего поколения. А также  не только его воспитания, полноценного 

развития, но и достойной социализации и самореализации как граждан и 

патриотов своей Родины – России, от которых зависит ее будущее. [1] 

При работе с обучающимися в образовательном учреждении 

«Городецкий Губернский колледж» в должности куратора группы № 111, 

обучающихся по специальности «Судовождение», одной из задач, 

поставленных на учебный год, по воспитательной работе является - 

формирование патриота своей Родины. 

В воспитательной работе мною используются разнообразные формы 

работы: 

• Единые кураторские и классные часы; 

• Тематические встречи и беседы с ветеранами войн; 

• Индивидуальные беседы; 
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• Посещение памятных мест; 

• Участие в общеколледжных, районных и областных мероприятиях. 

В течение года были запланированы и проведены следующие 

мероприятия по реализации поставленной задачи: 

Классные часы: 

• Единый кураторский классный час «Нижегородский край - Родина 

Минина и Пожарского»; 

• Единый кураторский классный час «День народного единства»; 

• Классный час «Толерантность, что это?»; 

• Классный час «Снятие блокады Ленинграда»;  

• Классный час «Сталинградская битва»;  

• Классный час «ВМФ России»; 

• Классный час «30 лет вывода войск из Афганистана»; 

• Классный час «Солдаты России»; 

• Классный час «Дети войны» к Международному дню узников 

концлагерей; 

• Классный час «И помнит мир спасенный». 

Встречи с интересными людьми: 

• Встреча с участником военных действий в Афганистане, воином-

интернационалистом Савельевым Н. Б. 

Просмотры и обсуждения фильмов: 

• «Офицеры»; 

• «Битва за Москву»; 

• «Туман» и «Туман-2»; 

• «9 рота». 

Воспитательные внеклассные занятия на патриотическую тему: 

• «Дети-герои Великой Отечественной Войны»; 

• «Честь имею»; 

• «Мужество и трусость». 

Воспитание толерантности на внеклассных занятиях: 

• Фестиваль многонациональных культур; 

• «Беседа о жертвах холокоста»; 

• «Опасные ноты терроризма». 

Конкурсы рисунков и боевых листов: 

• «Солдаты России»; 

• «Снятие блокады Ленинграда»; 

• Боевые листы к Дням воинской славы. 

Посещение памятных мест: 

• Памятник великому воину и полководцу Александру Невскому;  

• Памятник кавалерам Ордена А. Невского; 

• Памятник Неизвестному солдату; 

• Памятник дважды Герою Советского Союза А. В. Ворожейкину; 

• Мемориальный комплекс подвигу городчан на фронте и в тылу в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.; 
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• Памятник землякам, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе; 

• Памятник пограничникам всех поколений. 

Традиции колледжа: 

• Смотр строя и песни; 

• Концерт ко Дню защитника Отечества; 

• Фестиваль военной песни «Битва хоров»; 

• Концерт ко Дню Победы; 

• Участие в митинге ко Дню Победы. 

А также постановка на воинский учет и День призывника. 

По итогам воспитательной работы за год мною был проведен опрос 

«Считаете ли Вы себя патриотом и готовы ли Вы к военной службе». 

Результаты опроса показали, что 75 % опрошенных (19 человек из 25) 

считают себя патриотом и готовы к службе в армии, а некоторые не против, и 

даже хотели бы, продолжить службу «по контракту». 

 В перспективе считаю, что нужно продолжать работу в этом 

направлении, используя разнообразные методы, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся. 

Воспитав патриотов, деловых и здоровых людей, можно быть 

уверенными в становлении и развитии нормального общества и будущего 

нашей державы. В этом заключается педагогический подход каждого 

преподавателя и куратора учебной группы нашего учебного учреждения к 

воспитанию подрастающего поколения – граждан России. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

С.В.Назарычев 

преподаватель ОБЖ 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г. Городец 

 
         Одним из семи  важных направлений в деятельности колледжа занимает 

патриотическое воспитание. Главной целью которого является формирование 

и развитие социально активной личности, патриотических чувств и 

настроения у обучающихся нашего колледжа. Исходя из этого в данном 

направлении воспитательной работы можно выделить следующие задачи: 

1. Воспитание у обучающихся любви к своему дому, семье, колледжу, 

Родине. 

2. Развитие  интереса к  боевым и трудовым традициям российского 

народа, его армии. 

3. Формирование  у молодого поколения чувства гордости за подвиги 

страны. 

4. Формирование элементарных знаний о правах человека, конституции, а 

так же толерантного отношения к другим народам и их традициям. 

5. Формирование гуманности и бережного отношения ко всему живому. 

          В качестве показателя и критериев уровня  патриотического 

воспитания обучающихся колледжа можно рассматривать их постоянное 

желание по подготовке  и участию в патриотических мероприятиях, 

уважения к патриотическому прошлому своей страны, активное участие 

молодежи в жизни колледжа, города и области, страны. 

           Для достижения вышеуказанных задач в 2018-19 уч. годах уже 

традиционно проводятся как плановые, так и внеплановые мероприятия по 

ВПВ, которые в свою очередь можно разделить по следующим 

направлениям: 

- воспитание на боевых традициях народа и ВС; 

- военно-спортивные игры и мероприятия военно-прикладного характера; 

- взаимодействие колледжа с воинскими коллективами полицией и 

подразделениями МЧС; 

- мероприятия по подготовке юношей к службе в ВС РФ; 

- связь поколений. 

          В период с сентября 2019г. и до настоящего времени 

преподавательским составом проводятся учебные занятия п о  ОБЖ и БЖД 

согласно рабочим программам, а также проходят обсуждения материалов 

СМИ, связанных с вопросами внешней и внутренней политики РФ. 

Примером является обсуждение тематических и информационных 

программ транслируемых по общероссийским  каналам таких как: «Время» 



68 
 

«Время покажет», «60 минут», «Кто против?», «Сегодня», « Человек и 

Закон» и др. 

         Преподавателем – организатором по ОБЖ совместно с представителями 

Военного Комиссариата по Городецкому и Сокольскому р-нам было  

организованы и проведены такие мероприятия как: Выступление офицеров  и 

контрактников ВС перед обучающимися 2-3-4 курсов о порядке отбора для 

поступления в военные вузы, прохождению службы по контракту, 

разъяснение прав военнослужащих и их денежного и вещевого довольствия;. 

Совместно с ВКНО,  представителями администрации  и епархии 

Городецкого района организовывались «Дни призывника», где после 

концерта  напутственным словами выступили известные граждане нашего 

города.  

         Проводилось анкетирование допризывной молодежи на тему «Мое 

отношение к службе в Вооруженных Силах Российской армии», которое 

показывает все более стабильный рост интереса молодежи к службе родине. 

          В рамках освоения учебной программы в  так называемых «мужских» 

группах, а это: судоводители, сварщики, судовые электрики проводились 36-

ти часовые военно-учебные сборы на которых обучаемые знакомились с 

размещением, бытом военнослужащих, структурой подразделений и 

должностей, порядке  несения внутренней и караульной службы. По 

окончании ВУС  обучаемые сдавали общевойсковые нормативы по таким 

дисциплинам как:  Тактика войск, РХБЗ, Физподготовка, Огневая  и Строевая 

подготовка. 

          Смешанные группы (повара) были разделены, где мужчины проходили 

ВУС, а с девушками проводились занятия по медицинской подготовке. 

Проведение практических занятий на ВУС помогает приобретать 

обучающимся первичные навыки воинской службы, развивать лидерские 

качества и дисциплину. 

            Преподавателями ОБЖ Назарычевым С.В.; Бириной Т.А., совместно с 

ВЦ  в колледже проведены такие мероприятия как НШБ 2019г., а также 

ставший традиционным турнир: «Смотр строя и и песни» в котором были 

задействованы около трехсот пятидесяти участников. 

             Совместно с ВЦ нами в 2018 году впервые был разработан и проведен 

на зональном уровне фестиваль «Девичник 2018»,  где принимали участие 9 

команд из других городов области, результатом которого стала не только 

победа нашей команды, а и поднятие морального и патриотического духа у 

всего коллектива участников, организаторов и у большинства обучающихся  

нашей ОО. Вследствие чего было принято решение сделать данный 

фестиваль традиционным и уже в марте 2019 года эстафету по проведению 

данного мероприятия принял и успешно провел Чкаловский техникум 

информационных технологий. 

              В период всего учебного года военно-  патриотическая работа велась 

и в рамках ВПК «Ратник» основным  костяком которого стали активисты 

участники военно-спортивных соревнований типа: «Мальчишник, Зарница, 
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Паруса Надежды». Благодаря глубокому пониманию руководства  колледжа 

о необходимости патриотического воспитания молодого поколения  был 

приобретен, соответствующий всем нормам ГТО,  тренировочный 

электронный тир и уже 4 сентября в рамках профильной смены в ДОЛ 

«Солнечный» были проведены первые соревнования по стрельбе из эл. 

оружия. При подготовке обучающиеся колледжа углубленно изучают: 

военную историю, ПДД, противопожарное дело, спортивный туризм. 

Приобретают навыки по военному ремеслу: подгонка снаряжения и 

обмундирования, устройство оружия, одиночные строевые приемы и в 

составе подразделения,  на месте  и в движении.  Прививаются понятия 

субординации и единоначалия. Постоянные  подготовки и участие  в 

соревнованиях военно-патриотической направленности приносят личные и 

командные победы. Неплохие результаты стимулируют их участников и 

привлекают новых обучающихся.  

            В соответствии с общероссийской программой «Самбо в школу» с 

начала 2018 учебного года на базе колледжа было выделено новое 

направление: секция самбо, в которой активно тренируются обучающиеся 

нашей ОО. Руководитель, которой ставит перед собой задачи по 

формированию морально-психологических, физических и патриотических 

качеств обучающихся. Следует заметить, что в Советском Союзе (чьим право 

приемником является РФ) самбо входило в обязательную программу по физ. 

подготовке  ВС. 

            Широкая география проживания и участия в различных мероприятиях 

обучающихся; их активная жизненная позиция и убеждение в необходимости 

ЗОЖ способствует постоянному обмену опытом между ребятами.    

Таким образом, на  сегодняшний момент можно делать выводы о  как 

происходит восстановление боевых традиций страны, рост количества  

патриотически настроенной молодежи. 

 

МУЗЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК 

ПРОСТРАНСТВО ГРАЖДАНСКОГО И ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 

В. Н.Незамаева 

преподаватель истории, руководитель музея ГАПОУ ГГК 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г. Городец 

 

  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» является одним из 

старейших учебных заведений Нижегородской области. В деятельности 

колледжа совмещаются история и современность, традиции и новаторство.  

  Важную роль в формирование личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, играет сегодня система 

среднего профессионального образования.  
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  Благодаря своему воспитательному потенциалу наш колледж 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за ее социализацию и 

является важнейшим инструментом, который способен обеспечить смену 

ментальности, воспитать гражданина и патриота.  

   В связи с этим важнейшим аспектом профессионального образования 

выступает становление каждого обучающегося не только как профессионала, 

но и личности, обладающей гражданской культурой, в которой 

синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, политические и 

правовые, нравственные и эстетические ценности, создающие основу для 

осознания человеком своих гражданских прав и обязанностей.  

  Однако,  представители молодежи не всегда могут защитить себя, 

отстоять свои убеждения, часто демонстрируют низкий уровень правовой 

грамотности. При этом опрос, основанный на методике Д.В. Григорьева, 

направленный на определение уровня сформированности гражданско-

правовых качеств подростков проведенный среди обучающихся ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж», показал, что более 50% обучающихся не 

знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав, не имеют свою 

гражданскую позицию. Подростки, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, замыкаются в себе, теряют интерес к обучению, разрывают 

отношения с родителями и педагогами.  

  В рамках программы духовно-нравственного воспитания Городецкого 

Губернского колледжа сформировано направление развития гражданско-

правового сознания, формирование убеждений, установок и навыков 

социально-активного правомерного поведения обучающихся. Это 

направление трансформировалось в социально-педагогический проект «Я – 

гражданин России».  

   Его актуальность обусловлена современными тенденциями 

демократизации и развития общества, связанными с необходимостью 

реализации задач гражданского воспитания.  

   1 сентября 2011 года вступил в действие приказ Министерства 

образования Нижегородской области № 1331 от 16.11.2010 года « О 

реорганизации и смене вида и наименования государственного 

образовательного учереждения среднего профессионального образования 

«Городецкий агропромышленный техникум». 

  Эта дата считается днем рождения Городецкого Губернского колледжа, 

созданного в результате объединения двух учереждений, известных своими 

традициями и профессионализмом в подготовке кадров - Городецкого 

агропромышленного техникума и Городецкого педагогического колледжа. 

  Городецкий педагогический колледж прошел большой и интересный 

становления и развития. В учебном заведении всегда уважительно и трепетно 

относились к событиям, происходящим в жизни коллектива, стараясь 

запечатлеть факты, события, лица. 

          С 2007 года в колледже начал функционировать музей, где 

обучающиеся знакомятся с историей учебного заведения, проводятся встречи 
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с ветеранами педагогического труда, Великой Отечественной войны, 

интересными людьми и выпускниками. Музей играл и играет важную роль в 

гражданско-правовом, патриотическом и профессиональном воспитании 

обучающихся.  

 Одной из форм работы музея являются экскурсии. В роли 

экскурсоводов выступают обучающиеся. Для первокурсников в начале 

учебного года проводятся экскурсии, которые знакомят их с историей ГГК, с 

педагогическими династиями в коллективе, с именитыми выпускниками.   

 В программу празднования дня рождения ГГК обязательно входят 

мероприятия, проводимые в музее. Первокурсники приглашаются на 

просмотр фильма «ГГК – вчера, сегодня, завтра», который рассказывает о 

наших достижениях и успехах и ближайших проектах. 

 В феврале, во время месячника военно-патриотического воспитания в 

музее проводятся экскурсии по темам «Училище в годы Великой 

Отечественной войны», «Преподаватели – участники войны», «Письма с 

фронта» организуются встречи с ветеранами войны, участниками боевых 

действий. В международный день освобождения узников концлагерей, 11 

апреля, в музее несколько лет подряд проходил урок мужества, который 

давала Л.А.Тимохина, испытавшая в детстве ужасы фашистского лагеря.  

 Встречи с интересными людьми – одно из важных направлений 

деятельности музейного объединения. Гостями музея были преподаватели – 

ветераны труда В.П.Букина, Р.М.Пименова, Ф.В.Рожкова, беседа с 

преподавателем изобразительного искусства, поэтом, изобретателем 

О.С.Широких сопровождалась выставкой технических средств, придуманных 

им для учебного процесса, и чтением стихов, патриотических и детских, 

лирических и сатирических. В канун Дня Победы в музее проходят встречи 

ветеранов педагогического труда.  

 Среди экспонатов музея – Красное знамя училища, скульптуры 

девочки и мальчика дошкольного возраста, детские игрушки, учебники 

начальной школы, письменные принадлежности, технические средства 

обучения прежних лет и многое другое. 

 Большую кропотливую работу по формированию экспозиций музея, 

систематизации фондов, сбору материала о педагогах – ветеранах труда и 

войны, организации работы музея с обучающимися проделал совет музея. 

История Городецкого педагогического колледжа представлена во многих 

фотоальбомах, учебных журналах, личных делах работников, рукописных 

воспоминаниях и других документах, представляющих « живую» историю 

колледжа с самого его основания – с 1934 года. Экспозиция музея 

последовательно и лаконично отражают хронологию жизни учебного 

учереждения. 

    История Городецкого агропромышленного техникума берет начало с 1975 

года, с открытия Профессионально-технического училища № 9. В 

экспозициях музея представлены фотоматериалы торжественной линейки, на 

которой вручается символический ключ первому директору И.В.Сиротину от 
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нового учебного корпуса ПТУ № 9, а также первые учебные группы. 

Первокурсникам приходилось не только учиться, но и расчищать территорию 

около учебного корпуса, своими силами строить площадки: волейбольную и 

баскетбольную. 235 подростков решили стать речниками, посвятить свою 

жизнь Волге. Фотоматериалы музея показывают, что позднее рядом с 

учебным корпусом было построено общежитие на 360 мест, бытовой корпус, 

в котором разместилась столовая, актовый и спортивный залы.  

Экспозиции музея рассказывают, что в 2002 году  Городецкое 

профтехучилище переименовано в Городецкий агропромышленный 

техникум. За эти годы из его стен вышло более шести тысяч выпускников, 

которые в настоящее время трудятся не только в Городецком районе, но и 

далеко за его пределами. Репутация техникума безупречна: он 

зарекомендовал себя как престижное, авторитетное учебное заведение, 

отличающееся устойчивой тенденцией поступления выпускников в высшие 

учебные заведения родственного профиля, востребованностью выпускников 

на рынке труда и закрепляемостью их на производстве.  

Уникальность Городецкого агропромышленного техникума 

заключалась в том, что это единственное в Нижегородской области 

учреждение подобного типа, успешно готовящее квалифицированные кадры 

сразу для четырёх основных отраслей народного хозяйства. Здесь была 

реализована  многоуровневая, многопрофильная система непрерывного 

образования. В техникуме на базе 9 классов можно получить  не только 

начальное профессиональное образование по семи рабочим профессиям, 

среди которых электрик (судовой), столяр, судостроитель-судоремонтник 

металлических судов, каменщик, штукатур, маляр, повар-кондитер, но и 

среднее профессиональное образование по специальностям механизация 

сельского хозяйства, судовождение на внутренних водных путях и в 

прибрежном плавании, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

технология продукции общественного питания.  

Своевременно реагируя на запросы рынка труда, техникум помогал  

городецкой молодёжи обосноваться и закрепиться на своей территории, 

пустить корни у себя дома.  

   Качественное обучение тесно связано с личностным развитием 

будущих специалистов, большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию, формированию у обучаемых гордости за свой край – малую 

Родину. Формируя жизненный стержень порой неблагополучного учащегося, 

помогая ему найти себя в жизни, в рабочем коллективе, техникум делал его 

полноправным, а главное – нужным гражданином своей страны. В связи с 

этим большое развитие получило дополнительное образование, которое 

осуществляется по трём направлениям: нравственно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное и патриотическое. Были созданы условия для 

всестороннего развития обучающихся, которые представляли возможность 

раскрыться им как личности.  
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В 2007 году на базе техникума было открыто детское речное 

пароходство, что отражено в экспозициях музея. Его база находится на реке 

Белой. В распоряжении учащихся теплоход класса ОМ «Олег Стукалов», 

катер КС-100, 6 шлюп-ботов, 2 моторные лодки, пристань. Студенты 

проходят практику по ремонту судов, организации службы на судах. 

  Сегодня Городецкий Губернский колледж – это многопрофильная 

образовательная организация. 

Истории двух  учебных заведений объединились в музее Городецкого 

Губернского колледжа. 

     Музейная педагогика воспитывает у наших обучающихся почтительное 

уважение к истории колледжа, к ветеранам труда и наставникам. 

         С целью вовлечения учащихся в активную творческую деятельность в 

музее создана группа рестовраторов, которые следят за сохранностью 

экспозиций, помогают поддерживать порядок основного и вспомогательного 

фондов.   

          Музейное объединение проводит большую исследовательскую работу, 

по результатам которой проходят историко-краеведческие конференции: 

«Портрет поколения на фоне истории», «Люди, события, факты». Участники 

музейного объединения выступают с исследовательскими работами на 

районных, областных и всероссийских конференциях и форумах.  

  С благодарностью к людям, сохранившим «времен связующую нить» 

на протяжении 85 лет, мы совершаем путешествие во времени – в историю 

Городецкого Губернского колледжа. 

  Таким образом, только через вовлечение в активную, творческую 

деятельность и сознательное участие в ней, можно достигнуть успехов в 

формировании гражданско-патриотического воспитания молодежи.  

Систематическая работа с архивными материалами позволяет 

обучающимся накопить опыт самоанализа, самоотчета, самоосмысления, 

нацелить на поиск ответов на вопросы о смысле всей жизни. А 

воспитательная среда способствует глубокому интересу к наследованию 

прошлого и гордостью за свое учебное заведение.  
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В современном обществе, поглощённом проблемами рыночной 

экономики, политической нестабильностью все острее ощущаются 

социальные проблемы, связанными с нравственными устоями, и как 

следствие жестокости людей, разрушению внутреннего мира личности. 

Потребность государства в воспитании активных граждан, берущих 

ответственность решения в ситуации выбора, с развитым чувством долга, 

высоким уровнем сознательности во всех слоях общества, особенно 

молодежи ведет к необходимости создания новых приоритетных 

направлений в данной области. Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальных 

культурных традиций является целью национального проекта Образования 

России на срок реализации с 01.01.2019 по 31.12.2024. Приоритетными 

направлениями считается внедрение системы социальной поддержки 

граждан, систематически участвующих в волонтерских проектах [1]. 

Профессиональные образовательные организации, решая проблемы 

образования, должны создать прочную фундаментальную базу для 

формирования основных жизненных ценностей обучающегося, опираясь на 

разумное и нравственное в человеке, помогая брести чувство 

ответственности за сохранение моральных основ общества, коими являются 

гражданственность и патриотизм [2]. 

Образовательный стандарт и примерная образовательная программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) диктуют процесс 

формирования компетенции гражданско-патриотической направленности. 

Такой компетенцией является общекультурная компетенция ОК 6: 
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способность проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. В результате освоения образовательной 

программы у обучающегося должны быть сформированы следующие 

знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного поведения и последствия 

его нарушения, а также умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного поведения [3]. В 

образовательном процессе НГИЭУ данная компетентность, в соответствии с 

учебным планом, формируется на следующих дисциплинах: 

Таблица 1. 

 Дисциплина Уровень усвоения 

1 История 3 семестр 

2 Психология общения 3 семестр 

3 Основы философии 4 семестр 

4 Безопасность жизнедеятельности 3, 4 семестры 

5 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

3, 4, 5 семестры 

5 Управление личной карьерой 6 семестр 

6 Профессиональные модули 01-06 3-6 семестры 

При формировании учебно-методической документации возник вопрос 

о выборе оценочных средств для определения уровня сформированности 

компетенции, способах  и системы оценки результатов обучения. 

Применение балльно-рейтинговой системы оценки позволяет в полной мере 

оценить основные компоненты гражданской компетенции, состоящие из 

следующих блоков: когнитивный, деятельностный, аксиологический и 

индивидуальный.  

Когнитивный блок связан с учебной деятельностью обучающихся и 

прежде всего со знаниями о сущности гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимости профессиональной деятельности 

по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения.  Это прежде всего знания об обществе и его 

строении: политические, правовые, социальные, исторические, 

культурологические и т.д. Гражданин должен обладать знаниями о 

государстве, политической системе, правах человека и механизмах их 

защиты, основах социального проектирования [4]. 

Деятельностный компонент включает в себя способность критически 

мыслить, анализировать политическую ситуацию, отстаивать свое мнение, 

ставить себя на место общественного и политического деятеля.  

Аксиологический компонент включает способность к гуманизму, 

патриотизму, ответственность за страну, противодействие коррупции, 

уважение к национальным традициям. 
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 Когнитивный, деятельностный и аксиологический компоненты 

оцениваются непосредственно на занятиях. Оценочными средствами на 

дисциплинах выбраны: тестирование, эссе, дискуссия, игра, мини-

конференция, проект, отчет. 

Индивидуальный аспект оцениваются с помощью портфолио, а также 

«Книжки учета активности студента» разработанной и применяемой в 

обучающем процессе НГИЭУ. Данная книжка представляет собой документ, 

в котором отражается активная внеучебная деятельность обучающегося: 

участие в волонтерском движении, научно-исследовательской деятельности, 

грантах. 

На данный момент формирование общекультурной компетенции ОК 6 

происходит на начальном этапе по следующим дисциплинам: история, 

психология общения, безопасность жизнедеятельности, иностранный язык в 

проф. деятельности, профессиональный модуль 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации. В рамках данных дисциплин было разработано и проведено 

входное анкетирование (по Григорьеву Д. В. «Отечество мое»), направленное 

на выявление диагностики гражданского самосознания, гражданского долга, 

ответственности, правовой культуры, гражданской активности политической 

культуры, патриотизма. Из 23 опрошенных на вопрос «Считаете ли вы себя 

патриотом?» ответили положительно 83 %, на вопрос «Довольны ли вы 

политикой государства?» положительно ответили 34%. Продемонстрировали 

опыт участия в гражданских акциях 17% респондентов, участвуют в выборах 

0%. Ответы некоторых студентов порадовали, например, «Патриот – это 

человек, который гордится страной и желает своей стране самого 

наилучшего». Немногие студенты знали названия политических партий, но в 

чем специфика их программ не ответил никто. За сохранение народных 

традиций, как знание истории ответили 44%. Практически все обучающиеся 

считают нашу страну коррупционированной, но они скорее воспользовались 

бы служебным положением для своего блага, чем нет. Четких правил 

поведения, став свидетелем коррупции, не перечислил никто. 

Как показало анкетирование большинство обучающихся не стремилось 

к развитию у себя гражданской ответственности, демонстрируя нежелание 

что-то менять. Настоящего гражданина представляли более 

идеализированно: он должен быть смелым, ответственным, спортивным, 

зарабатывать деньги, семьянином, умным, честным. 

Подведя итоги опроса, были разработаны оценочные средства по 

дисциплинам, характеризующие различные уровни сформированности 

компетенции: 
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Таблица 2. 

 
 Основы 

философии 
Психолог

ия 

общения 

История Иностр

анный 

язык в 

проф. 

деятель

ности 

Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Управление 

личной 

карьерой 

ПМ 01-

06 

Знания тест тест тест тест тест тест тест 

Умени

я 

Эссе 

Защита 

проектов 

Дискуссия 

Защита 

проектов 

Мини-

конференц

ия 

Защита 

проекта 

Дискусс

ия 

 

Кейс-

задача 

Портфолио Отчет 

 

Дисциплина «Основы философии» оценивает компетенцию 

следующими оценочными средствами: тест, эссе и защита проекта. Переход 

на компетентную модель выпускника, предполагает оценку возросшего 

количества параметров, что заставляет адаптировать и внедрять систему 

оценки, отражающую объективную информацию об успешности учебного 

процесса, что не всегда возможно с помощью традиционной системы 

оценивания. Использование балльно-рейтинговой системы способствует 

четкому пониманию проведения процесса оценивания. Общая оценка 

сформированности компетенции будет рассматриваться как сумма процента 

выполненных заданий, умноженных на коэффициент важности оценочного 

средства в формировании компетентности. 

Таблица 3. 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Коэффицие

нт 

важности в 

освоении 

дисциплин

ы 

Баллы Процент 

выполне- 

ния 

Уровень усвоения 

компетенции 

Тестировани

е 

0,1 10 б. 80 % (8 б.) 0,1*80+0,1*75+ 

+0,5*86+0,3*63=77

% Эссе 0,1 20 б. 75 % (15 б.) 

Защита 

проектов 

0,5 40 б. 86 % (35 б) 

Экзамен 0,3 30 б. 63% (19 б.) 

В соответствии с принятыми в образовательной организации 

положением о фонде оценочных средств определяется уровень усвоения 

компетенции. 

Ниже приведены критерии балльно-рейтинговой системы оценки эссе: 

Таблица 4. 

Знание и понимание теоретического материала 

3 балла - рассматриваемые понятия определяются четко и полно, 

приводятся соответствующие примеры, 
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- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка информации 

7 баллов - грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и обобщения для 

анализа взаимосвязи понятий и явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение суждений 

10 баллов - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов и их 

интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи 

20 баллов Максимальное количество баллов 

 

Полную картину уровня сформированности способности проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей можно 

увидеть по окончанию обучения. 

Ответы на вопросы анкетирования позволили определить мероприятия 

гражданско-патриотической направленности для данной группы 

обучающихся: нормы ГТО, Школа волонтера, районный конкурс «Вектор», 

День национальной культуры, молодежный фестиваль «Высота», 

студенческие отряды, лекции с официальными представителями органов 

власти. Данный опыт будет апробирован и на других группах СПО. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВОИНСКОГО ДОЛГА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЖ/БЖД И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В.В.Шлёнов 

преподаватель-организатор ОБЖ 

ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум" 

Нижегородская область, г. Арзамас 

 

Любовь к Родине – общечеловеческая нравственная ценность. Она 

включает в себя не только чувственное состояние человека, но и его 

убеждения, взгляды, которые формируются социумом.  

Цель военно-патриотического воспитания - формирование и развитие у 

подрастающего поколения чувства преданности своему Отечеству, гордости 

за свою страну и ее народ, утверждение в его сознании патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, выработка у него профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к выполнению конституционного и 

воинского долга в условиях мирного и военного времени. 

В основе определения цели и задач патриотического воспитания лежат 

решаемые в процессе обучения и воспитания проблемы такие как: 

           1. Противоречие между социальным заказом на формирование 

личности безопасного типа и недостатком условий реализации. 

           2. Усиление у подрастающего поколения нигилизма, 

демонстративного и вызывающего по отношению ко взрослым поведения. 

           3. Проблема несформированности  активной гражданской позиции и 

чувства патриотизма у подрастающего поколения. 

           4. Большинство юношей, будущих защитников Родины, не способны 

выполнить возрастные нормативы по физкультуре. 

Вопросам военно-патриотического воспитания и военного дела на Руси 

всегда придавалось особое значение. О высоком уровне военной подготовки 

и боевого духа русских воинов еще в VI веке писал византийский император 

Маврикий Стратег: «Племена славян... любят свободу и не склонны ни к 

рабству, ни к повиновению, храбры, в особенности в своей земле, 

выносливы... Юноши их очень искусно владеют оружием». 

https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271
https://fumo-spo.ru/?p=news&show=271


80 
 

          Многовековая, драматическая история нашего Отечества, имеющего 

протяженные границы и особое геополитическое положение, всегда была 

сопряжена с решением  задач по защите своих рубежей и отстаиванию 

национальных интересов средствами и методами вооруженной борьбы. При 

этом особое значение имело формирование у всех слоев населения страны, 

особенно молодежи, готовности к защите Отечества. 

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном 

заказе общества к  образовательным учреждениям. Образование ставит и, 

главное, решает задачи развития личности, превращаясь тем самым в  

действенный фактор развития общества. В этих условиях очевидна 

неотложность решения проблемы воспитания патриотизма, так как 

патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина –  патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время.  

Структурно патриотическое воспитание можно разложить на три этапа: 

1. Патриотическое убеждение – то есть знание 

Знание: 

- истории своего края и страны в целом 

- национальных особенностей народов и религий 

- сохранение памяти достижений сделанных народом своей страны 

2. Патриотическое сознание – то есть отношение 

Отношение: 

- любовь к своей «малой» Родине, родному краю, её замечательным людям;  

- национальная гордость, способности жить с людьми других культур, языков 

и религий; 

- уважительного отношения к ветеранам (старшему поколению) 

3. Патриотическая  деятельность – то есть готовность поступать 

Готовность: 

- успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время;  

-  к служению Отечеству и его вооруженной защите; 

-  учиться, работать на благо Родины 

В период проведения занятий и внеурочной деятельности процесс 

воздействия на военно-патриотическое воспитание студентов осуществляется 

с учетом: 

1. Реализации современных образовательных технологий на уровне 

отдельных элементов: технология проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, технология 

сотрудничества, проектно-исследовательская технология, технология 

игровой деятельности, здоровье сберегающая технология. 

2. Создание системной модели формирования личной безопасности на 

уроках с применением современных образовательных технологий и 

комплекса внеурочной деятельности на обеспечение личной 

безопасности обучающихся. 
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3. Реализация взаимосвязи психологической, социальной, 

культурологической сущности в личности и ее безопасной 

жизнедеятельности. 

4. Создание единого воспитательного пространства по патриотическому 

воспитанию  подрастающего поколения.  

5. Использование  разнообразных методов организации деятельности по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи допризывного 

возраста. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные 

люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. Важнейшая составляющая процесса 

воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия 

этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности. 

Анализируя и обобщая результаты мониторингов, согласно 

требованиям указов президента РФ, государственных программ, 

руководящих документов Министерства образования, учитывая  опыт работы 

педагогического коллектива техникума, была разработана система 

патриотического воспитания учащихся в техникуме. Результатом апробации 

элементов педагогической системы стала Программа «Военно-

патриотического воспитания студентов ГБПОУ АКТТ на период с 2016  по 

2020  годы» утвержденная в 2016 году. 

          Программа ориентирована на обучающихся среднего 

профессионального образования и опирается на принципы социальной 

активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия 

личности и коллектива, единства образовательной и воспитательной среды.  

Для успешной реализации Программы  военно-патриотического 

воспитания учащихся в ГБПОУ АКТТ созданы следующие условия: 

− функционирует воспитательная система, основанная на 

взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников 

образовательно-воспитательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогического и студенческого 

сообщества; 

− функционирует система дополнительного образования; 

− разработана система традиционных мероприятий и творческих 

проектов; 

− развивается студенческое  самоуправление; 

− используются новые подходы к организации воспитательного процесса 

и внедряются современные технологии в процесс патриотического 

воспитания. 

Программа решает комплекс задач в сфере военно-патриотического 

воспитания с использованием различных форм работы:  
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− тематические классные часы, беседы посвященные  дням  воинской 

славы России и истории родного края, традициям и символам воинской 

чести; 

− проведение уроков  мужества; 

− несение Почетной вахты на Посту №1 города Арзамас; 

− посещение музеев, мемориалов, памятных и исторических мест города 

и Нижегородской области; 

− функционирование на базе техникума музея «История покрлений», 

содержащих два зала: зал боевой славы отдельного радиобатальона 

воздушного наблюдения, оповещения и связи, дислоцировавшегося в 

нашем городе в годы Великой Отечественной войны и зала, 

посвящённого истории развития образовательного учреждения; 

− встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками 

вооруженных конфликтов, представителями МКУ «УГОЧС г. 

Арзамаса»,  офицерами военкомата и воинских частей 3451 и 3450;   

− занятия в кружках - допризывной подготовки, по формированию 

навыков противодействия по распространению идеологии терроризма, 

кружке исторической реконструкции «Дружина», кружка 

«Экскурсовод» на базе музея АКТТ;  

− участие в муниципальном, зональном (дивизионном) этапах областных 

соревнований «Нижегородская школа безопасности – «Зарница»; 

− проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта таких 

как военно-спортивное троеборье, стрельба из пневматического 

оружия, «А ну-ка девушки!», по неполной разборке - сборке АК-74 и 

снаряжение магазина, знание международных знаков бедствия и 

топографии, исторической викторине, по выполнению нормативов по 

РХБЗ; 

− участие в ежегодных городских  мероприятиях  «День призывника»; 

− занятия с юнармейским отрядом «Сколот»; 

− проведение Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности»; 

− проведение в феврале месяце месячника оборонно-массовой работы 

«Учись Родину защищать», посвящённому Дню Защитника Отечества; 

− участие в   митингах  и акциях;   

− проведение 5-ти дневных учебных сборов с студентами 

предвыпускных курсов; 

− проведение ежегодного  тестирования учащихся на тему «Моё 

отношение к службе в армии»; 

− показ и обсуждение научно-популярных, документальных и 

художественных фильмов на военно-исторические темы.  

          Все это будет являться опорой при дальнейшем самоопределении и 

развитии личности. 
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Ведущими направлениями деятельности, способствующими 

реализации данной Программы, являются: 

1. Военно-патриотическое направление - ориентировано на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 

служения Отечеству, способности к его вооруженной защите и 

включает в себя укрепление сотрудничества техникума с военными, а 

также ветеранскими организациями. 

2. Спортивно-прикладное направление - направлено на развитие 

морально-волевых качеств, воспитание выносливости, стойкости, 

мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

3. Военно-историческое направление - ориентировано на изучение 

русской военной истории, воинских традиций и воспитания на боевых 

традициях Вооруженных Сил. 

4. Допризывная подготовка - направлена наряду с изучением тем  по 

учебному плану в разделе «Основы военной службы» на формирование 

готовности к военной службе как особому виду государственной 

службы. 

5. Формирование навыков безопасной жизнедеятельности  - направлено 

на развитие умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, 

пропаганда здорового образа жизни, проверка уровня практической 

подготовки обучающихся по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и "Безопасность жизнедеятельности". 

Данные направления патриотического воспитания формируют систему 

ценностей и установок поведения молодежи, помогает приобрести основные 

ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоятельной 

жизни в обществе.  

Патриотическое воспитание, является составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

          Главная особенность патриотического воспитания заключается в том, 

что через него формируется не просто гражданин, а гражданин-патриот, 

горячо любящий свою Родину, свой край, готовый всегда достойно и 

самоотверженно служить ей верой и правдой, способствуют развитию в 

человеке таких качеств как: доблесть, честь, патриотизм. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ОДНО 

 ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Н.И. Якимова  

преподаватель педагогики,  

ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

Нижегородская область, г. Дзержинск 

 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения выделено как одно 

их основных направлений  воспитательной и образовательной 

направленности. В Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников современный  национальный воспитательный идеал  

определен как  «высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа». В связи с этим 

 задачами воспитания обучающихся являются такие «направления развития 

личности: 

▪ сформированность идентичности гражданина России на основе 

принятия учащимися национальных духовных и нравственных ценностей; 

file:///C:/Users/Виталий/Desktop/То%20что%20надо%20сделать/Программа%20патриотического%20воспитания.docx
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▪ вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед 

будущими поколениями; 

▪ развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

▪ свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию 

в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьей, народом, 

Отечеством, будущими поколениями; 

▪ доверие к другим людям, общественным и государственным 

институтам; 

▪ забота о преуспевании и целостности российского народа, 

поддержание межэтнического мира и согласия» [2]. 

В Законе РФ «Об образовании» в 3 статье даны четкие пояснения 

принципов, на которых базируется современная образовательная политика, 

выделены ключевые позиции понимания современного воспитания и 

обучения. Государственная политика  в сфере образования основываются на 

следующих принципах: 

1) гуманистический характер образования, приоритет … прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности… ; 

4) единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства…» [1]. 

       Академик Д.С.Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту 

любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему 

государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 

человечеству»[3]. 

       Современное воспитание школьников осложнено многими негативными 

процессами, которые происходят в нашем обществе: обострение 

политической ситуации, кризис социальной системы, социальная 

напряженность, экономическая нестабильность, криминализация жизни. 

Ситуация выживания, в которой оказалось наше общество, порождает  такие 

формы социального поведения  как агрессию, жестокость, борьбу, 

конкуренцию. В наши дни в общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к 

государству, фальсификация исторических данных. 

        Семья как основной социальный институт перестала выполнять свои 

воспитательные функции. Некоторые семьи оказались за чертой бедности. Во 

многих - недостает элементарной духовной близости между родителями и 

детьми. В современных условиях повышается роль образовательных 
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учреждений  в деле воспитания подрастающего поколения. 

Несомненно, в наше время возникает проблема патриотического воспитания.  

         Выход из этого положения возможен в формировании активной 

жизненной позиции молодого поколения, приобщении его к нравственным, 

духовным ценностям современного мира, возрождении традиций нашей 

страны. Нет универсального рецепта, как воспитать ребёнка, чтобы он стал 

настоящим гражданином, патриотом, любящим свою Родину, в которой он 

родился. 

         В настоящее время стали актуальными проблемы воспитания 

защитников Родины, законопослушных граждан, воспитание милосердия и 

человеколюбия. Мы вновь сегодня осознаем важность этой проблемы. 

В связи с этим, составной частью образовательного процесса становится 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие учащихся с целью формирования у них 

высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, должной 

трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к 

безупречному несению военной службы, выполнению священного долга по 

вооруженной защите нашей Родины. 

       Патриотизм – это социальное явление, основа существования и развития 

любых наций,  государств.  

Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. Это поможет в дальнейшем с уважением и 

интересом относиться к культурным традициям других народов. Чувство 

патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. 

Воспитание в подрастающем поколении патриотического чувства или любви 

к отечеству, составляет одну из существенных обязанностей родителей и 

воспитателей.  

       Любовь к отечеству и соотечественникам и служение им является 

высоким нравственным долгом каждого гражданина. Выполнение этого 

долга  доставляет человеку внутреннее  счастье. Таким образом, желая 

сделать детей счастливыми, надо внедрять в их души любовь к отечеству и 

желание служить ему. Для воспитания патриотического чувства, огромное 

значение имеет влияние среды, влияние старших, среди которых дети живут. 

Подрастающее поколение невольно проникается теми чувствами, теми 

идеалами, которыми живут старшие. Пример - самое лучшее и самое верное 

воспитательное средство в этом случае. Проявление старшими своего 

патриотического чувства сильно влияет на восприимчивую душу детей. 

Необходимо надлежащим образом освещать деятельность исторических 
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личностей и исторические факты, и освещение это должно быть проникнуто 

искренним патриотическим чувством самого учителя.  

        К основным источниками и средствами патриотического воспитания 

наших студентов  можно отнести  классные часы, внеурочное и 

неформальное общение педагога с воспитанниками,  занятия в кружках, 

секциях. Студенты учатся  тому, что может пригодиться в жизни 

гражданину, живущему в обществе. 

        В воспитательной работе  со студентами используются разнообразные 

формы работы: 

• уроки с применением технических средств обучения; 

• литературно-музыкальные композиции о защите Отечества; 

• встречи с ветеранами; 

• проектные работы, 

• военно-спортивные игры  «А ну-ка, парни!», «Зарница», 

• ежегодное участие в городском шествии участников «Бессмертный 

полк». 

        В основе формирования любых патриотических чувств лежит пережитая 

эмоция. Нужно уметь затронуть струны души детей таким образом, чтобы у 

них осталось глубокое переживание, связанное с Родиной. 

       Воспитанию патриотизма способствует раскрытие всемирно-

исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Учащиеся вновь убеждаются, что своей героической борьбой, своим 

трудом наш народ оказывает огромное воздействие на ход мировой истории. 

Кроме исторических рассказов, поэтические произведения, в которых 

художественно изображено проявление патриотического чувства, как самих 

поэтов, так и выведенных ими в произведениях лиц, могут служить хорошим 

средством для возбуждения патриотического чувства в детях. 

Развитие патриотических чувств молодого поколения было актуально во все 

времена. С древних времен мудрецы и философы общались с молодежью, 

передавали свой опыт, знания и любовь к Родине. Такая преемственность 

поколений обеспечивала стабильность государства, создавала надежную 

опору власти и будущему народа. В периоды резкой смены устоев в 

обществе молодое поколение оказывалось растерянным, не знало, во что 

верить, именно такие этапы оказывались очень шаткими для целостности 

государства [5]. 

        Патриотизм — это любовь к Отечеству, к своему народу, к своей 

истории и культуре. Патриотами не рождаются, а становятся, т. е. все люди 

изначально рождаются с врождёнными свойствами, которые человеку 

предстоит развивать и реализовывать в течение жизни. Вместе с правильным 

развитием происходит воспитание патриотизма. При этом существенное 

значение для наполнения природных желаний имеют условия воспитания, 

окружающая среда.  

Человек становится человеком только в обществе, самое большое 

удовольствие, как  и огорчение, приносит общение человека с другим 
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человеком. Соответственно, уровень развития общества, коллектива, в 

который попадает ребёнок, весьма важен для его личностного развития. И на 

нас, педагогах, лежит большая ответственность. Направить детей на 

правильный путь. Воспитать так, чтобы их жизненными ценностями 

являлись - дом, семья, Родина, справедливость, верность, порядочность, 

честность, дружба, братство. 
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         Самое ценное у человека - это здоровье, именно оно обеспечит  ему 

долгую жизнь и благополучие. Поэтому очень важным является сохранение и 

укрепление здоровья, привитие навыков здорового образа жизни  с раннего 

детства.  

         Основой современной цивилизацией является здоровый и духовно 

развитый человек. Физическое и духовно-нравственное здоровье населения 

определяет как интеллектуальный  потенциал, так и экономические 

возможности страны. Поэтому здоровый, воспитанный и образованный 

гражданин определяет уровень цивилизованности государства, силу его 

общественных институтов, возможности его властных структур. 

Одной из приоритетных задач реформирования системы образования 

становится сегодня сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них ценности здоровья ,здорового образа жизни, выбора 

образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих перегрузки 

и сохраняющих здоровье учащихся. 

Обучение в колледже по сравнению со школой имеет существенные 

отличия и объективно требует большего напряжения и эмоциональной 

устойчивости. При переходе на следующую ступень образования у детей 

складывается еще более неблагоприятная ситуация со здоровьем, в связи с 

ростом объема и сложности учебной информации. Продолжая наращивать 

объем и интенсивность информации, современное образование не полностью 

решало проблемы психической и физической переносимости учебных 

нагрузок обучающимися. 

В этих условиях актуализируются задачи создания 

здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях, как 

возможной альтернативы в воздействии на сознание подрастающего 

поколения, осознание ими ценности своего здоровья. 

         Здоровьесбережение-это организация самого процесса обучения и 

воспитания,  комплекс мер и системных мероприятий, которые обеспечивают 

здоровьсберегающую образовательную среду, условия для сохранения и 

укрепления здоровья, формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни.           

 Исходя из всего вышеизложенного, в нашем учебном заведении встала 

необходимость выбора такой педагогической технологии, которая позволила 

бы развить навык ценностного отношения к здоровью. Именно такой 

технологией является волонтерское движение «Здоровый образ жизни и 

физическое воспитание». 

Что же такое волонтерство? 

Волонтерство-это широкий круг деятельности, включая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи. 

Наше Волонтерское направление преследует одну главную Цель –

воспитать положительное отношение обучающихся Городецкого 

Губернского колледжа к физической культуре и спорту. 

Реализация цели Волонтерского движения определила ряд задач: 
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1.Создавать условия, позволяющие обучающимся колледжа проявлять себя 

как личность посредством участия в организации спортивно-массовых 

мероприятиях. 

2.Приобщить обучающихся колледжа к физической культуре и спорту. 

3.Показать значимость и преимущества здорового образа жизни. 

4.Пропагандировать важность физической культуры и спорта в жизни 

обучающихся (при помощи акций, тренинговых занятий, тематических 

выступлений, конкурсов и др.).  

5.Сформировать сплочённый трудовой коллектив волонтёров по 

направлению «Физическая культура и спорт» 

6.Возродить идею шефства как средства распространения волонтёрского 

движения. 

7.Предоставлять обучающимся информацию о спортивно-массовой жизни 

колледжа. 

Разработан годовой календарный план мероприятий со сроками его 

реализации. Благодаря ему мы  будем идти шаг за шагом, к поставленным 

задачам. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

1. Соревнования по легкой атлетике Сентябрь 2019 г. 

2. Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Городецкий Вестник» 

Сентябрь 2019 г 

 

3. Акция для обучающихся колледжа «Берегите 

здоровье смолоду!» 

Октябрь 2019 г. 

4. Акция «Мы за здоровое питание!» Октябрь 2019 г. 

5. Акция «Спорт против наркотиков» Ноябрь 2019 г. 

6. Турнир по мини-футболу  Декабрь 2019 г. 

7. Беседа «Кто с закалкой дружит – никогда не 

тужит» 

Январь 2020 г. 

8. Основы личной безопасности и профилактика 

травматизма при занятиях физическими 

упражнениями 

Февраль 2020 г. 

9. Просмотр кинофильмов (видеофильмов) по ЗОЖ Март 2020 г. 

10. Турнир по волейболу, баскетболу Апрель 2020 г. 

11. Распространение листовок о вреде курения, 

наркомании, алкоголизма среди подростков «У 

опасной черты» 

Апрель 2020 г. 

12. Профилактическая акция против курения 

«Пристрастие, уносящее жизнь» 

Май 2020 г. 

13. Формирование выставок по профилактике 

наркомании, курения и пьянства 

Май 2020 г. 

14. Обновление стендов «Наши достижения», 

«Спортивная жизнь колледжа», «Лучшие 

спортсмены» 

Май 2020 г. 
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Ожидаемые результаты: 

- Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к 

своему здоровью. 

 - Выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды. 

- Желания и умения вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 - Снижение уровня заболеваемости обучающихся. 

 - Формирование здорового образа жизни в семье. 

 - Улучшение организации питания обучающихся. 

 - Повышение качества лечебно-профилактических мероприятий. 

 - Улучшение санитарно-гигиенических условий в колледже. 

Итогом работы является  ученик, овладевший здоровьесберегающими 

знаниями и умениями, который сможет адекватно функционировать внутри 

существующей общественной структуры. Ученик, осознавший и принявший 

ценность здоровья как основу обучения и существования. 

 Такой ученик способен развивать в себе такие качества, как сила воли, 

ответственность за свои поступки, за судьбы общества, страны, за охрану 

окружающей среды, приобретает в процессе обучения социальный опыт, 

основанный на сохранении здоровья. 
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3.Организация образовательного пространства на основе принципа 

здоровьесбережения в ГБПОУ «СИХТ» 

4.Особенности здоровьесберегающего пространства в ГБПОУ «СИХТ» 

Актуальность 

«Нет ничего важнее в жизни каждого человека, как его здоровье! 

Здоровье и качество жизни детей признаны основополагающими 

ценностями системы образования, что нашло свое отражение в Концепции 

модернизации российского образования, принятой Правительством 

Российской Федерации. Здоровье населения определяет в настоящее время 

перспективу и будущее развития любой страны. От того, какими будут 

выпускники школ, техникумов, вузов, зависит будущее России! 

 На уровне министерства образования России отмечалось, что 

студентов по наличию психогенных факторов можно отнести к группе риска. 

Обучение в техникуме по сравнению со школой имеет существенные 

отличия и объективно требует большего напряжения и эмоциональной 

устойчивости. Проблема обеспечения сохранения здоровья студенческой 

молодежи в процессе ее обучения в техникуме аккумулирует в себе не только 

проблему здоровья с точки зрения медицины, но также предполагает 

психическое здоровье, социальное, физическое, духовно-нравственное. 

Следует отметить, что отсутствие приоритета здоровья привело к тому, что в 

учебных заведениях образовательный процесс был и остаётся в минимальной 

степени ориентированным на воспитание осознанного отношения 

обучающегося к своему здоровью. 

Данные статистики 

Благополучие будущей молодой семьи, производственный потенциал и 

обороноспособность страны зависят от того, какое здоровье будет у 

молодежи. Данные статистики свидетельствуют о том, что по состоянию на 

2019 год только 4 - 5% выпускников общеобразовательной школы признаны 

здоровыми,40% - имеют хронические заболевания. Уровень алкоголизации 

среди юношей в одиннадцати регионах России колеблется от 72% до 92%, а 

среди девушек - от 80 до 94%.Отсутствие знаний по культуре здоровья, 

пренебрежение здоровьем являются одной из причин того, что 40% 

студентов не имеют представления о здоровом образе жизни. 

К числу факторов, отрицательно влияющих на здоровье студентов, 

российские исследователи Э.Н. Вайнер (2001), Н.К. Иванова, A.M. Куликов, 

и др. относят перегрузку учебными занятиями, авторитарный стиль 

взаимоотношений педагогов и студентов, недостаточный учет 

индивидуальных особенностей в обучении и воспитании, гиподинамию и др. 

В современных условиях развития техникума становится очевидным, 

что успешное решение проблемы сохранения и укрепление здоровья 

студентов во многом зависит от интеграции, комплексного сопровождения, 

усилий всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Организация образовательного пространства на основе принципа  
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Здоровьесберегающее образовательное пространство нашего 

техникума - это образовательное пространство, обеспечивающее сохранение 

и укрепление психического, физического, социального и духовно-

нравственного здоровья студенческой молодежи в процессе ее обучения, 

направленного на профессионально-личностное становление, 

способствующее развитию потенциалов самореализации в социуме, а также 

формирование иммунных возможностей преодоления неблагоприятных 

условий среды. 

Особенности здоровьесберегающего пространства в ГБПОУ «СИХТ» 

      Особенности здоровьесберегающего пространства в ГБПОУ «СИХТ» 

направлены на вовлечение самих студентов в  деятельность по оптимизации 

этого пространства, что представляет воспитательную программу, 

способствующую превращению молодёжи из пассивных и безответственных 

людей, которых взрослые защищают от вредных  для их здоровья 

воздействий, в активных участников процесса здоровьесбережения, с 

совершенно другим  чувством ответственности, наделенных  собственными 

правилами и обязанностями. При этом условии необходимо обрести багаж 

знаний, обязательный для грамотной заботы о своем здоровье и здоровье 

своих близких. Наш принцип – не навреди, но помоги!  

Так в своей работе мы стараемся использовать следующие технологии: 

а) использование положительной мотивации; 

б) использование технологий мультимедийных форм обучения, 

развивающих эмоционально-чувственную сферу студента и учитывающих 

его индивидуальные психологические особенности (просмотр 

познавательных видеороликов, поучительных короткометражных фильмов и 

мультфильмов, например «Здоровье начинается с дома и др.»); 

в) гибкость структуры занятий в соответствии не только с целью 

занятия и спецификой учебного материала, но и с особенностями студентов; 

г) формулирование цели занятия вместе со студентами, определение 

ими задач, которые следует решить для достижения цели; 

е) использование работы в парах и в малых группах; 

ж) при появлении признаков утомления у студентов на уроке – 

изменение интонации и громкости речи, привлечение внимания студентов 

(релаксационные паузы); 

з) подведение итогов занятия на последних минутах; 

и) для профилактики дефектов зрения и их прогрессирования 

использование мер: улучшение освещения, функциональная окраска 

помещения, гимнастика для глаз, шеи и др. 

Здоровьесберегающие мероприятия: 

1. Тренинги: «Формирование у студентов поведения с ориентацией на 

здоровье». «Формирование у студентов способности к самоопределению и 

саморазвитию». «Обучение подростка отстаивать свою точку зрения с 

позиций формирования и сохранения здоровья». «Основы личной 
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безопасности и профилактика травматизма». «Предупреждение употребления 

психоактивных веществ». 

2. Классные часы (совместно с классными руководителями):«Режим 

дня студента», «Какой я?», «Я и моя семья», «Гигиенические правила и 

нормы». 

3. Коррекционно-диагностические мероприятия (тестирование, 

анкетирование, опрос): «Анализ ценностных ориентацией иерархии 

ценностей» (Здоровье, друзья, признание, семья, любовь, материальное 

положение). 

4. Стенгазеты, коллажи «Техникум – наш второй дом». 

5.Весёлый волейбол с преподавателями. 

Следует обратить особое внимание и к подготовке перед занятием 

с позиций здоровьесбережения в нашем учреждении! 

С этого учебного года нами было принято решение о проведении 

каждым педагогом «Минуты здоровья» перед началом учебных занятий во 

все дни рабочей недели.  

Для педагогов был проведён семинар в виде инструктажа, где 

педагоги-психологи обучали не только теории, но и практике классных 

руководителей и преподавателей, показывая технологию выполнения того 

или иного упражнения для каждого вида оздоровления.  

В памятке для педагогов были указания, что в понедельник – 

«Общеукрепляющая минута»; во вторник – «Здоровые глаза», в среду – 

«Общая и мелкая моторика», в четверг – «Координация движения, 

равновесие» и в пятницу – «Релаксация». Преподавателям раздавали памятки 

с алгоритмами проведения упражнений в рамках одной минуты. Было 

рекомендовано использовать музыкальное сопровождение во время минут 

здоровья. Нас порадовало, что преподаватели подобрали индивидуально для 

своей учебной группы упражнения, чтобы было разнообразие с другими! 

Так в своей практике обращаем внимание на следующие 

оздоровительные моменты на уроке: Гимнастика для глаз. Динамическая 

смена поз. Дыхательная гимнастика. Массаж активных точек. Самомассаж. 

Специальные упражнения, рассчитанные на исправление нарушения осанки. 

Релаксирующие упражнения на снятие психо-эмоционального и 

психофизического напряжения. Комплекс упражнений на развитие чувства 

ритма и ориентации в пространстве. Динамические паузы (физминутки) с 

использованием музыкального сопровождения, с использованием 

стихотворных форм, комплекс общеразвивающих упражнений. 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

С этого нужно начинать каждую работу! 

Спасибо всем за внимание! 
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На сегодняшний день тема сохранения здоровья приобретает все 

большую популярность, что связано с ухудшением экологической ситуации, 

увеличением ряда техногенных факторов, неблагоприятной социальной 

обстановкой. 

Одной из современных задач образования является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Здоровье – состояние их организма, 

характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и 

отсутствием каких-либо болезненных изменений [3, с. 20]. ЮНИСЕФ 

совместно с Всемирной организацией здравоохранения достаточно давно 

закрепила за понятием «здоровье ребенка» три основных составляющих 

фактора: состояние телесного, душевно-психологического и социального 

благополучия. 

Здоровье, по концепции стандартов, понимается как совокупность 

нескольких составляющих, среди которых: физическое, психическое, 

духовное, социальное здоровье. Нет одной единственной технологии 
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здоровья. Здоровьесбережение может выступать как одна из задач 

образовательного процесса. 

Здоровьесберегающая педагогическая технология – это 

систематический метод планирования, применения и оценки всего процесса 

обучения и усвоения знаний путем учета человеческих и технических 

ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 

формы образования с повышением резервов здоровья участников 

педагогического взаимодействия. Педагогические технологии можно считать 

здоровьесберегающими, если в процессе их применения не наблюдается 

снижение показателей, характеристик, функционирования резервов здоровья 

(соматического, физического, нравственного, социального, психического, 

психологического) [6, с. 15]. 

Здоровьесберегающие технологии реализуются через: 

- обучение элементам культуры здоровья; 

- приобщение к нормам здорового образа жизни; 

- создание здоровых условий организации учебно-воспитательного 

процесса; 

- использование активных методов и форм личностно-

ориентированного обучения и воспитания; 

- организация комплексного мониторинга здоровья. 

Одним из основополагающих принципов здоровьесберегающих 

технологий является творческий характер образовательного процесса и 

обеспечение мотивации образовательной деятельности. Обучение без 

творческого  заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, является 

насилием над собой и другим. Возможность для реализации творческих задач 

достигается за счет использования на занятиях, уроках и во внеурочной 

работе активных методов и форм обучения. Большой энтузиазм вызывают у 

учеников нестандартные уроки, на которых можно проявить себя творчески. 

М.Новик выделяет следующие отличительные особенности активного 

обучения: 

- принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден 

быть активным независимо от желания; 

- достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный 

процесс, поскольку их активность должна быть не кратковременной и 

эпизодической, а в значительной мере устойчивой и длительной (т.е. в  

течение всего занятия); 

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень 

мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Активные методы обучения делятся на 2 типа. Активные методы 

обучения 1-го типа включают в себя проблемные лекции, проблемно-

активные практические занятия и лабораторные работы, семинары и 

дискуссии, курсовые и выпускные квалификационные работы, практику, 

конференции, олимпиады и т.п. Все они ориентированы на самостоятельную 

деятельность обучающегося. 
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В этой группе активных методов обучения остановимся на лекциях. 

Лекция – один из древнейших и соответственно довольно традиционный 

метод изложения материала. В современной педагогике лекции как 

активному методу обучения посвящены работы И.П.Подласого, 

Л.Д.Столяренко, Н.В.Басовой, А.С.Смирнова и др. Педагогические и 

социологические исследования показали, что после отличной лекции 

внимательный слушатель мог восстановить 70% материала через 3 часа и 

10% через 3 дня.   

Если рассматривать лекцию как активный метод обучения, то следует 

выделить следующие виды: 

Проблемные лекции, которые позволяют за этот же отрезок времени не 

только изложить большой объем материала, но и упомянуть нестандартные 

подходы, которые используются для решения изучаемой проблемы, ответить 

на возникающие вопросы, провести групповую дискуссию. Такая лекция 

обычно сопровождается наглядными пособиями. То, насколько будет усвоен 

материал, изложенный на проблемной лекции, во много зависит от его 

содержания, сложности и структурированности (правило трех С). 

Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекция – конференция проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный 

текст, заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем 

программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторонне 

осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 

предложенную информацию, и формулирует основные выводы. 

Активные методы обучения 2-го типа (имитационные) подразделяются 

на неигровые и игровые. 

К неигровым активным методам обучения относятся: метод анализа 

конкретных ситуаций, тренажеры, имитационные упражнения на нахождение 

известного решения. Здесь есть моделирование реальных объектов и 

ситуаций, но отсутствует свободная игра с ролевыми функциями. 

Метод анализа конкретных ситуаций имеет следующие характерные 

признаки: наличие сложной задачи или проблемы, сообщаемой учащимся 

преподавателями; формирование преподавателем контрольных вопросов по 

проблеме; разработка соревнующимися группами обучающихся вариантов 

решений с возможным предварительным рецензированием, публичная 

защита и т.п.; подведение итогов и оценка результатов преподавателем, 

ведущим занятие. 
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Такой способ организации занятий способствует активизации 

обучающихся, но использование заранее построенной информационной 

схемы ограничивает творческие возможности студентов. Как правило, 

лучший вариант решения не всегда оптимальный и формируется 

преподавателем с учетом материалов, представленных к обсуждению 

обучающимся. 

К игровым методам обучения относятся: деловые игры, метод 

разыгрывания ролей, индивидуальные игровые занятия на машинных 

моделях. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, 

оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и 

отступлений позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием также 

позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить 

психологическую разгрузку обучающихся, дать им сведения развивающего и 

воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, 

побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т.п.  

Игровые методы можно использовать для обобщения знаний. Здесь 

можно использовать соревновательный метод. Например, можно проводить 

уроки в виде эстафеты. Группа делится на команды. Все команды получают 

одинаковые задания. Капитан команды распределяет задания по членам 

команды. Каждый член команды выполняет свою часть задания и передает 

эстафету другому участнику. Во время выполнения основного задания 

остальные члены команды решают кроссворды, отгадывают ребусы и другие 

задания. 

Элементы игры можно использовать в качестве обратной связи и 

оценки ответов. Например, хлопанье в ладоши, поднятие руки или 

сигнальных карточек различного цвета. На уроке можно использовать 

игровые моменты и при опросе. Например, при ответе студенты после своего 

ответа могут передавать какой-либо предмет следующему для ответа. 

В игре работают различные группы мышц, что благотворно влияет на 

здоровье. 

Одна из ключевых проблем любого обучения – проблема удержания 

внимания обучающихся. Большую роль в решении различных 

педагогических задач, в том числе, и в вопросах здоровьесбережения, играют 

технические средства обучения. В целом, психолого-педагогическая модель 

обучения на уроке с использованием мультимедийных программ реализует 

личностно-ориентированный подход, а основное внимание уделяется 

интерактивной деятельности обучающихся. В современном понимании 

наглядность должна быть интеллектуальна, то есть усиливать, подчеркивать 

теоретическую сущность изучаемого. Благодаря смене ярких впечатлений от 

увиденного на экране, внимание обучающихся можно удерживать в течение 

всего урока, при этом, то, что происходит на экране, требует ответной 

реакции обучающихся, т.е. внимание носит не созерцательный, а 

мобилизующий характер. 
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Однако, здесь важно соблюдать принцип разумного использования 

компьютера, поскольку нерациональное применение в ходе урока может 

привести к обратным результатам – повышенному утомлению и 

психоэмоциональному напряжению. Кроме того, неправильно 

установленный уровень звука и освещения могут негативно воздействовать 

на слух и зрение обучающихся. При подготовке компьютерных презентаций 

необходимо руководствоваться принципами оптимизации подачи материала: 

не злоупотреблять ненужной анимацией объектов, подбирать нейтральный 

фон, не раздражающий глаза, избегать «режущих» глаз цветов и их 

сочетаний. 

Спокойная, доброжелательная, психологически комфортная обстановка 

урока также положительно влияет на работоспособность обучающихся. Все 

психологи и врачи, когда их спрашивают, что нужно делать для сохранения 

своего здоровья в наше напряженное время, дают единодушный ответ – 

«радоваться»! Веселые люди стойко переносят тяготы жизни и болезни. Они, 

как правило, не падают духом при каких-либо поражениях, а потому у них не 

формируется «гормон страха», наличие которого разрушающе действует на 

здоровье. 

Одной из задач педагога являются формирование установки на 

здоровый образ жизни; сохранение и укрепление здоровья через приобщение 

к здоровому образу жизни; проведение уроков с учетом 

здоровьесберегающих технологий. 
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кандидат философских наук 
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Здоровье всегда представляло одну из главных ценностей для человека 

независимо от его деятельности. В каждой профессии и виде деятельности 

здоровый человек всегда будет успешнее, чем человек имеющий какие-то 

патологии, так или иначе ограничивающие его возможности. В современных 

условиях общества крепкое здоровье – это необходимость, без которой 

человек не сможет реализовать себя ни в жизни как профессионал, ни как 

личность, ведущая активный образ жизни. А влияние сидячего образа жизни, 

появление многочисленных технологий, позволяющих человеку совершать 

меньше физической активности при выполнении повседневных задач, 

сделали здоровье ещё и роскошью, которую может себе позволить далеко не 

каждый современный человек. Ведь для создания крепкого здоровья и его 

поддержания на должном уровне сейчас нужно прилагать немало усилий, для 

этого требуется находить дополнительно время в и так уже слишком плотном 

графике.  

Конечно, проблема сохранения здоровья в большей степени 

затрагивает людей взрослых, нежели подростков, ведь резервы организма 

последних ещё полны, а пагубное влияние неправильного образа жизни ещё 

является обратимым. Тем не менее, вопрос этот крайне важный, поскольку 

именно в подростковом возрасте человек начинает формировать свою 

позицию и взгляды на то, каким образом он будет существовать и вести свою 

деятельность в социуме. И если задача формирования правильного 

отношения ребёнка к своему свободному времени и распорядку дня в 

основном возлагается на родителей, то задача педагога состоит не только в  

созданииздоровьесберегающего пространства на уроках, но ещё и в привитии 

подростку правильного отношения к своей трудовой деятельности, которой, 

на данном этапе его жизни, является учёба. 

В чём же заключается суть здоровьесберегающих технологий?В 

создании таких условий обучения, при которых дети как можно меньше 

устают, не получают вреда здоровью, не испытывают стресса, а 

продуктивность их работы на занятиях возрастает. Крайне важно 

использованиях таких технологий на уроках с повышенными факторами 

риска, таких как информатика. Ведь всем известно и на этот счёт проведено 

множество исследования, что сидячая работа за компьютером - одна из 

самых напряженных и утомительных. Длительная и неправильно 

построенная работа с компьютерной техникой в долгосрочной перспективе 

ударяет по всем фронтам здоровья ученика: ухудшение функций опорно-
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двигательного аппарата, болезнь суставов, атрофия мышц, ухудшение 

психического состояния и пагубное влияние на ЦНС. 

Для того чтобы избежать перечисленных последствий необходимо 

тщательно спланировать рациональные условия и ход работы учеников в 

компьютерном классе. Крайне важно уделить внимание эргономике рабочего 

места, устранив тем самым большинство факторов риска, от неправильного 

положения тела, до обустройства рабочего пространства вокруг ученика. Все 

правила эргономики рабочего места за компьютером давно разработаны и 

общедоступны, кроме того, часть из них включена в необходимый перечень 

техники безопасности, СанПиН и правила охраны труда, с которыми в 

обязательном порядке знакомят учеников на первых занятиях по 

информатике. 

Не маловажным в поддержании здоровья учеников является создание 

комфортного психологического климата на уроках. Ребёнок не должен 

испытывать стресс как при усвоении новой информации, так и при 

выполнении упражнений на её основе. Важно наладить процесс обратной 

связи с учениками и постоянно анализировать их реакцию на те или иные 

методы обучения. Хорошей рекомендацией является периодическая смена 

деятельности: компьютерная работа, работа в тетради, устное обсуждение, 

развивающие игры, интерактив и т.д. 

Ну и наконец, не стоит забывать об упражнениях по снятию 

физической напряженности и утомляемости глаз, особенно после 

интенсивной компьютерной работы. Из-за повышенной концентрации на 

учебном процессе, ученики часто не замечают, как начинают страдать 

зрение, суставы и позвоночник. Поэтому рекомендуется в конце каждого 

часа работы выполнять ряд простых, но эффективных физических 

упражнений, направленных на устранение данных последствий. 

Подводя итог, хотелось бы ещё раз отметить значимость использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках. Ведь, здоровье является не 

только базисом для эффективного и плодотворного учебного процесса, но 

еще и для гармоничного развития личности как таковой. 

 

                                               Литература 

1. Губогло З.И. Создание здоровьесберегающей среды в школе. -М.: АПК и 

ППРО, 2008, 87с. 

2. Бальсевич, В. К. Здоровьеформирующая функция образования 

в Российской Федерации: (материалы к разраб. нац. проекта оздоровления 

подрастающего поколения России в период 2006–2026 гг.) / 

В. К. Бальсевич // Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка. — 2006. — № 5. — C. 2–6. 

3. Решетникова, О. О психологическом нездоровье: [о Всероссийском 

форуме «Здоровье нации — основа процветания России», проходившем с 9 

по 13 апреля 2007 года в Москве] / О. Решетникова // Школьный психолог: 

газ. издат. дома«Первое сентября». — 2007. — № 10. — С. 33–35. 



102 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГБПОУ 

«ЧКАЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТРАНСПОРТА И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

М.А. Соломанин 

руководитель физического воспитания 

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий», 

Нижегородская область, г.Чкаловск 

Здоровье подрастающего поколения составляет фундаментальную 

основу для формирования репродуктивного, трудового потенциала страны и 

выступает одним из решающих факторов образования. Сохранение и 

укрепление здоровья  молодых людей является одной из важнейших проблем 

современности. Решение этой проблемы несет большую значимость и входит 

в число основных задач образовательной системы государства. Физическое 

воспитание, участвующее в развитии двигательных способностей,  

способствует решению проблем данного характера. Это и всестороннее и 

гармоничное развитие, повышающее процент адаптации  организма к 

негативным влияниям факторов внешней среды. 

В последние годы все больше подтверждены весомые отклонения в 

показателях состояния здоровья детей дошкольного,  школьного, 

студенческого возраста  у нас в стране. По данным статистики,  у половины 

детей в возрасте от 3 до 7 лет отмечается повышенные показатели 

заболеваний, в том числе и заболевания опорно-двигательного аппарата. По 

статистике только 30% первоклассников и 5-10% выпускников являются 

сравнительно здоровыми. Особую тревогу вызывают данные о том, что у 10-

12% девочек - гинекологические заболевания, а каждая десятая девочка к 14-

17 годам (когда формируется организм будущей матери) имеет 

дисгармоничное физическое развитие, у 25% молодых людей этого возраста 

выявлено нарушение формирования скелета, суставов, нарушение осанки, а у 

трети - хронические патологии. 

За годы школьного обучения с 1 по 8 класс число здоровых детей 

снижается почти в 4-5 раз. При этом возрастает количество детей с нервно-

психическими расстройствами (с 15 до 40%), с близорукостью (с 3 до 30%) и 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Ухудшение состояния 

здоровья может быть следствием сформировавшегося порочного круга: 

нездоровые девочки - нездоровые будущие матери, нездоровые мальчики – 

нездоровые будущие отцы, и как следствие, нездоровые дети. Пересмотр 

существующих систем, стандартов обучения и физического воспитания 

должен позволить решить это. 

Основной идеей образования является формирование самооценки 

человека, и его знаний. Мы говорим о личности, о ее способностях в 

реализации. Перед данной работой стоят задачи, разработки научно-

методических основ мониторинга состояния здоровья улучшения, 

укрепления здоровья обучающихся, решение которых невозможно без 
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повышения двигательной активности молодых людей. Учитывая нарастание 

гиподинамии, в настоящее время требуется повышение двигательной 

активности. 

Рассмотрим, например, регулярные продолжительные физические 

нагрузки, занятия любым видом спорта, или просто физической культурой  2 

раза в неделю, при выполнении которых работают все основные группы 

мышц, и возрастает частота пульса. Физическая нагрузка при этом 

характеризуется интенсивностью, объёмом и типом физических качеств. 

Физические качества важны для выполнения многих действий в жизни 

человека. Исследования подтверждают важность развития подвижности в 

суставах. Степень гибкости, которая является основой в подвижности 

суставов, обусловливает также развитие быстроты, координации движений, 

силы. Важна подвижность суставов при нарушении осанки, коррекции 

плоскостопия, в период реабилитации после полученных травм и т.д.  

Если рассмотреть интенсивность и то количество энергии, которое 

тратится за единицу времени физической активности. Объём физической 

нагрузки определяет общее количество энергии, которое расходуется на 

выполнение физического упражнения или физического занятия в целом. Тип 

определяется характером метаболизма. Между этими показателями, 

защитным эффектом и физической нагрузкой, существует взаимосвязь. 

Снижение риска, связанного с недостаточной физической активностью, 

прямо пропорционально интенсивности индивидуальных физических 

нагрузок, их продолжительности и участию в тренировочных 

профилактических программах. Только постоянная достаточная физическая 

активность может поддерживать достаточный уровень здоровья. По своей 

природе человеческий организм с рождения  заряжен на движение, а ритм, 

предлагаемый современной жизнью заставляет максимально организм 

претерпевать напряжение, что влечет с раннего возраста развитию серьезных  

заболеваний. 

Любое движение производится благодаря подвижности в суставах. 

Недостаточная подвижность в суставах ограничивает уровень проявления 

силы, отрицательно влияет на скорость и координацию, снижает показатель 

работы и часто является причиной повреждения связок и мышц. В некоторых 

суставах (тазобедренном, плечевом,) человек обладает большой 

подвижностью, в других (лучезапястном, коленном, голеностопном) 

амплитуда движений ограничена связочным аппаратом и его формой. 

Человек редко использует свою подвижность максимально и ограничивается 

частью от имеющейся максимальной амплитуды движения в суставе. Часто, 

к сожалению, многие педагоги в своей работе недооценивают значение этого. 

Нарастание с возрастом суставной подвижности  необходимо для 

формирования двигательных качеств и физического состояния людей. 

Имеются достаточно жесткие возрастные рамки. Становление гибкости, 

быстроты, ловкости, силы и выносливости рассматриваются как одна из 

актуальных проблем современной физической культуры. Они являются 
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основой физического благополучия человека, а физическое благополучие 

основная составляющая ЗДОРОВЬЯ человеческого организма. 

ЗДОРОВЬЕ - это совокупность умственно-психологического, 

социального, материального и физического благополучия человека. 

Положительное решение этой проблемы заключено в создании ЗДОРОВЬЕ 

СБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

В Чкаловском техникуме транспорта и информационных технологий 

алгоритм  создания и формирования здоровьесберегающей среды заложен в 

следующем: 

1. Педагогическая идея: Обобщить и систематизировать накопленный 

материал и опыт для формирования здоровье –  сберегающей среды в 

техникуме. 

2. Цель: Формировать  положительное представление и потребности к 

занятиям физической культурой и спортом, способствовать укреплению 

здоровья и формированию личной гигиены. 

3. Задачи:  Предметные:   Развитие двигательных навыков и умений у 

студентов на уроках физической культуры, спортивных секциях, 

физкультурно – спортивных мероприятиях. 

Метапредметные: Воспитание дисциплинированности, чувства 

коллективизма и интереса к физической культуре и спорту. 

 Личностные: Развитие физических, технических и тактических качеств,      

как основополагающих физического благополучия студентов. 

4. Новизна: Обусловлена необходимостью методических и материальных 

разработок организационно-содержательного  обеспечения 

здоровьесберегающей среды техникума. 

5. Диапазон: Разработка содержания уроков. Разработка плана и содержания 

внеурочных мероприятий. Разработка индивидуальных и социальных 

проектов. Разработка и создание интернет-ресурсов.  Методическая 

помощь в организации самостоятельных занятий в режиме дня. 

Организация физкультурно – спортивной деятельности в рамках 

деятельности  спортивного клуба «ВОДНИК». 
6. Транслируемость: Открытые уроки в рамках предметных недель по 

профессии, классные часы, выступление на методических семинарах,  

vk.com ЧТТИТ-Арена (спортивный клуб «Водник»). 
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Россия это демократическое, правовое государство, которое 

характеризуется высокой степенью обеспеченности полноты прав и свобод 

человека и гражданина. Однако такая полнота прав и свобод человека и 

гражданина возможна только при достаточно высокой степени 

правосознания и правовой культуры. Задавая вопрос - насколько высок 

уровень правосознания и правовой культуры в России в настоящее время? 

Можно лишь ответить, что в каждый конкретно исторический момент 

культура накладывает глубокий отпечаток на правовую жизнь общества в 

целом. Духовно нравственный кризис  перестроечного периода привел 

большую часть российского общества к правовому безразличию и 

отчужденности правовой культуры от повседневной жизни народа. Данное 

обстоятельство сделало частично невозможным выполнения определенных 

задач и функций правового государства. В связи, с чем в настоящее время 

актуально говорить о формировании должного уровня правосознания и 

правовой культуры необходимого демократическому, правовому 

государству[4]. 

Наиболее благодатной почвой для правового воспитания является 

молодёжь, так как именно это социальна группа является наиболее активной 

частью общества, за которой стоит реальная сила, способная оказывать 

воздействие на общество в целом. Кроме того молодость это тот период 

жизни человека который максимально благоприятен для обучения и 

интеллектуальных поисков. 

Задача правового воспитания молодёжи состоит в усвоении каждым 

молодым человеком основных принципов и направленности правовых норм, 

в выработке правильной правовой ориентации, в приобретении не только 

знаний основ законодательства, но и в формировании глубокого уважения к 

праву, превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку 

соблюдать закон. 

Правовое воспитание необходимо рассматривать в двух аспектах. 

Первый аспект (в широком смысле) предполагает рассмотрение правового 
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воспитания как общего процесса формирования правосознания и правовой 

культуры членов общества, включая влияние социально-экономического 

уклада жизни, политического режима, идеологической деятельности, 

духовно-нравственной атмосферы, системы законодательства и т.д. Практика 

подтверждает, что правовую воспитательную деятельность невозможно 

планировать в отрыве от влияния указанных объективных факторов. Второй 

аспект (в узком смысле) предполагает рассмотрение правового воспитания 

как одного из видов общественной деятельности, которая выражается в 

целенаправленной и организованной работе государственных органов и 

общественных организаций, направленной на формирование правовой 

культуры и воспитания законопослушных граждан. 

Характерной особенностью молодежи является повышенная 

динамичность, исключительная восприимчивость, «открытость» для всего 

интересного и нового. В наше время не менее значимым является учет и того, 

что начало самостоятельной трудовой деятельности юношей и девушек 

нередко запаздывает, так как после окончания школы, профессионально-

технических училищ, техникумов, лицеев, колледжей, вузов они не могут 

поступить на работу по полученной специальности. У молодых людей, не 

участвующих в серьезной общественной деятельности, не вырабатывается 

присущее взрослому человеку чувство ответственности. Их активность 

может направиться по антиобщественным каналам: в пьянство, употребление 

наркотиков, пустое времяпрепровождение, занятие проституцией и 

всевозможные формы преступности. Особенности социального положения 

молодежи преломляются в специфических для нее психологических чертах и 

проблемах. Молодой человек страстно жаждет «найти себя». Найти себя - 

значит определить свое место в жизни, выбрать из громадного множества 

форм деятельности ту, которая максимально соответствовала бы его 

склонностям, его индивидуальности 

Сделать в современном обществе этот выбор нередко очень сложно. 

Это касается и выбора профессии, социально значимых ориентаций, 

нравственного идеала. Проблема выбора неизбежно рождает раздумья, 

сомнения и колебания, характерные для юношеского возраста. Не случайно 

именно в этом возрасте с особой остротой ставится вопрос о смысле жизни. 

Молодежь жадно ищет формулу, которая бы позволила осмыслить и 

собственное существование, и перспективы развития общества. Именно эти 

обстоятельства следует учитывать при формировании общественного и 

правового сознания молодого поколения. 

Выходит, что моральное формирование нынешний молодежи — это 

заблаговременный комплексный, регулируемый, управляемый, планомерно 

организованный и прицельный процесс влияния на понимание и психологию 

юного поколения всей совокупности разнообразных право воспитательных 

форм, приемов и методов, которые, несомненно, имеются в палитре 

настоящей правовой деятельности. Смыслом данных мер является 

совершенствование и формирование в правовом сознании нынешней 
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молодежи основательных и надежных правовых знаний, воззрений, 

потребностей, ценностей и стереотипов правомерного поведения [1]. 

В настоящее время правовое воздействие на молодежь нашей страны, 

прежде всего, связано с введение инновационных направлений в 

деятельности государственных органов, например, это национальные 

проекты, реформы в законодательной системе, включая образовательную 

систему [2]. 

С сожалением следует признать, что в современном мире достаточно 

много факторов, негативно влияющих на развитие и становление правовой 

культуры подрастающего поколения. 

Вместе с тем нельзя не признать и положительные тенденции в 

воспитании правовой культуры молодежи самым действенным и 

проверенным на практике многих поколений способом – обеспечением 

занятости и коллективной деятельности молодежи в значимом проекте, 

кампании, мероприятии. Среди них особое значение обретают такие 

общероссийские молодежные форумы, как «Селигер», «Машук», «Каспий» и 

т.д.  

Желание по-настоящему создать макросистему социального и 

правового воспитания, подразумевает под собой следующие действия:  

1. Обосновать сущность новых подходов к процессу правового 

воспитания молодёжи в условиях совершенствования российского 

законодательства 

2. Разработать практические рекомендации по совершенствованию 

этой работы в условиях нового качественного состояния правовой системы 

нашего общества 

3. Рассмотреть отражение правового воспитания в современной 

юридической науке. 

4. Выявить специфические проблемы правового воспитания молодежи 

в нынешний переходный период развития России. 

5. Проиллюстрировать основные положения диссертации результатами 

конкретно-социологического изучения ценностных ориентаций молодежи в 

области права в настоящих условиях. 

В заключении хотелось бы отметить, что правовое воспитание  это 

сложный воспитательный процесс призванный формировать правосознание и 

правовую ответственность. Выбор форм и методов правового воспитания 

зависит от конкретных целей, содержания и объема знаний, которые 

необходимы молодёжи. 
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Гражданско-правовое сознание у молодежи являются основным 

признаком правового государства. Ни одна из актуальных задач, стоящих 

перед российским обществом, не может быть решена без обеспечения прав и 

свобод граждан, без законности и правового порядка и гарантированности 

прав граждан. Встречающиеся негативные явления в молодежной среде, 

такие как подростковая наркомания, алкоголизм, проституция, отсутствие 

занятости, преступность, беспризорность с одной стороны, недостаточность 

использования средств педагогической деятельности в формировании 

правового сознания молодежи, а также потребностью современного 

общества в активных гражданах и низким уровнем правовой компетентности 

населения, особенно молодого поколения – с другой. Отмеченные 

противоречия обусловили постановку проблемы - поиск путей повышения 

правового воспитания молодежи. Все это актуализируют рассматриваемую 

проблему. Одна из актуальнейших проблем современного российского 

общества является нежелание граждан, и молодежи в первую очередь, 

участвовать в политической и социальной жизни. Особую озабоченность 

вызывают тенденции к пассивной позиции среди молодежи. Проблемы, 

связанные с организацией правового воспитания, являются, актуальными, так 

как их теоретическое, правовое и практическое разрешение позволит поднять 

престиж права и воспитать уважение к закону у молодежи; создать условия 

для развития гражданской и правовой активности.[4] 

Воспитание правового сознания в органической связи с началами 

нравственности, демократического сознания всех граждан представляет 

процесс повышения культуры общества, человека, обретения им 

достоинства, свободы и справедливости. Воспитание правосознания 

начинается с усвоения нравственных ценностей, норм в семье, школе, в 

духовном общении, в том числе и играх со сверстниками, товарищами и 

друзьями. В наблюдениях над жизнью, размышлениях о нормально 

протекающих событиях и бытовых событиях и бытовых, социальных 

конфликтах, связанных с нормами права, юридическими оценками, 

утверждаются правовые представления, взгляды, развиваются чувства 

молодых граждан. В правовом воспитании большая роль принадлежит 

https://vpk-wyksa.nnov.eduru.ru/
https://vpk-wyksa.nnov.eduru.ru/
https://vpk-wyksa.nnov.eduru.ru/
https://vpk-wyksa.nnov.eduru.ru/
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художественной литературе, средствам массовой информации. Воспитание в 

духе права, законности не ограничивается правовым просвещением, 

формированием позитивного отношения к закону, праву, а находит свое 

завершение в правовой активности личности, в ее правовой культуре. 

Правовая культура личности выражается в овладении ею, основами 

юридических знаний, в уважении к закону, праву, в сознательном 

соблюдении норм права, в понимании социальной, юридической 

ответственности, в непримиримости к правонарушениям, в борьбе с ними. 

Знание гражданами своих прав, свобод, а также обязанностей перед 

государством и обществом является составной частью правовой культуры. В 

теории и методике правового воспитания выделяется тройственная иерархия 

целей в деятельности, направленной на формирование комплекса 

специфических качеств личности в правовой сфере жизнедеятельности:  

1. ближайшая цель — формирование системы правовых знаний;  

2. промежуточная цель — формирование правовой убежденности;  

3. конечная цель — формирование мотивов и привычек 

правомерного социально активного поведения. 

Правовое воспитание призвано обеспечивать поведение, 

согласующееся с потребностями, интересами и ценностями гуманного 

общества, которые должны находить воплощение в нашей правовой системе. 

Возможность достижения успехов во всех сферах жизни общества и, 

как следствие, рост благосостояния и социального благополучия населения 

сегодня тесно связываются с необходимостью повышения образовательного 

уровня граждан, важной составляющей которого является знание права. В 

настоящее время необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам 

правового образования и воспитания всего населения и в первую очередь 

подрастающего поколения, учащейся и студенческой молодежи. Одним из 

основных средств формирования высокого уровня правового сознания 

населения является правовое просвещение. Среди форм правового 

просвещения следует выделить, прежде всего, правовое обучение 

(преподавание и усвоение правовых знаний в средних, в средних 

специальных, высших, иных учебных заведениях как юридического, так и 

иного профиля) и правовую пропаганду (распространение юридических 

знаний в средствах массовой информации). Именно сейчас резко возросла 

необходимость повышения уровня правового воспитания в современных 

условиях — это вызвано возросшим значением роли права и требований 

законности в совершенствовании правовой основы государственной и 

общественной жизни общества.[1] 

Укрепление дисциплины и организованности, развитие 

демократических институтов в стране во многом зависят от уровня правового 

сознания населения, от правильного понимания каждым гражданином своих 

прав и свобод, умения их использовать, от готовности исполнять свои 

обязанности, поступать всегда в соответствии с законом. Поэтому 

дальнейшее укрепление правовой основы государственной и общественной 
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жизни обусловлено необходимостью улучшения правового воспитания 

населения и в особенности молодежи. Среди различных форм правового 

воспитания молодежи важное место занимает правовое образование. Оно 

предполагает постоянство аудитории, наличие обучающей программы, 

широкое использование педагогических приемов обучения и воспитания. 

Наиболее эффективно такую право воспитательную работу среди молодого 

поколения можно проводить в учебных заведениях, со студентами. Важность 

правового воспитания молодежи обусловлена еще и тем, что в жизнь 

вступают все новые и новые поколения людей. И каждое новое поколение 

молодежи, усваивая опыт прошлого, испытывает тягу к познанию новых 

явлений, теории и практики строительства общества.[3] 

Под правовым воспитанием принято понимать целенаправленную 

систематическую деятельность государства, его органов и их служащих, 

общественных объединений и трудовых коллективов по формированию 

правового сознания и повышению правовой культуры. Правовое обучение и 

правовое воспитание молодёжи, органически связаны между собой. 

Воспитывающее обучение предполагает непрерывную взаимосвязь 

процессов целенаправленного формирования сознания личности 

законопослушного гражданина, включая право воззрение, нравственные 

идеалы, правовые установки. Крайне важно сформировать у молодёжи 

соответствующую мотивацию, положительное отношение к познаваемому 

содержанию и потребность к постоянному расширению и углублению 

правовых знаний. Лишь в этом случае можно считать, что человек будет на 

только декларировать значение теоретических знаний для практической 

деятельности, но и найдёт возможность для овладения этими знаниями и их 

правильного применения в ответствующих ситуациях. 

А.А. Кваша определяет правовое воспитание через его составные 

элементы: «правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении 

знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего 

отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои 

права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда есть 

необходимость в осознанном усвоении основных, нужных положений 

законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву. 

Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 

установку строго следовать правовым предписаниям, а затем - во 

внутреннюю потребность соблюдать закон».[2] 

Воспитание плавно перетекает в сознание, формирует общую правовую 

культуру молодого поколения россиян. Следует отметить, что современное 

видение вопросов правового воспитания и обучения как систематической 

целенаправленной деятельности государственных органов, направленной на 

формирование правовой культуры и правосознание, неразрывно связано с 

духовно-нравственной составляющей жизни общества. Само отношение к 

праву как к ценности, способной воплотить стремление к социальной 

справедливости, зарождается в недрах духовности, высокой нравственности. 
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Учитывая органическую связь права и морали, можно с твердой 

уверенностью сказать, что правовое воспитание – это одно из направлений 

целостного духовно-нравственного воспитания. 

Развитие правового государства и гражданского общества невозможно 

без участия граждан, их активной позиции в отстаивании своих прав. 

Изменения в жизни России, повлекли за собой ряд проблем, затронувших и 

молодёжь. К числу проблем относятся: кризис системы образования и 

воспитания, произошла экономическая дифференциация общества с 

образованием малоимущих жителей, склонных к девиантному поведению, 

особенно среди несовершеннолетних и молодежи. Все это значительно 

усложняет процесс адаптации молодёжи в современных условиях. В этих 

условиях распространение правовых знаний, воспитание уважения к 

правопорядку и законности у всего населения страны приобретают огромное 

значение. Но воспитательная роль права не сможет быть достаточно 

эффективной, если не будет поддержана целенаправленной деятельностью 

государства по правовому воспитанию молодежи. Главная задача правового 

воспитания молодежи состоит в усвоении правовых норм, в выработке 

правильной правовой ориентации, в приобретении и применении на практике 

основ законодательства, а также в формировании уважения к праву и 

потребности соблюдать закон. Отличительной особенностью молодежи 

является мобильность, интеллектуальная активность, восприимчивость для 

всего интересного и нового. В наше время их активность может направиться 

на пьянство, употребление наркотиков, пустое времяпрепровождение, 

занятие проституцией и преступность. В связи с этим актуальным условием 

для формирования правовых убеждений является создание возможности при 

помощи первичных и вторичных агентов социализации (семья, школа, вузы, 

государство) сознательно участвовать в общественно-политической 

деятельности. Целенаправленная политика государства по правовому 

воспитанию молодежи, которая может быть применена в современном 

обществе должна определяться в зависимости от возрастных особенностей 

молодежи, обстановки и окружения, уровня их образования и культурного 

развития. Правовое воспитание молодежи - сложная и многоуровневая 

деятельность. Правовое воспитание должно начинаться с раннего возраста. 

Школа и другие виды учебных заведений должны стать агитаторами участия 

молодежи в общественной жизни, формировать у обучающихся чувство 

гражданственности, потребность иметь свою точку зрения и умение ее 

выражать, а также учить заботится не только о собственном благополучии, 

но и о преуспевании своей государства. В условиях информационной, 

экономической, культурной глобализации именно молодежь ориентирована 

на строительство законодательства с учетом инновационных явлений в 

технологических и социальных сферах. Кроме того, правовая грамотность 

поможет молодежи в существующих информационных потоках и даст 

возможность сделать правильный гражданский выбор. Низкая правовая 

грамотность среди молодежи России приводит к росту социальной 
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напряженности, которая выражается в острых политических и социальных 

конфликтах. Правовое воспитание и образование молодежи - путь к 

экономическому, политическому и нравственно-духовному процветанию 

Российской Федерации.[4] 
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 ГБПОУ «Нижегородский техникум транспортного обслуживания и 

сервиса», г. Нижний Новгород 
 

Особенностью нашего времени является глобализация социальных 

процессов, вовлечение в них большого количества групп людей разных 

мировоззрений и культур. Сегодня, как показывает действительность,  для 

российского общества характерно развитие идеологий экстремизма и 

терроризма, тенденция к нравственной деградации нашей молодёжи. В этих 

условиях главная   педагогическая   задача и цель образовательных 

учреждений противостоять этим процессам, не допустить их. В техникуме 

ГБПОУ «НТТОС» задача противодействия экстремизму и терроризму, 

формирование   толерантности и культуры межнационального общения 

приоритетная задача воспитательной работы. 

Проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи 

намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Эту 

задачу решает занятость студентов в объединениях и секциях системы 

дополнительного образования, а так же участие во внеурочных 

мероприятиях[1]. 

В целях профилактики проявления экстремизма и терроризма в 

техникуме: 
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- Реализуется дополнительная образовательная программа 

факультатива «Познай и усовершенствуй себя», имеющая социально-

психологическую направленность. Формирование толерантности - одно из 

направлений деятельности факультатива «Познай и усовершенствуй себя». 

Программа включает изучение вопросов   о толерантности, осознания  

последствий поступков,  понимания границ, а также информацию о 

необходимых альтернативных действиях.  

-  Реализуется комплекс мероприятий на сплочение коллективов 

учебных групп, что  способствует формированию толерантного отношения. 

Традиционным стал верёвочный курс - игры на сплочение для студентов 1 

курса. В процессе преодоления трудностей группы сплачиваются, 

веревочный курс проходит в атмосфере взаимного доверия и поддержки. 

Совместно с педагогами-организаторами, мастерами учебных групп, 

студенческим активом  в техникуме  проводится ежегодное мероприятие 

«Знакомьтесь – это мы!», посвящённое дню первокурсника.   

- Работа волонтёрского объединения «Эдельвейс», являющегося 

активным участником фестиваля «Быть добру». 

-  Реализация программы краеведческой направленности  объединения 

«История родного края», что  способствует становлению духовного мира 

обучающихся, развитию их культурных потребностей, эстетическому 

воспитанию, созданию условий для формирования системы нравственных 

ценностей, коммуникативной культуры. 

- Работа «Музея истории» техникума. Соединяя многие поколения 

педагогов и выпускников, ветеранов педагогического труда, музей 

способствует формированию коммуникативной компетенции обучающегося. 

Является эффективным средством духовно-нравственного развития личности 

обучающегося, способной противостоять росту экстремизма и терроризма в 

молодежной среде. 

- Сетевое взаимодействие с культурно-образовательным центром 

боевых искусств. Взаимодействие направлено на формирование и 

совершенствование своего физического, духовного и нравственного 

здоровья, воспитания и патриотического осознания, обретение 

национального достоинства, безопасности и процветания России [2]. 

Внеурочная деятельность. 

Практическая значимость формирования толерантной культуры 

подростков во внеурочной деятельности состоит в том, что реализуется  

комплекс социально-культурных мероприятий с использованием диалога как 

способа общения, расширения знаний о мире, других людях [3]. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся: 

- предметные недели, направленные  на противодействие экстремизму 

и терроризму, кл. час «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

 - написание исследовательских работ, направленные на изучение 

конфессионального многообразия Нижнего Новгорода, культурного 

многообразия народов Нижегородской области 
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- «Культурный калейдоскоп»: урок-конференция, викторина, доклады,  

направленные на формирование знаний по истории родного края (этнический 

состав народов, национальные праздники, промыслы Нижегородского края); 

- ежегодное участие в мероприятии Алтарь Отечества «Братских 

народов союз вековой!», «Купно заедино - вместе заодно!»  Мероприятие 

проводится в рамках государственной программы «Гармонизация 

межнациональных отношений в Нижегородской области».  

- совместные мероприятия с культурно-образовательным центром 

боевых искусств: торжественное открытие мемориальной доски памяти 

выпускников техникума, погибших при исполнении воинского долга в 

Афганистане, Беслане и Чеченской республике,  Урок мужества "России 

верные сыны", посвященный воинам, погибшим в горячих точках. 

Духовно-нравственное воспитание через дополнительное образование 

и внеурочную деятельность - надёжный путь противостояния экстремизму, 

радикализму, терроризму, путь к гармонизации межнациональных 

отношений и формированию толерантности.  
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Направленность образования на рост обучающегося как личности, 

носителя определенных индивидуальных особенностей, субъекта 

деятельности, может быть полезна, только при условии разработки 

эффективной стратегии педагогической работы. Такая стратегия должна 

быть научно обоснована на основе основных принципов современных 
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подходов, реализуемых в педагогике: личностного, гуманистического, 

деятельностного и компетентностного. 

Изменения различных сфер жизни в России, определяют новые 

требования к целям, ценностям, функциям образования в обеспечении 

развития и самореализации обучающихся.  Современный выпускник должен 

овладеть комплексом информационно-исследовательских умений, обладать 

критическим и творческим мышлением. Совет Европы выдвигает те же 

требования, выделяя пять групп ключевых компетенций, включая 

социальную, межкультурную, письменную и устную коммуникацию, 

информацию и исследования, обучение на протяжении всей жизни. Перед 

преподавателями ставятся новые задачи по повышению качества 

образовательного процесса, соответствующего постоянно возрастающим 

требованиям личности и общества к системе образования. 

Идея развития образования, заложенная в нормативных документах, 

реализуется преподавателями в рамках инновационной деятельности, 

которая целенаправленно влияет на изменение содержания, средств и 

методов образовательного процесса и тесно взаимосвязана с его 

исследовательской деятельностью. Таким образом, исследовательский 

компонент педагогической деятельности преподавателей, влияющий на 

развитие как профессиональной компетентности, так и новой практики 

образования, выявляет необходимость более высокого уровня развития 

исследовательских компетенций преподавателей. 

В статье исследовательские компетенции преподавателей 

рассматриваются как динамические профессионально-личностные 

характеристики. Они имеют сложную структуру, компоненты которой 

направлены на реализацию функций педагогической исследовательской 

деятельности; носят интегративный характер; направлены на 

самореализацию и саморазвитие преподавателей в педагогической 

деятельности; ориентированы на поиск знаний, необходимых для решения 

образовательных задач конкретного образовательного учреждения в 

соответствии с целями современного образования. 

Задачи, ставящиеся перед преподавателями, заключаются в 

формировании и реализации образовательной стратегии, способствующей 

наиболее успешному самоопределению обучающихся в различных 

ситуациях; эффективном применении методов интеллектуального, 

физического и нравственного самосовершенствования, контроле личностных 

эмоций; качественное овладение знаниями, умениями и навыками, 

связанными с постановкой целей, выработкой плана действий, рефлексивным 

анализом и оценкой процесса и результатов, самостоятельным поиском и 

изучением необходимой информации, степенью информационной 

осведомленности и вовлеченности в систему общечеловеческих ценностей; 

развитие навыков командной работы.  

Современный преподаватель должен уметь обеспечить гибкое 

обучение на основе индивидуального подхода, формировать компетенции, 
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необходимые для инновационного развития государства, максимизировать 

творческий потенциал обучающихся, прививать одно из важнейших умений 

– умение самостоятельной работы. Преподаватель должен уметь 

использовать такие методы структурирования учебного процесса, которые 

по-разному значительно превосходят традиционные методы. Специфика 

профессиональной деятельности преподавателя заключается в ее 

многофункциональном характере, наличии в ней нескольких разновидностей 

локализованной деятельности, которые переплетаются на разных этапах 

образовательного процесса. Эта идея нашла отражение в работах многих 

авторов. Например, Н. В. Кузьмина определяет в качестве составных частей 

структуры профессиональной деятельности преподавателя следующие 

элементы: коммуникативный, гностический, организационный, 

конструктивный [2, 3]. По мнению А. И. Щербакова, организационная 

составляющая объединяет четыре функции: развивающую, 

информационную, мобилизующую и ориентационную. Кроме того, автор 

уделяет особое внимание исследовательской функции.  

Рассматривая работу преподавателей в рамках подхода, выделяющего 

роль творческой деятельности и индивидуальных проявлений, некоторые 

исследователи считают, что работа преподавателя состоит из более чем 

двухсот аспектов [1, 4]. Любой вид профессиональной деятельности 

преподавателя можно отнести к одной из шести категорий: учебной, 

коммуникативной, исследовательской, организационно-методической, 

управленческой и специальной [5]. Опираясь на гуманитарную 

образовательную парадигму, способствующую формированию субъект-

объектных отношений учителя и ученика, Л. М. Митина делит 

профессиональную деятельность преподавателей на три пары составляющих: 

цели и задачи педагогического процесса, средства и методы их решения, 

изучение и оценка действий работника [6]. 

Трансформация целевых и ценностных компонентов образовательной 

системы определяет коренное изменение не только сущности 

образовательного процесса, но и роли в нем преподавателя. Авторы 

отмечают, что структура педагогической работы определяется различными 

функциями, которые выполняет преподаватель в рамках взаимодействия 

преподаватель-обучающийся, и выделяют четыре элемента этой структуры: 

педагогический, исследовательский, методический, технологический и 

плановый [2, 5]. 

В целом в педагогике и психологии разные взгляды на составляющие 

профессиональной деятельности преподавателей, но все авторы сходятся во 

мнении, что научно-исследовательская работа является одной из ее основных 

частей. На наш взгляд, научно-исследовательская работа является 

стержневым решающим элементом профессиональной деятельности 

преподавателей, мостиком между теорией и практикой. Научно-

исследовательская деятельность преподавателя рассматривается нами как 

вид деятельности, направленный на совершенствование теоретических и 
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практических аспектов образования, предполагающий проведение 

преподавателем исследований с целью выявления и преодоления 

определенных трудностей и получения новой информации о средствах, 

позволяющих достичь желаемых результатов. Специфика научно-

исследовательской деятельности преподавателя заключается в прикладном 

характере проводимой научно-исследовательской работы; акцент делается на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса [4]. 

Проводя исследования и учитывая проблемы образовательного учреждения, 

преподаватель имеет возможность проанализировать сложившуюся 

ситуацию, интерпретировать ее в соответствии с определенной научной 

концепцией, найти оптимальный или просто приемлемый способ ее решения. 

В разные периоды XXI века научно-исследовательская деятельность 

преподавателя была связана с поддержкой различных процессов и функций, 

характерных для профессиональной деятельности преподавателя. Функции 

научно-исследовательской деятельности преподавателя постоянно 

пересматривались с учетом постоянного обновления задач, обусловленных 

развитием образования в контексте социально-экономических изменений. В 

результате анализа научной литературы [1, 2, 6] мы выделяем четыре сферы 

профессиональной деятельности преподавателя, в рамках которых научно-

исследовательская деятельность преподавателя (как составная часть 

педагогической деятельности) занимает наиболее важное место, 

осуществляется и развивается наиболее активно:  

• сфера анализа, синтеза и освоения педагогического опыта;  

• сфера популяризации и первоначального практического 

использования педагогического опыта и передовых разработок;  

• сфера совершенствования профессиональных навыков и 

реализации творческого потенциала преподавателя;  

• сфера инновационных процессов в системе образования. 

Анализ этих сфер в профессиональной практике преподавателей, 

позволил выделить следующие функциональные комплексы, связанные с 

указанными сферами и представляющие собой сущность научно-

исследовательской деятельности преподавателя. Первый комплекс функций: 

информационная, диагностическая, аналитическая, рефлексивная, 

оптимизирующая, компенсаторная; отвечает за максимизацию 

образовательных возможностей, раскрывая глубинную взаимосвязь между 

этапами протекающих процессов, между предыдущими и текущими 

состояниями. Таким образом, исследовательская деятельность должна 

рассматриваться как педагогический инструмент, помогающий 

анализировать и корректировать проблемы, возникающие в ходе других 

видов профессиональной деятельности преподавателей, в результате влияя 

на уровень их эффективности. Второй комплекс функций: научно-

методическая, плановая, прогностическая, административная, 

конструктивная; построен на основе первого комплекса и основан на 

специально структурированном управляемом познавательном процессе, 
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который состоит из выявления проблемы, формирования и проверки гипотез, 

разработки и проведения эксперимента, анализа полученных данных. В этом 

контексте исследовательская деятельность выступает ключевым 

интегрирующим элементом для других видов профессиональной 

деятельности преподавателей, выстраиваясь на их основе и повышая их 

эффективность. 
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Новые знания можно получать от других в готовом виде, а можно 

добывать самостоятельно. Причем знания, полученные в ходе собственных 

опытов, наблюдений, экспериментов, опросов и умозаключений, обычно 

самые глубокие и долговечные. Поэтому воспитание самостоятельности в 

получении знаний, стремления к самообразованию занимает очень важное 

место в современном образовательном процессе. Достижению данных целей 

способствует применение преподавателем различных методик обучения, 

среди которых большое распространение получил метод проектов. 

Метод проектов можно определить как образовательную технологию, 

нацеленную на приобретение обучающимися новых знаний на основе 

реальной жизненной практики, формирование специфических умений и 

навыков посредством системной организации проблемно-ориентированного 

поиска. Этот метод создает предпосылки для активного вовлечения 

обучающихся в процесс поиска необходимой информации, ее критического и 
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творческого осмысления, актуализации знаний через их применение на 

практике. Задача активизации учебно-познавательной деятельности решается 

в ходе проектной деятельности на основе освоения студентов способов 

самостоятельных действий при решении той или иной проблемы, 

формирования умений и навыков целенаправленной интеллектуальной, 

практической и управленческой деятельности [1]. 

Особое значение имеет применение метода проектов на уроках права. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования в предметной области «Право» направлен на формирование у 

обучающихся правового самосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации; приобретение теоретических знаний и опыта применения их для 

решения задач в правовой области [2]. 

Курс «Право» тесно связан с окружающей жизнью, носит в 

значительной степени прикладной интегративный характер. Поэтому 

преподавание данного курса не только допускает, но и требует введения 

проектного обучения. Секрет успеха проектной методики на уроках права 

состоит в том, чтобы связать проект с реальной жизнью, то есть предложить 

обучающмся проблему интересную, значимую для них. Когда учащиеся 

осознают, что они имеют дело с «настоящими проблемами», уровень их 

мотивации к проектированию резко повышается. Кроме этого тема должна 

быть достаточно обеспечена доступными источниками и исследовательской 

литературой, а основные тексты, необходимые для раскрытия темы, должны 

быть интеллектуально посильны для студента. 

Как правило, работа над проектом включает в себя следующие этапы:  

1. Этап подготовки, на котором с преподавателем обсуждается тема 

проекта и определяются его цели; 

2. Этап планирования, на котором обучающийся формулирует задачи 

проекта, вырабатывает план действий, определяет способы сбора и анализа 

информации, определяет способы представления результатов. Учитель 

предлагает идеи, высказывает предположения, наблюдает за работой 

учащегося; 

3. Исследовательский этап, на котором идет сбор и уточнение 

информации, поэтапное выполнение исследовательских задач проекта; 

4. Этап подведения итогов, на котором, обучающийся выполняет 

исследование и работает над проектом, анализирует информацию и 

оформляет проект; 

5. Защита проекта и оценка его результатов [3]. 

Практика показывает, что проектную деятельность очень трудно 

вписать в один урок. Полноценная реализация каждого из этапов проекта 

требует несколько большего времени. 

Работая над проектом, студенты самостоятельно проводят 

исследования, изучают дополнительную литературу, анализируют, 
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систематизируют информацию, полученную из внешних источников, делают 

выводы. В этом виде деятельности формируется потребность к 

самообразованию, актуализируются имеющиеся знания, а это, как правило, 

влияет на повышение интереса к учебе и улучшает результаты обучения. 

Подведение итогов работы в проектных группах проводится после 

публичного представления проекта на итоговой конференции. Организуя 

процесс обсуждения, руководитель должен затронуть различные стороны 

проделанной работы над проектом: процесс и результат, сильные и слабые 

стороны, объективную оценку проекта и субъективную степень 

удовлетворенности каждого участника. Вопросы для обсуждения могут быть 

связаны со следующими вопросами: Достигнута ли цель проекта? Были ли 

достигнуты в ходе выполнения проекта какие-либо твои собственные цели? 

Какой из этапов работы над проектом запомнился тебе больше всего и 

почему? Что в следующий раз следует сделать по-другому и почему?  

Результативность подобной работы проявляется в том, что 

обучающиеся не только восстанавливают пробелы в знаниях, но учатся 

извлекать необходимую информацию из учебных и научных текстов, 

самостоятельно собирать материал по заданной теме, представлять другим 

результаты своей работы, аргументировать свою точку зрения, 

формулировать собственные выводы. У студентов воспитываются такие 

качества, как самостоятельность, инициативность, ответственность, их 

проектные работы успешно представляются на конкурсах, конференциях 

различного уровня 

Сегодня метод проектов является одним из эффективных методов 

практикоориентированной технологии, позволяющих рационально сочетать 

теоретические знания и их практическое применение для решения 

конкретных проблем окружающей действительности. 

Метод проектов является уникальной возможностью для его 

участников не только реализовать свои потенциальные возможности, но 

также вовлечься в поисковую, творческую, самостоятельную деятельность по 

решению определенной проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 

областей, и достичь конкретного практического результата этой 

деятельности, то есть стать более компетентным в тех или иных вопросах. 

Нельзя сказать, что проектная деятельность  – решение всех проблем в 

изучении права, но это очень важное средство, которое вносит разнообразие в 

уроки, пробуждает интерес, способствует развитию общего уровня учащихся, 

расширению их кругозора и знаний. 

Метод проектов выступает в современных условиях не только 

эффективным средством реализации ФГОС второго поколения, но и 

средством повышения качества обучения, формирования системных знаний, 

подтвержденных и апробированных на практике. 
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ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», 
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Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, 

добродетель без граждан. У вас будет все, если вы воспитаете граждан. 

Однако воспитать граждан - дело не одного дня, нужно наставлять их с 

детского возраста.  

Жан-Жак Руссо. 

Важную роль в формирование личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, играет сегодня система 

среднего профессионального образования.  

Колледж, благодаря своему воспитательному потенциалу, определяет 

ориентацию конкретной личности, отвечает за ее социализацию и является 

важнейшим инструментом, который способен обеспечить смену 

ментальности, воспитать гражданина и патриота.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью. При этом каждый гражданин 

Российской Федерации, обладая на ее территории всеми правами и 

свободами, несет равные обязанности. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЭ от 29 декабря 2012 г.) государственная политика и правовое 

регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах 

«приоритета прав и свобод личности, свободного развития личности, 
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воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры».[1] 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России» (АЛ. Данилюк, A.M. Кондаков, В.А. Тишков), в 

государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

раскрыты ориентиры и программные критерии, требования государства и 

педагогического сообщества к воспитанию гражданской идентичности 

личности в образовательных организациях на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях современных 

реалий трансформирующегося социума. [2] 

В связи с этим важнейшим аспектом профессионального образования 

выступает становление обучающихся не только как будущих 

профессионалов, обладающих профессиональными компетентностями, но и 

как субъектов общества, обладающих гражданской культурой, в которой 

синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, политические и 

правовые, нравственные и эстетические ценности, создающие основу для 

осознания человеком своих гражданских прав и обязанностей.  

Однако, представители молодежи не всегда могут защитить себя, 

отстоять свои убеждения, часто демонстрируют низкий уровень правовой 

грамотности. При этом опрос, основанный на методике Д.В. Григорьева, 

направленный на определение уровня сформированности гражданско-

правовых качеств подростков проведенный среди обучающихся ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж», показал, что более 50% обучающихся не 

знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав, не имеют свою 

гражданскую позицию. Подростки, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, замыкаются в себе, теряют интерес к обучению, разрывают 

отношения с родителями и педагогами.  

В традиционной системе воспитательной работы формирование 

гражданско-правового сознания обучающихся зачастую носит 

фрагментарный характер и развивается в основном под влиянием стихийных 

воздействий.  

В рамках программы духовно-нравственного воспитания Городецкого 

Губернского колледжа сформировано направление развития гражданско-

правового сознания, формирование убеждений, установок и навыков 

социально-активного правомерного поведения обучающихся. Это 

направление трансформировалось в социально-педагогический проект «Я – 

гражданин России». Его актуальность обусловлена современными 

тенденциями демократизации и развития общества, связанными с 

необходимостью реализации задач гражданского воспитания в условиях 

нестабильности, противоречивости, нравственно-правовой дезориентации 

молодежи, потери четких жизненных устремлений и смыслов. 

Проблема проекта «Я – гражданин России» заключается в выявлении и 

актуализации психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
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оптимальный процесс развития гражданско-правового сознания молодежи в 

системе СПО. 

Цель проекта: повышение уровня развития гражданско-правового 

сознания, формирование убеждений установок и навыков социально-

активного правомерного поведения обучающихся. Исходя из этого, можно 

выделить следующие задачи: 

1. повышение уровня правовой грамотности обучающихся 

формирование ценностей и приоритетов правового государства и 

гражданского общества 

2. формирование разумных потребностей, чувства долга и 

ответственности 

3. воспитание активной гражданской позиции, нетерпимости к 

правонарушениям. 

Запущенный в октябре 2016 года, проект предполагал реализацию в 

три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, октябрь-ноябрь 2016 года: 

разработка плана мероприятий по проблеме;  

II этап – практический (основной), ноябрь 2016 года – сентябрь 2019 

года: реализация плана мероприятий, направленных на развитие гражданско-

правового сознания обучающихся; 

III этап – обобщающий, март-сентябрь 2019 года: анализ достижения 

цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации 

мероприятий проекта и распространение опыта.  

Однако было решено продлить практический этап еще на год для того, 

чтобы наглядно проследить динамику развития и формирования гражданско-

правовых качеств, обучающихся колледжа. 

Для оценки состояния внутренних и внешних факторов, влияющих на 

развитие проекта можно применить SWOT-анализ. 

Так, к сильным сторонам проекта относится грамотное сочетание 

теоретических знаний и разнообразных практикоориентированных форм и 

методов воспитания, привлечение высококвалифицированных специалистов, 

поддержка гос. структур. Идеи по реализации проекта нашли поддержку у 

Уполномоченного по правами человека Нижегородской области 

Н.Т.Отделкиной. 

Слабой стороной проекта является использование внебюджетных 

средств колледжа, что ограничивает расходы на каждое мероприятие 

проекта. 

Возможности дальнейшего развития проекта — это привлечение 

большего числа образовательных учреждений разного уровня, 

дополнительных специалистов разных отраслей юриспруденции, создание 

концепции много уровневого проекта, охватывающего несколько ступеней 

образования. 
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 Рассмотрев угрозы проекта можно отметить вероятность девиантного 

поведения обучающихся, обусловленную индивидуальными особенностями 

подростков и молодежи. 

Практическая направленность содержания проекта выражается в 

количестве и качестве разнообразных мероприятий, проведенных за 2 года, а 

также в снижающемся количестве правонарушений обучающимися 

колледжа. 

С начала реализации проекта «Я – гражданин России» было проведено 

8 крупных областных  мероприятий, которые вызвали большой интерес 

среди образовательных организаций  СПО Нижегородской области и были 

реализованы при поддержке Уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области, общественного помощника Уполномоченного по 

правам ребенка в Нижегородской области на территории Городецкого 

муниципального района, студенческой юридической клиникой ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. 

Пилотное мероприятие - деловая игра «Гражданином быть обязан» 

направлена на формирование у обучающихся ответственности за свои 

поступки, уважения прав личности окружающих людей и осознанного 

отношения к исполнению своих обязанностей, активной гражданской 

позиции молодежи, профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних и молодежи. Она проходила в три этапа: 

подготовительный, основной (сама игра) и заключительный. Обучающиеся, 

работая в командах с приглашенными экспертами и модераторами в 

различных областях права, (адвокаты, судьи, нотариусы, юристы) 

погружались в смоделированные жизненные правовые ситуации. Затем 

проходило обсуждение в форме дискуссии каждой ситуации с двух позиций: 

«критика» и «защитника», рассматривались возможные варианты решения, 

прогнозировались возможные потенциальные проблемы, риски, последствия. 

При подведении итогов, представители государственных, муниципальных 

структур и ведомств Нижегородской области высоко оценили степень 

вовлеченности обучающихся в мероприятие, отметив их заинтересованность 

и активность.  

В октябре 2016 года была проведена деловая игра «День выборов», в 

которой приняли участие образовательные учреждения Заволжья, Бора, 

Ветлуги, Чкаловска, Семенова. Целью проведения игры являлось создание 

условий для приобретения нового социального опыта, способствующего 

личностному развитию и социальной активности обучающихся, а также 

формирование интереса к актуальным проблемам, способствующим 

становлению гражданина. Участники от каждой профессиональной 

образовательной организации должны объединится в команду, состоящую из 

группы поддержки и одного кандидата на «выборы Главы администрации 

муниципального района». Задача каждой команды – сделать своего 

кандидата популярным среди «народа», обеспечить ему победу на 
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«выборах». Команды разрабатывают предвыборную программу для своего 

кандидата, агитационные материалы (буклеты, плакаты и т.д.). А сам 

кандидат в своей предвыборной  речи отражал лозунг предвыборной 

агитации; изменения в социальной сфере жизни общества (образование, 

здравоохранение, проблемы ЖКХ, поддержка незащищенных слоев 

общества); перспективы развития системы профтехобразования (на примере 

своего образовательного учреждения). После выступления всех команд 

компетентное жюри подводило итог и определяло победителя.  

Следующим серьезным мероприятием, проведенным в рамках проекта 

«Я-гражданин», стал областной фестиваль «Дружба народов», в котором 

приняло участие 18 команд из колледжей Нижегородской области.  

В числе мероприятий был квест «Все мы разные, но все мы вместе» 

проводимый с целью развития у молодежи этнической толерантности и 

гармонизация межнациональных отношений. Экспертной группой выступали 

представители государственных, муниципальных структур и ведомств 

Нижегородской области, которые оценивали ход обсуждения каждого этапа 

и давали экспертную оценку ситуации. Каждой команде, которая в 

рандомном порядке составлялась из представителей разных образовательных 

учреждений, нужно было пройти 11 этапов, на каждом из которых она 

получала оценку своей работы. Лучшие участники каждой команды могли 

получить знак «Лучшего оратора», «Мастера дискуссии» и пр. 

На следующий день все желающие могли принять участи в круглом 

столе «Проблемы толерантности в молодежной среде» проводимом 

совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области, 

Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области, 

общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области на территории Городецкого муниципального района. 

Целью проведения круглого стола является формирование у молодежи 

толерантного отношения к представителям разных народов и гармонизация 

межнациональных отношений.  

Кроме этого, завершая 2 год реализации программы, так же было 

проведен повторный опрос обучающихся. И результаты стали достаточно 

показательны. Так о четкой гражданской позиции заявил 61% опрошенных, 

23% заявили, что скорее не имеют ее, или не считают на данный момент этот 

вопрос важным, и   26% затруднились ответить на данный вопрос. 

Готовность всегда отстаивать свою позицию отметили теперь 59 %. Так же 

стоит отметить снижение уровня преступности среди обучающихся 

колледжа.  

В 2018-2019 уч. году проводились мероприятия, ставшие уже 

традиционными, с привлечением максимального количества 

образовательных учреждений. Фестиваль «Дружба народов» проводился с 

целью реализации образовательных мероприятий, направленных на 

распространение знаний о народах России, формирование патриотизма, 

укрепления традиционных духовных и нравственных ценностей личности и 
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гражданина. Обучающиеся 11 образовательных учреждений области в ходи 

дискуссионного клуба обсуждали правовой аспект понятия «Толерантность», 

снимали социальные ролики о разных видах толерантного отношения к 

разным социальным группам, а так же принимали активное участие в мастер-

классах.  

Отличительной особенностью 2018-2019 г. стало привлечение к 

реализации программы проекта сторонних экспертов из Центра 

эстетического воспитания Нижегородской области, студентов юридической 

клиники Академии МВД. Мероприятия пришли при участии не только 

обучающихся системы СПО, но и обучающихся школ.  

Волонтерская деятельность – неотъемлемый элемент при 

формировании личности с активной гражданской позицией. Помогать 

окружающим, не оставаясь в стороне от чужих проблем, включаться в 

реализацию глобальных проектов – об этом и многом другом шла речь на 

встрече специалистов Центра и обучающихся колледжа. Разрабатывая 

проекты разной направленности, студенты зажигались идеями старших 

товарищей, понимая важность волонтерской деятельности.  

Ролевая игра «Социально-правовой навигатор» проводилась с целью 

разъяснения на практических примерах положений гражданского 

законодательства об имущественной ответственности в различных сферах 

(Жилищный Кодекс, Гражданский кодекс, Закон о защите прав потребителя), 

выработки позиции в конкретной жизненной ситуации, отстаивания 

интересов и защиты нарушенных прав. Ведь оказываясь в конкретных 

ситуациях, в которых произошло нарушение прав личности, можно гораздо 

быстрее отработать модели поведения, научится «читать законы». 

Интересно так же отметить, что участие школьников в мероприятиях 

проекта «Я – гражданин России!» позволяет проводить более серьезную 

работу по  формированию гражданско-правовых качеств личности и 

профилактике девиантного и делинквентного поведения подростков. 

Олимпиада по основам права показала результативность этого процесса, 

когда в числе победителей и призеров оказались обучающиеся школ города. 

Несмотря на то, что на данный момент проект находится на 

практическом этапе, он имеет высокую оценку со стороны государственных 

структур. Планируется, что в по завершении всего проекта общий уровня 

развития гражданско-правового сознания молодежи будет на качественно 

иной ступени, а так же инновационная методика формирования гражданско-

правового сознания обучающихся будет реализовываться на постоянной 

основе. 

Таким образом, только через вовлечение в активную, творческую 

деятельность и сознательное участие в ней, можно достигнуть успехов в 

формировании гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 

ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ СТУДЕНТОВ «ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ» 

 

Е.В.Мухина 

преподаватель правовых дисциплин  

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»  

Нижегородская область, г.Богородск 

                                                       А.С.Рокунова  

заместитель директора по воспитательной работе  

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум» 

Нижегородская область, г.Богородск 

 

В целях формирования личности выпускника  с активной жизненной 

позицией, повышения правовой грамотности обучающихся, вовлечения их в 

активную правовую и социальную жизнь на базе техникума создана и  

ежегодно проводится политика правового воспитания молодёжи по методу  

«от теории к практике: от студента к студенту». Для этой цели была  создана 

инициативная группа   «Правовой ликбез» из числа обучающихся по 

специальности 40.02.01 ( Право и организация социального обеспечения). 

Суть метода заключается в применении активных технологий 

гражданского и правового воспитания и  привлечении инициативной группы 

студентов к организации (подготовке материалов, докладам, работе с 

источниками и пр.) и  личном участии в серии мероприятий, которые 

проходят на протяжении  учебного года в определённой последовательности 

(ежемесячно, 1 раз в семестр или в год) по специально распланированному 

графику. 

Практика показывает, что данная программа работы охватывает сразу 

несколько задач: 

- привлечение студентов старших курсов в качестве основных 

помощников и непосредственных участников; 

- стимулирование здоровой конкурентной борьбы (при прохождении 

квеста) при выполнении заданий за почётное звание победителя среди групп-

участников; 

- привлечение интереса к социальной и правовой жизни РФ, области и 

города; 

- решение реальных задач правового характера с использованием 

действующих нормативных актов; 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://day-of-culture.narod.ru/private/Priloj/Koncepcia.htm
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- применение комплекса пед. технологий (игровые, кейс-метода, приёмов 

критического мышления, информационно-коммуникационными 

технологиями и пр.) 

- повышение уровня дисциплины (при прохождении квеста), т.к. 

предусмотрена система поощрения за выполнение заданий в строго 

отведенное время, соблюдение дисциплины и взаимопомощь при решении 

заданий, а также система штрафов за нарушение дисциплины, пользование 

недозволенными источниками информации (Интернетом). 

К серии мероприятий, которые входят в программу, можно отнести 

внеклассное мероприятие под общим названием «Правовой квест»- это 

общее наименование соединённых между собой по времени и приуроченных 

к определённой дате (событию) мероприятий. 

В его состав входит: 

1. Подготовительный этап. Для квеста предварительно было  разработано: 

1.1. Количество и наименования «станций» («Административное 

право», « Правовой Богородск», "Конституционные права в тридевятом 

царстве", « Уголовное право», «Защита прав потребителей», «Взяtkа. nет!»); 

1.2. Задания для работы каждой «станции» - тематические правовые 

задачи, карты города для расстановки на них правоохранительных и 

правоприменительных органов, головоломки, иллюстрированные ситуации.  

1.3. Подборка нормативных документов (выдержек из них ) согласно 

тематике каждой «станции». 

· Нормативно-правовой базой для «станции» «Административное право» 

послужили: Кодекс об административных правонарушениях РФ, 

Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака", Кодекс Нижегородской области « Об административных 

правонарушениях», Закон « Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории Нижегородской области». 

· Для «станции» "Конституционные права в тридевятом царстве" - глава 2 

Конституции РФ "Права и свободы человека и гражданина". 

· Для «станции» « Защита прав потребителей» - Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потребителей" 

· Для «станции» «Уголовное право» - Уголовный Кодекс РФ 

· На «станции» « Взяtkа. nет!» нормативную базу представляют 

Уголовный Кодекс РФ, Федеральный закон "О противодействии коррупции" 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ в ред. от 03.08.2018 N 307-ФЗ 

1.4. Логотипы «станций» 

1.5. Маршрутные листы для участников( по числу групп- участников)  

(см. рис.1) 

          1.6. Материалы для наглядного сопровождения «станций»  (см. рис.2) 
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2.1этап - сам квест – правовая игра по станциям (в данный момент их 6), 

участниками которой являются студенты 1 курса, а помощниками- 

организаторами - студенты 3 курса.  

 В «Административном праве» студенты сами разрешали ситуации, 

связанные с совершеннолетними и несовершеннолетнимиучастниками 

общественных отношений. Вопросы касались безопасности дорожного 

движения, нарушений общественного порядка 

(см. рис. 3). 

На «станции» «Правовой Богородск» 

студенты знакомятся  с учреждениями 

правоохранительных органов г. Богородска. 

Задача студентов -определить их юридические 

адреса, выявить функции и правильно составить 

мозаику из пазлов правоохранительных органов 

г. Богородска. 

"Конституционные права в тридевятом царстве". Здесь участникам 

представлялась возможность поработать с главой 2 Конституции РФ "Права 

и свободы человека и гражданина". Каждая 

группа участников получила задания – 

определить, о каком праве идет речь в той или 

иной сказке и чьи конкретные права 

нарушались и каким образом (см. рис.4). 

«Уголовное право». На этой станции 

ребята расследовали уголовные преступления 

при участии несовершеннолетних (выявить 

возрастные ограничения, виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним и др.), определить особенности 

ответственности за преступления по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, 

определить обстоятельства, исключающие преступность деяния.   

На «станции» «Защита прав потребителей», студенты в предложенных 

ситуациях выясняли, кто такой потребитель, что такое существенные 

недостатки товара, какие бывают сроки в данном законе, какой товар может 

Рис. 1. Образец маршрутного листа Рис. 2. Образец сопроводительных 

материалов 

Рис. 1. Первокурсники на 

«станции» 

Рис. 2. Коллективное решение 

на "станции" 
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быть надлежащего и ненадлежащего качества, что такое дистанционный 

способ продажи товаров и многое другое. 

На «станции» «Взяtkа. nет!» определялся  вид юридической 

ответственности  и вид коррупции в различных предложенных ситуациях, с 

целью  усвоить разницу в понятиях «подарок и взятка», «подкуп и 

превышение полномочий» и пр. 

2этап - открытая приёмная – встреча с представителями 

правоохранительных и правоприменительных органов по вопросам, которые 

интересуют молодое поколение – участники – студенты всех курсов, 

желающие принять участие (см. рис.5).  

Для приведения его в действие 

каждая учебная группа получает 

домашнее задание в виде ситуации, 

решение которой необходимо 

предоставить в назначенный срок для 

обсуждения на « круглом столе» с 

представителями 

правоприменительных организаций. 

На это мероприятие 

приглашаются представители 

военкомата г. Богородска, социальной защиты населения, инспекции по 

делам несовершеннолетних, отдела ГОВД г. Богородска, ГИБДД, 

Ход работы этого этапа. 

1. После того, как собрались все участники, организатор открывает 

заседание Открытой приёмной, представляет гостей – представителей 

правоохранительных и правоприменительных органов, объявляет регламент. 

2. Студенты задают свои подготовленные вопросы на интересующую 

их тему, а тот представитель, под чью компетенцию это подходит, отвечает 

на вопрос. Далее проходит обсуждение грамотности заданной ситуации, 

вариантов решения вопроса. 

3. На заседании Приёмной имеют право присутствовать и студенты и 

преподаватели. 

Кроме этого масштабного мероприятия в рамках кружка при кабинете 

правовых дисциплин проводится 1 раз в 2 недели  организация 

«Юридической  Приёмной» - это  возможность решения практических задач 

самими студентами  максимально самостоятельно.  Принцип работы – в 

«Юридическую  Приёмную» поступает вопрос от студентов или 

преподавателей, сотрудников  техникума, ответ на который ребята (студенты 

специальности 40.02.01. квалификации « юрист» ) сами ищут ответ в 

нормативных актах различного уровня и после проверки на соответствие его 

действующему законодательству, дают ответ автору вопроса. Таким образом  

были решены многие вопросы, касающиеся службы в армии, пенсий, 

налоговых льгот, строительных норм и прочее. 

Рис. 3. Работа Открытой Приёмной 
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Ежемесячно в рамках  

вышеуказанной программы 

проводится  «Правовой ликбез» (см. 

рис.6). Студенты инициативной 

группы готовят материалы 

(презентации, доклады и пр.) для 

выступления на классных часах, 

открытых мероприятиях, 

касающиеся ответственности за 

правонарушения, освещения 

нормативных актов ( например, Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака", Закон « Об ограничении пребывания детей 

в общественных местах на территории Нижегородской области» и пр.) или 

объясняющие памятную  дату  РФ (см. рис.7).  

Подводя итог, можно сделать 

вывод, что самым эффективным 

методом работы является тот, в 

котором ребята сами заинтересованы 

в практическом применении своих 

знаний,   в активной работе  и 

совершенствовании навыков. Этому 

способствует все вышеуказанные 

мероприятия  в рамках программы 

правового воспитания техникума. 

Эффективность достигается не 

только в работе с инициативной 

группой, но и в способе передачи и 

усвоению информации слушателями. 

Принцип работы «Студент – студенту»  (см. рис.8) позволяет передающей 

стороне глубоко вникнуть в вопрос, грамотно научиться его излагать, а 

принимающей стороне –  без стеснения задавать вопросы и интересоваться 

получаемой информацией. Данная программа работает не первый год,  и 

является востребованной среди студентов, поэтому можно признать опыт 

удовлетворительным.   

Список используемой литературы. 

1. Конституция РФ от 12.12.1993г.  
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 правонарушениях РФ 

Рис. 4. Работа Правового Ликбеза 

Рис. 7. Девочки из инициативной группы 

проводят беседу об ответственности 

несовершеннолетних 
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

М.А. Новикова 

социальный педагог, ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» 

Нижегородская область, г. Балахна 

 

Основу современного цивилизованного государства составляет система 

теоретических знаний о праве, а также целенаправленные действия, которые 

позволяют применить их на практике. Состояние образования и уровня 

воспитания в обществе напрямую взаимосвязано с  развитием «правильного» 

правового поведения, формированием правосознания  и преодолением  

правового нигилизма. 

Сегодня очень остро стоит проблема дефицита знаний о защите 

собственных интересов среди граждан нашей страны, уровень правовой 

подготовки в рядах руководителей, государственных и муниципальных 

служащих и граждан в целом не соответствует ускоренным темпам развития 

общества. Часть ученых связывает это с социально-политическими 

событиями в России, которые происходили в начале 90-х годов прошлого 

столетия, в связи с которыми было приостановлено преподавание правовых 

дисциплин в образовательных учреждениях. 

Следует отметить, что социологи-правоведы, в числе которых В.И. 

Каминская, Н.М. Кейзеров, В.П. Сальников и многие другие, активно 

работали над проблемой правовой культуры. Так, профессор С.С. Алексеев 

дает следующее определение правовой культуре – это «состояние 

правосознания, законности совершенства законодательства и юридической 

практики, выражающее утверждение и развитие права как социальной 

ценности, то есть своего рода «юридическое богатство» общества». 

В.П. Любин в «Дискуссии о политической культуре современной 

России» отмечал, что «правовое воспитание современной российской 

Рис.8. Метод "студент -студенту" в 

действии 
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молодежи есть планомерный, управляемый, организованный, 

систематический и целенаправленный процесс воздействия на сознание, 

психологию молодого поколения Российской Федерации всей совокупности 

правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в арсенале 

современной правовой деятельности, с целью формирования в их 

правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, 

потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения». 

Таким образом, правовое воспитание подростков ставит своей целью 

создание здорового и безопасного образа жизни. Однако, учитывая психо-

физиологические особенности данного возрастного периода с повышенной 

ранимостью и восприимчивостью, клиповым мышлением, стремлением 

пробовать что-то новое и неизведанное, на первый план выходит проблема 

профилактики асоциального поведения. 

Возникает необходимость подбора комплекса мероприятий, которые 

будут направлены на предупреждение намечающихся отклонений в 

формировании личности подростка еще до их возникновения, либо 

предотвращение различного рода факторов риска  по данной проблеме. 

Ключевыми моментами, влияющими на выбор форм и средств 

правового воспитания в современных условиях, должны стать: 

1. Уровень подготовленности подростка, уровень его образования и 

культурного развития; 

2. Возрастные особенности; 

3. Ближайшее социальное окружение подростка, как фактор 

формирования личности подростка. 

Существует большое количество форм правового воспитания, 

применяемых в практической деятельности, что позволяет выбрать наиболее 

подходящие для конкретной ситуации или конкретного подростка. 

Например, правовое обучение, как процесс воспитания и обучению 

праву, в настоящее время находит свое отражение в интегрированном 

изучении основных мировоззренческих идей в различных дисциплинах. 

Согласно Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования: правовое обучение – это «способ внешнего выражения 

и организации передачи теоретического правового материала объекту 

воспитания». 

Пропаганда права средствами массовой информации (радио, 

периодические издания и др.) является одной из наиболее массовых и 

эффективных форм по формированию правового сознания подростков. 

Юридическая практика как одна из форм правового воспитания, может 

иметь положительное влияние только на базе правовой идеологии 

правильного трактования законов и отсутствии негативного отношения к 

государственным и правовым институтам. Самовоспитание является самой 

эффективной формой воспитания, в основе которой лежит мотивация на 

осознанное и добровольное усвоение правовых знаний. 
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Хочется отметить, что по мере взросления ребенка соотношение 

активно применяемых различных форм правового воспитания будет 

изменяться. Так, например, в подростковом возрасте только начинает 

формироваться мировоззрение, негативное или позитивное отношение к 

правовым и государственным институтам, и правовое воспитание в этом 

периоде будет основываться на глубоком анализе собственных познаний и 

понимания существа и задач политической и правовой организации 

общества, воспитания уважительного отношения к закону, соблюдения 

правил поведения, охраняемых государством. На этом этапе правовое 

обучение и правовая пропаганда имеют решающее значение, так как они 

способствуют формированию правовых представлений и убеждений.  

К завершению юношеского периода, при правильно организованной 

работе, должно сформироваться стойкое правовое сознание, 

подготавливающее личность к общественной  и семейной жизни, к участию в 

производственной деятельности. В этот временной интервал завершается 

формирование мировоззрения, собственных убеждений, привычек. Учитывая 

психологические особенности рассматриваемых возрастных периодов нельзя 

забывать об их сложности, так как часто высокая впечатлительность и 

отсутствие жизненного опыта могут способствовать формированию у 

подростков неверной правовой идеологии. Мотивированность подростка на 

правовое самовоспитание предполагает его самостоятельные усилия, 

направленные на выработку привычки к активному правомерному 

поведению, использование своих прав, соблюдение запретов и исполнение 

обязанностей. 

Развитие права, как социальной ценности в настоящее время входит в 

приоритетные задачи государственной политики. Особое значение 

воспитанию правовой культуры  придается уже в дошкольном учреждении и 

школе, там дети приобретают первый опыт активного участия в 

общественной жизни, учатся формировать и отстаивать свою гражданскую 

позицию, приобретают первые знания об окружающем их мире, узнают о 

понятиях нормы права и морали, долге и обязанности. 

Внеклассными воспитательными формами применяемыми как у 

дошкольников, так и у школьников, а в дальнейшем у студентов, могут быть 

практические мероприятия по ознакомлению с деятельностью судебных и 

правоохранительных органов, игры, профилактические беседы на правовые 

темы для подростков, диспуты, форум-театры с совместной проработкой 

проблемных ситуаций, лекции, использование видео-кейсов  и обсуждение 

художественной литературы, разработка и изготовление наглядной агитации. 

По мнению В.А. Шегорцева, правовое воздействие на современную 

молодежь нашей страны, прежде всего, связано с введением инновационных 

направлений в деятельности государственных органов, к ним можно отнести 

национальные проекты, реформы в законодательной системе, в том числе в 

образовательной  системе.  
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Участие подростков в специальных мероприятиях, направленных на 

увеличение степени вовлеченности граждан в процесс выработки и принятия 

управленческих решений, деятельность общественных юридических служб, 

активность молодежи в различных молодежных движениях, в рамках 

деятельности которых ведется работа по повышению правовой грамотности 

молодых людей,  создание Молодежных центров законодательных 

инициатив – лишь часть направлений правового воспитания, используемых 

для формирования  правовой культуры, организованности общественных 

отношений, их подчиненности общественному порядку. 

Только продуманный подход к правовому воспитанию современных 

подростков позволит сформировать у  них высокий уровень правовой 

культуры, который приведет к снижению социальной напряженности в 

стране и будет способствовать повышению уровня гражданского участия в 

общественно – политической жизни.  
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УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА 

 

Н. М. Смыслова 

преподаватель дисциплины «Право», социальный педагог 

 ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум", 

Нижегородская область, г.Арзамас 

 

Одним из направлений формирования правовой культуры населения 

является правовое просвещение молодежи. По мнению ученых, 

правокультурная личность должна обладать глубокими знаниями правовых 

норм и принципов, уважать законы, уметь применять право в общественно 

полезных целях, быть готовой активно участвовать в укреплении законности 

и правопорядка. Однако реалии таковы, что уровень правовой культуры 

большинства граждан и, в первую очередь, молодежи, является чрезвычайно 

низким, что подтверждается правовой безграмотностью, неумением 

защитить свои права,  ростом количества правонарушений и преступлений. В 
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повседневной жизни дети и молодежь сталкиваются с фактами грубейшего 

нарушения их прав, не умеют справиться с проблемами юридического 

характера, не находят должного понимания окружающих, не знают, куда 

обращаться со своими вопросами и возникающими проблемами. В связи с 

этим особую актуальность приобретает повышение правовой грамотности 

личности. Исходя из важности и актуальности рассматриваемой проблемы, в 

ГБПОУ АКТТ был создан проект  «Право – это не только права?!», целью 

которого является повышение правовой грамотности студентов техникума. 

   Задачи проекта: 

- закрепление полученных студентами знаний по административной, 

уголовной, гражданско-правовой, дисциплинарной ответственности; 

-  формирование у студентов навыков разрешения сложных жизненных 

ситуаций, используя правовые нормы; 

- выработка у студентов умения выстраивать свое поведение в рамках 

действующего законодательства; 

- снижение количества правонарушений среди студентов техникума; 

 - воспитание законопослушных граждан, уважающих права и свободы 

других людей. 

Этапы реализации проекта. 

1. Поисково-теоретический этап, включающий: 

- работу с различной научной литературой по указанной проблеме, 

нормативными правовыми актами;  

- выявление содержания понятий «правовая грамотность» и «правовая 

культура» студентов и сущности процесса их формирования; 

- разработка планов мероприятий для реализации проекта; 

-  разработка перечня вопросов для анкетирования студентов с целью 

определения уровней правовой грамотности. 

2. Диагностико-практический этап, включающий в себя: 

- диагностику сформированности правовой грамотности у студентов в начале 

и в конце учебного года;  

- выявление уровней правовой грамотности студентов; 

- реализацию профилактических мероприятий с привлечением специалистов 

субъектов профилактики города. 

3. Оценочно-результативный этап, включающий: 

- анализ результатов анкетирования студентов за учебный год, 

- выявление динамики правовой грамотности студентов, 

- анализ правовой дисциплины среди студентов 1 курса за учебный год. 

      На основе анализа исследований по данной проблеме, а также с учетом 

структуры понятия «правовая грамотность» были определены три уровня: 

1) высокий уровень правовой грамотности – студент владеет полными, 

осмысленными правовыми знаниями, умеет применять их  в 

жизненных ситуациях, 
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2) средний уровень правовой грамотности – студент имеет пробелы в 

правовых знаниях, проявляет эпизодический интерес к изучению 

права, 

3) низкий уровень правовой грамотности – студент имеет отдельные 

правовые знания, интерес к изучению права отсутствует.  

    В ГБПОУ АКТТ повышение правовой грамотности студентов 

осуществляется через: 

▪ правовое просвещение студентов 1-2 курса путем проведения 

тематических бесед социальным педагогом, кл. руководителями, 

мастерами п/о; 

▪ правовое просвещение студентов при взаимодействии с субъектами 

профилактики правонарушений: сотрудниками ПДН, КДН и ЗП, 

ГИБДД и др.; 

▪ создание и просмотр телепередач по телевидению техникума на 

правовую тематику; 

▪ подготовка статей в газету «Перемена» в рубрику «С законом на «ты»!; 

▪ участие в правовой игре, проводимой в техникуме; 

▪ участие в городской правовой игре «С законом на «ты»; 

▪ успешное освоение образовательной программы «Право»; 

▪ индивидуальное консультирование. 

      В начале и в конце учебного года было проведено анкетирование 

студентов, направленное на выявление правовой грамотности студентов. 

Проведенное исследование позволяет говорить о положительной динамике 

правовой грамотности студентов, что подтверждает успешную реализацию 

социального проекта «Право – это не только права?!». 
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Профессионально-трудовое воспитание в пространстве 

профессиональной образовательной организации  
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 

Т.В. Горинова  

преподаватель, ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»,  

Нижегородская область, г. Городец 

   

 С каждым годом острее становится вопрос конкурентоспособности 

выпускников  средних профессиональных образовательных учреждений. 

 Конкурентоспособность – это способность быть более востребованным 

по сравнению с другими объектами сравнения, благодаря своим 

характеристикам и качествам, быть развитым во многих отраслях и 

специалистом в своей сфере[3, с.288]. 

 С учетом меняющихся условий жизни требования к воспитателю ДОУ 

ежегодно возрастают. В профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 года N 544н) среди трудовых действий выделяются: 

«формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями. Воспитатель детского сада должен 

ориентироваться в современных тенденциях дошкольного образования»[1].  

 Новым направлением в отечественном дошкольном образовании 

является использование  робототехники. 

 Робототехника – область техники, связанная с разработкой и 

применением роботов, а также компьютерных систем дляуправления ими, 

сенсорной обратной связи и обработки информации [2, с.8].В ее основе лежат 

игровые технологии, что обуславливает применение робототехники в работе 

с детьми дошкольного возраста. Поэтому так важно будущему воспитателю 

детского сада владеть хорошими умениями в создании различных 

робототехнических построек. Осознавая значимость использования 

робототехники с дошкольниками, педагог применяет ее с целью 

разностороннего развития ребенка. Занятия по робототехнике способствуют 

развитию технического мышления, дети усваивают законы механики, 

приобретают умения программирования. 

 Робототехника плотно входит  в конкурсные задания 

движенийWorldSkills, JuniorSkills и зарождающегося направления ранней 

профессиональной подготовки детей в возрасте от 6 до 9 лет BabySkills. 
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 Так участники региональных чемпионатовWorldSrills по 

компетенции «Дошкольное воспитание» в 2018г.  разрабатывали и 

проводили интегрированное занятие по познавательному развитию 

(виртуальная экскурсия в мобильном куполе) и робототехнике, где 

требовалось создать подвижную конструкцию, подготовить постройку к 

программированию и экспериментированию. 

 В рамках межрайонного конкурса  BabySkills  по компетенции 

«Робототехника», который прошелв 2019 г. на базе ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж», находящегося по адресу: Нижегородская область, г. 

Городец, ул. Речников, д. 1 А, дошкольники создавали и приводили в 

движение одну из моделей: обезьяну, льва, крокодила.  

 Таким образом, робототехника становиться неотъемлемым 

компонентом педагогического процесса на разных уровнях образования. 

Будущий воспитатель ДОУ должен ориентироваться в теоретических и 

практических аспектах применения робототехники в детском саду, что 

повышает его конкурентоспособность на рынке труда. 

 В работе с дошкольниками применяются конструкторы LEGO 

EducationWeDo:базовый набор 9580, ресурсный набор 9585, которые 

позволяют создать около 20 моделей(рис. 1). 

 В базовом наборе LEGO EducationWeDo 9580более 158 элементов, в 

том числе двигатель (мощность и направление вращения можно 

программировать), датчики движения (реагирует на объект в радиусе 15 см) 

и положения (определяет 6 положений), а также LEGO USB 

Hub (коммутатор). 

  
 

Рис.1. LEGO EducationWeDo: 

базовый (9580) и ресурсный (9585) наборы 

  

 В наборе LEGO EducationWeDo 9585 - 326 элементов и  представлены 

новые детали: колеса, роторы и дверь. 

 Знакомство обучающихся  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

на специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» с 

конструкторамиLEGO EducationWeDo и возможностями их использования с 

дошкольниками осуществляется в рамках учебной дисциплиныОП 01. 

Педагогика и МДК 02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста, а также в процессе внеурочной деятельности.  

https://robo3.ru/lego-education/lego-9580-pervorobot-lego-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9580-pervorobot-lego-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9670-elektricheskiy-motor-lego-9670/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9583-datchik-dvizheniya-9583/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9584-datchik-naklona/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9581-multipleksor-lego-usb-hub/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9581-multipleksor-lego-usb-hub/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9580-pervorobot-lego-wedo/
https://robo3.ru/lego-education/lego-9580-pervorobot-lego-wedo/
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 На уроках педагогикистудентыузнают о комплектации набора, 

самостоятельно упражняются в сборке моделей, определяя влияние занятий 

по робототехнике на развитие ребенка. 

 Например, в процессе изучения темы «Умственное воспитание и 

развитие дошкольников» обучающиеся выступали в роли исследователей, 

доказывая гипотезу о реализации задач умственного воспитания в ходе 

создания моделей юлы и птичек. Студенты пришли к выводу, что занятия по 

робототехнике позволяют: 

- уточнить представления дошкольников о цвете, размере, форме деталей 

конструктора; 

- расширить кругозор ребенка об объектах окружающего мира, в данном 

случае об игрушках, птицах; 

- формировать умение работать по наглядной инструкции, обеспечивающей 

развитие познавательных психических процессов: восприятия, мышления; 

мыслительных операций: анализа, сравнения.  

- обогатить словарный запас ребенка существительными, обозначающими 

названия деталей конструктора, птиц, игрушек; глаголами; прилагательными. 

- развивать фонематический слух ребенка, на основе подбора 

соответствующего звука к модели при программировании постройки; 

познавательный интерес к робототехнике в целом. 

 В ходе учебного занятия по теме «Трудовое воспитание 

дошкольников» студенты отвечали на вопрос: почему занятия 

робототехникой можно использовать в качестве средства ознакомления 

дошкольников с профессиями?Позиция обучающихся была однозначной: 

применяя робототехнику, воспитатель может познакомить детей с 

различными строительными профессиями: архитектор, инженер, строитель; 

создавая лодку, ребенок узнает о специальности судостроителя,  конструируя 

самолет – самолетостроитель.   

 В рамках МДК 02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

студенты непосредственно упражняются в разработке конспектов игровых 

занятий с малышами по робототехнике; моделируют ситуации проведения 

образовательной деятельности с дошкольниками на основе использования 

конструкторов LEGO EducationWeDo.  

 Более детальная работа с конструкторами осуществляется в процессе 

внеурочной деятельности обучающихся, благодаря отсутствию 

ограниченности времени. Студентам предоставляется возможность 

экспериментирования в сборке и программировании моделей. 

 Включение заданий с применением робототехники в педагогический 

процесс образовательного учреждения повышаем интерес обучающихся к 

профессиональной деятельности. Будущие воспитатели приобретают опыт 

работы с новым, перспективным средством развития дошкольников. Занятия 

по робототехнике позволяют совершенствовать личностные качества 

студентов: целеустремленность, настойчивость, критичность, 
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самостоятельность. Работодатель заинтересован в специалисте, владеющем 

инновационными педагогическими технологиями.  

 Итак, использование робототехникив подготовке будущих 

специалистов в области дошкольного образования позволяет формировать 

все составляющие конкурентоспособного выпускника.  
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБПОУ НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  

 И.А.Кобякова 

 методист ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и 

предпринимательства», г. Нижний Новгород 

Т.Е. Кумакшева 

Заведующий методическим кабинетом ГБПОУ «Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства», г. Нижний Новгород 

 

Педагогическому коллективу техникума приходится ежегодно 

сталкиваться с тем, что приходят учиться подростки с невысоким средним 

баллом, с низкой мотивацией к учёбе, без осознанного профессионального 

выбора. Перед педагогическим коллективом стоит непростая задача 

подготовить из немотивированных первокурсников конкурентно способных 

специалистов.  Об отсутствии мотивации у обучающихся свидетельствует 

равнодушное отношение к учёбе или открытое нежелание учиться, а это 

значит, что существует риск получить неквалифицированных специалистов. 
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В такой ситуации возрастает значение создание и функционирование 

системы профессиональной ориентации, целью которой является 

формирование профессиональной идентичности будущего специалиста через 

развитие компетентности в соответствии с требованиями ФГОС.  

Для развития компетентностей у выпускников техникума, без которых 

невозможно формирование специалиста, обладающего профессиональной 

идентичностью, необходимо выполнить следующие задачи: 

- принятие обучающимися норм и ценностей образовательной организации, 

включение их в образовательное пространство техникума;  

- развитие необходимых учебных навыков, утверждение в правильности 

выбора профессии и учебного заведения;  

- развитие учебно-познавательной, информационной компетентности, 

мотивация на получение профессии, включение в учебно-исследовательскую 

деятельность; 

- развитие коммуникативной компетентности, создание условий для 

формирования сплоченного студенческого коллектива, выделение актива 

техникума, обладающего организаторскими и коммуникативными 

способностями; 

- создание целостной системы формирования базовой культуры личности, 

общекультурной компетентности, компетенции личностного 

самосовершенствования; 

- развитие социально-трудовых компетенций, включение в социально 

значимую деятельность. Овладение социальным опытом, навыками принятия 

жизненно важных решений [3]. 

Представители педагогического сообщества И.И. Беседина, С.В. 

Жолован, С.Н. Чистякова рассматривают профессиональную ориентацию как 

неотъемлемую часть учебно - воспитательной работы, которая представляют 

собой систему психолого-педагогических и организационных мероприятий, 

направленных на активизацию профессионального самоопределения 

личности, сопровождающее профессиональное развитие [2]. 

Система профессиональной ориентации имеет следующие 

направления:  

- профессиональное консультирование (проводится в процессе 

самоопределения при выборе профессии); 

- профессиональный отбор (определение степени соответствия 

личностных характеристик человека требованиям профессии проводится во 

время учебы в техникуме); 

- профессиональную адаптацию (завершающий этап происходит в 

производственных условиях во время производственной практики) [1]. 
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Профессиональная консультация - это комплекс мероприятий, 

направленный на оказание помощи трудоспособному человеку в 

обоснованном выборе профессионального пути с учетом профессионального 

призвания [2]. Ежегодно в техникуме проводиться День открытых дверей, 

основной задачей которого является не только информирование об условиях 

поступления в образовательную организацию и обзор ситуации на рынке 

труда, но и формирование среди учащейся молодежи и их родителей 

позитивного отношения к получению среднего профессионального 

образования. Кроме этого, появилась возможность в проведении презентации 

специальностей и профессий на площадке «Билет в будущее». Программа 

презентации включает участие школьников в мастер - классах, проводимых 

обучающимися старших курсов техникума, что способствует актуализации 

профессионального самоопределения за счет пробуждения интереса, 

любопытства. 

            Профессиональный отбор - это комплекс мероприятий, 

направленных на определение степени соответствия личностных 

характеристик человека требованиям профессии и потребности рынка в 

рабочей силе с целью прогнозирования успешности овладения профессией и 

эффективности профессиональной деятельности [1]. Для того чтобы 

программы профотбора были действенными, следует ясно сформулировать, 

какие качества работника обеспечивают эффективность профессиональной 

деятельности. Систему критериев профотбора следует разрабатывать так, 

чтобы они всесторонне характеризовали факторы эффективности 

профессиональной деятельности.  

Основными критериями профессиональной пригодности работника следует 

считать: 

- наличие обоснованной мотивации профессиональных планов; 

- совпадение состояния здоровья человека и психической структуры его 

личности с профессиональными и квалификационными требованиями, 

предъявляемыми к работнику; 

- конкурентоспособность работника [3]. 

В техникуме разработана  система мероприятий профессиональной 

направленности по всем профессиям и специальностям. Особенности данной 

системы, что работа начинается с первого курса. Преподаватели 

общеобразовательных дисциплин проводят различные мероприятия с 

акцентом на получаемую профессию, например, преподаватель физики 

проводит круглые столы по теме «Строительная физика», «Физика в моей 

профессии». На втором и последующих курсах преподаватели и мастера 

производственного обучения организуют такие мероприятия как мастер – 
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классы, профессиональные конкурсы, экскурсии (на предприятия, музей, 

выставки), встречи с представителями профессии. 

         Профессиональная адаптация - это завершающий этап 

профессиональной ориентации и один из конечных результатов, 

показывающих эффективность всей профориентации [1]. Для постепенного 

реального приспособления выпускников к требованиям производства, 

новому социальному окружению, условиям и режиму труда, особенностям 

конкретной специализации обучающиеся проходят производственную и 

преддипломную практику по месту будущей работы. 

Конечный результат адаптации выражается в состоянии адаптированности 

работника к рабочему месту. Это овладение особенностями и свойствами 

конкретной профессии (специальности), приобретение самостоятельности, 

профессиональное совершенствование, выработка индивидуального стиля 

работы, т.е. повышение эффективности труда.  

Таким образом, перед педагогическим коллективом встает задача 

повышения мотивации обучающихся в процессе проведения мероприятий 

профессиональной направленности, что позволит успешно решать задачи 

вхождения будущего специалиста в профессиональную деятельность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЯ ПО РАННЕЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

РАМКАХ ПРАКТИКИ 

 

М.Ю. Кузнецова 

преподаватель ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», 

Нижегородская область, г. Городец 

 

Одной из основных задач профессиональной подготовки студентов 

является процесс формирования компетентного специалиста. 
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Многие ученые неоднократно делали попытки уточнить понятия 

«компетенция» и «компетентность».  

Согласно А.В. Хуторскому, компетенция – совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним. Компетентность – владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к 

ней и предмету деятельности [5, с.59]. 

В ФГОС среднего профессионального образования к различным 

специальностям указано что, специалист должен обладать общими 

компетенциями и профессиональными компетенциями [2]. 

Важную роль в формировании компетенций будущих педагогов играет 

учебно-производственная практика.  Реализация цели и задач практики 

предполагает развитие у будущих специалистов профессиональных умений, 

которые в соответствии с разработанной моделью выпускника выражены 

через представленную профессиональную компетенцию. 

Учитывая особенности современного общества, существует проблема 

игнорирования вопросов раннего профориентационного воспитания 

дошкольников. Есть явная потребность в улучшении и обновлении практики 

«взращивания» с раннего возраста личности способной стать в будущем 

профессионалом своего дела на основе формирования представлений о том, 

что труд — это почетная обязанность каждого человека, живущего в нашем 

обществе. 

В Городецком Губернском колледже, в рамках инновационной 

деятельности, была скорректирована программа практики обучающихся по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. Студентам, под 

руководством преподавателей колледжа, предлагалось спланировать, 

разработать и провести различные профориентационные мероприятия с 

детьми, которые позволяют формировать общие и профессиональные 

компетенции будущих специалистов дошкольного образования. 

Работа по ранней профориентации дошкольников проводилась на базе 

детских садов города Городца. 

В период с сентября 2017 по май 2019 учебного года обучающиеся 

организовывали с детьми различные виды деятельности в рамках 5-ти 

профессиональных модулей.  

Профессиональный модуль 01 связан с организацией мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

Основные компетенции: ОК 1-4,7,9-11 и ПК 1.1-1.4,5.1-5.5. Обучающимся 

предлагалось организовать с дошкольниками тематические физкультурные 

занятия, досуги, подвижные игры, связанные с профессиями. Интересно 

детям было побывать в мире строительных профессий: в роли каменщиков, 

возводя башню; сварщиков, скрепляя детали конструктора Лего. Внимание 
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дошкольников поддерживалась сменой разнообразных движений  - 

пробежать, подлезть, пройти по скамье и их соревновательным характером.  

Большие возможности для проведения работы по ранней 

профориентации предусмотрены производственной практикой 

профессионального модуля 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей. Основные компетенции: ОК 1-5,7,9-11 и ПК 2.1-2.7,5.1-5.5. 

С детства ребенок хочет быть похожим на взрослого, удовлетворить 

эту потребность позволяют сюжетно-ролевые игры. Обучающиеся колледжа 

помогли ребятам в игре стать настоящими моряками, строителями, 

продавцами. На занятии по рисованию дети создавали цветочные 

композиции, воображая себя флористами. Увлекательно было создавать 

фигурки людей разных профессий из пластилина.  

В рамках производственной практики профессионального модуля 03 

Организация по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, были разработаны и проведены конспекты образовательной 

деятельности по речевому развитию детей различных возрастных групп. 

Основные компетенции: ОК 1-11 и ПК 3.1-3.5, 5.1-5.5. Тематические 

направления данных занятий:  

-Мир профессий.  Кем мы хотим стать и почему? 

-Профессии людей, работающих в детских дошкольных учреждениях. 

-Школа и кто в ней работает. 

- Повар и кондитер - кто они? 

-Как построить дом? Профессии строителей. 

-Профессии, связанные с водным транспортом (судоводители, 

судостроители). 

-Кто ваши родители? Их профессия. Сколько профессий у наших мам? 

В процессе проведения организованной образовательной деятельности, 

студенты использовали презентации, игровые атрибуты, а также 

интерактивную доску, с помощью которой демонстрировали дидактические 

игры.  

Дошкольники принимали активное участие в развлечениях 

математического характера «Знатоки профессий».  

Неотъемлемой частью занятий были видеоролики-загадки о 

профессиях, которые вызвали положительный эмоциональный отклик у 

детей. 

В рамках производственной практики профессионального модуля 04 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения, разрабатывались конспекты родительского собрания по ранней 

профориентации дошкольников «Кем быть?», «Роль семьи в формировании 

интереса к будущей профессии» и другие. Единая целенаправленная работа 

воспитателей и родителей в данном направлении создает почву для 

осмысленного выбора детьми профессиональной деятельности в будущем. 

Основные компетенции: ОК 1-4,6 и ПК 4.1-4.5. 
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Содержание профессионального модуля 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса предполагает разработку серии конспектов 

занятий (экскурсий, праздников, развлечений) по ранней профориентации 

дошкольников. Основные компетенции: ОК 1-11 и ПК 5.1-5.5. Тематика 

мероприятий разнообразна: 

-Мир профессий.  Кем мы хотим стать и почему? 

-Профессии людей, работающих в детских дошкольных учреждениях. 

-Школа и кто в ней работает. 

-Повар и кондитер - кто они? 

-Как построить дом? Профессии строителей. 

-Профессии, связанные с водным транспортом (судоводители, 

судостроители). 

-Кто ваши родители? Их профессия. Сколько профессий у наших мам? 

Обучающиеся упражнялись в составлении и защите проектов, 

направленных на ознакомление детей с профессиями «Учитель», 

«Воспитатель», «Повар», разработке перспективного и календарного планов, 

по указанным темам. Особенно интересным и увлекательным делом было 

создание дидактических пособий «Мир профессий». 

Благодаря организации и проведению занятий с дошкольниками по 

ранней профориентации, формируются общие и профессиональные 

компетенции обучающихся специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, что позволяет реализовывать практико-ориентированный 

подход в процессе подготовки выпускников. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОВЗ В ПРОЦЕССЕ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Л.И.Сапожникова 

мастер производственного обучения  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская обл., г.Городец 

 

«Истоки творческих способностей  и дарований детей на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли.  

Другими словами: чем больше мастерства  

в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

  

        Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требования эти актуальны и для выпускников коррекционных школ. 

Реализация же этих требований предполагает человека с творческими 

способностями.  Характеризуя актуальность темы, видим, что особое 

значение приобретает проблема творчества, способностей детей, развитие 

которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка 

в обществе. 

Среди многообразия видов творческой деятельности, конструирование 

занимает одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан с 

эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение 

особенности восприятия человеком окружающего мира: природы, 

общественной жизни, а также особенности развития воображения. В 

конструировании проявляются многие психические процессы, но, пожалуй, 

наиболее ярко- творческое воображение и мышление. Одним из видов 

конструирования является оригами. 

Для чего мы учимся складывать бумагу? Для чего нужно оригами? 

В каждой стране на эти вопросы находится свой ответ. Для японцев оригами 

является частью культуры, традиции, истории, философии жизни. Оригами 

для британцев - еще один вид клубной деятельности, так же как для 

американцев. Сами фигурки - только повод для общения. Голландцы с их 

любовью украшать быт симпатичными безделушками, используют оригами 

как чисто прикладное искусство. Даже несложные модели, сделанные из 

качественной бумаги, в умелых руках голландских домохозяек 
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превращаются в украшение интерьера. 

        В России свой путь развития. Большинство взрослых отечественных 

оригамистов - педагоги, а юные складыватели - их ученики. Можно 

предположить, что оригами в России в ближайшее время, быстрее всего 

будет распространяться, именно в среде преподавателей и будет 

рассматриваться ими, как прием обучения и развития многих навыков у 

ребят. 

        Какие навыки и способности развивает оригами у детей с проблемами 

умственного и физического развития? Прежде всего: 

• развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у 

них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера; 

• способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

• стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, 

должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы 

складывания; 

• активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у 

ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов со 

словесными (объяснение приемов складывания, способов сборки) и перевод 

их значения в самостоятельные действия (самостоятельное выполнение 

работы); 

• совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

• развивает конструктивное мышление, творческое воображение, 

художественный вкус. 

• Составление тематических композиций способствует развитию 

композиционных навыков; 

• Использование такого приема, как отчет о проделанной работе, 

предварительное устное планирование, работа по технологической, 

пооперационной карте способствует развитию речи, навыков планирования 

своей работы, умения последовательно выполнять работу. 

        Занятия оригами с точки зрения психологии получаются эмоционально-

разгрузочными, они служат стимулом для интеллектуального и 

эстетического развития учащихся. 

Кроме того, занятия оригами развивают коммуникативные навыки детей, что 

особо важно, учитывая психологические особенности детей с нарушением 

интеллекта.  

         При помощи оригами можно отрабатывать различные поведенческие 

модели. Используя наработанные навыки в оригами, обучающиеся неплохо 

справляются с профессиональными приемами работы штукатура. Все эти 

навыки и способности позволяют добиться желаемых результатов и  в 

учебной практике. Что не мало важно в работе с такими детьми. А именно: 

• Учить читать технологическую карту 

• Развивать аналитические способности, память, внимание. 
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Соразмерность движения рук при набрасывании раствора или нанесении 

красящего состава на поверхность, помогает: 

• Воспитывать трудолюбие, терпение, самостоятельность, аккуратность в 

выполнении задания по оштукатуриванию или покраске поверхностей 

• Эстетический вкус и чувство удовлетворения от совместной работы 

• Чувства взаимопомощи и коллективизма выполняя задание учебной 

практики бригадным методом. 

        Модульное оригами (складывание фигур из треугольников), и особенно 

создание тематических композиций, требует участия нескольких человек, 

коллектива. Каждый из участников складывания должен выполнить один или 

несколько элементов будущей поделки. При этом его треугольники должны 

быть такими же аккуратными, как и те, которые выполнены другими членами 

группы. Если один из участников группы не смог найти общего языка с 

другими, договориться с партнерами, поделка выполнена быть не может. 

Маленькая проблема поиска общего языка в группе сказывается на 

следующих уровнях общения в группе. Таким образом, складывание 

оригинальной поделки-игрушки становится обычной психологической 

задачей, для решения которой следует выбрать лидера, распределить роли, 

договориться об условиях участия в работе, взаимодействия или правилах. 

Ведь кому-то в этой группе придется выступить в роли художника, подбирая 

цвета для выполнения модели, кто-то станет руководить сборкой элементов.             

А кому-то придется выполнять роль статистов. Таким образом, занятия 

оригами позволяют удовлетворить потребности детей в общении со своими 

сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и 

организаторские способности. 

       И последним аргументом в пользу и значимость занятий оригами служит 

то факт, что единственный рабочий материал в оригами - это бумага. Бумага 

самый доступный и самый дешевый материал для творчества. Ребенок 

знакомится с ней раньше, чем с любым другим материалом. Бумага 

привычна, легко поддается любым изменениям. А применение для 

складывания бумаги любого качества, позволяет заниматься оригами всем, 

не зависимо от социального положения, возраста, образования. 

      Занятие оригами не требует особых приспособлений, оборудованного 

рабочего места. Поэтому каждый может складывать оригамные фигурки 

везде, в любой ситуации. Ведь необходимы лишь руки и лист бумаги. 

Оригами в состоянии воздействовать на эмоциональную сферу человека. Это 

особенно важно для тех, у кого есть различные проблемы общения, кто 

застенчив или, напротив, излишне агрессивен. Оригами - идеальная 

дидактическая игра, развивающая фантазию и изобретательность, логику и 

пространственное мышление, воображение и интеллект.  

       Помимо решения вопросов коммуникабельности, такая деятельность 

способствует развитию эстетического чувства, что не менее важно в работе с 

умственно отсталыми детьми. 
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Духовно-нравственная и эстетическая культура обучающегося 

как основа компетентностной модели личности выпускника 

 

 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК ОДНА ИЗ 

ЗАДАЧ РАБОТЫ КУРАТОРА ГРУППЫ 

 

Е.В. Горбунова 

преподаватель 

ГАПОУ  «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г. Городец 

 

В наше время одной из целей современного образования является 

воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина. Формирование такой личности, с одной стороны, 

задача простая и она может быть решена в отдельной семье. С другой, - 

предельно сложная, поскольку требует изменения самого уклада 

общественной жизни, существенной перестройки социальных отношений, 

модернизации страны в целом. Одним из помощников достижения данной 

цели является куратор, который направляет развитие личности подростка в 

нужное русло, корректирует его занятость во внеурочное время, вовлекая в  

активную жизнь колледжа. 

«Всякая программа преподавания, всякая метода воспитания, как бы 

хороша она ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя, останется 

мёртвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности… Нет 
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сомнения, что много зависит от общего распорядка в заведении, но 

главнейшее всегда будет зависеть от личности непосредственного 

воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние личности 

воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которой 

нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой 

наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух 

живёт не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и 

оттуда уже переходит в характер воспитанников»  - К.Д. Ушинский. 

Духовно-нравственному воспитанию в нашем колледже способствует 

целый комплекс мероприятий, многие из которых являются традиционными 

и проводятся ежегодно. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям 

тех знаний, которые формируют их нравственность на основе традиционной 

для Отечества духовности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 

христианской культурой в течение двух тысячелетий [2]. 

Становление отношений ребенка к Родине формируется через 

подготовку и участие обучающихся колледжа в таких традиционных 

мероприятиях как смотр строя и песни, «Битва хоров» (конурс хорового 

пения, посвященный подвигу учстников Великой Отечественной войны), 

концерт, посвященный 23 февраля. 

Формирование отношения к обществу, коллективу, людям происходит 

через такие комплекс мероприятий как «Хоровод дружбы», «Неделя 

толерантности». 

   
Фото1. Фестиваль «Дружба народов» (совместное участие группы и куратора) 

 

Развитие активного отношения к действительности начинается с 

первых студенческих дней, начиная с профильной смены «Живи активно!» и 

продолжается с течение всего срока обучения не только через участие в 

общеколеджных мероприятиях, но и в результате работы студенческого 

совета и волонтерских отрядов. 
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Фото 2,3. Профильная смена «Живи активно!» 

 

Эстетическому развитию личности способствует не только учатие в 

конкурсах газет, творческих работ, но и соответствующее состояние и 

содержание учебных аудиторий, в чем состояит не только заслуга кураторов, 

как заведующих кабинетами, но и постоянная работа обучающихся групп, 

закрепленными за кабинетами. 

Спортивно – оздоровительное направление включает в себя комплекс 

спортивных соревнований, сдачу норм ГТО и т.п. 

Как говорил Шалва Амонашвили: «Любой ребенок – это носитель 

огромного богатства, которое мы запираем в сейфы так, что потом дети 

никогда сами не смогут открыть». Но для успешного воспитания детей не 

только преподаватели, но и сами обучающиеся должны быть готовыми к 

этому, что делает этот процесс крайне сложным и многогранным.  

«Подобное воспитывается подобным» (Ш. Амонашвили). Если куратор 

проникнут истинной любовью к своим студентам, его влияние будет 

сильным и плодотворным. Плодами такой любви становится взаимная 

любовь, привязанность, доверие, свободное, без принуждения, послушание 

обучащихся. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА КАК СОСТАВЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Т.И. Иванова 

преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г. Городец 

 

  Жизнь современного общества и отдельного человека сегодня 

невозможно представить вне системы образования. 

Педагогическая деятельность – условие преемственности поколений. 

Она «вырастает» из культуры и вместе с тем является предпосылкой ее 

дальнейшего развития. 

Современному обществу нужен педагог с развитой профессиональной 

педагогической культурой, которая позволяет педагогу не просто осваивать 

новое содержание и технологии обучения , но и быть способным к 

осмыслению своей профессиональной миссии и деятельности, 

культурносообразному взаимодействию со своими воспитанниками. 

Актуальность названной проблемы заключается в том, что современная 

система образования нуждается в творческих, компетентных педагогах и 

такие понятия как педагогическое творчество и профессиональная  

компетентность педагога становятся идентичными. 

Анализ научной педагогической литературы и практики  дает 

основание говорить, что в современных условиях переосмысления культурно 

– ценностных ориентиров наблюдается рост требований к учителю, 

воспитателю, уровню развития его культуры. 

Педагогическая культура – часть общечеловеческой культуры, в 

которой в наибольшей степени запечатлены духовные и материальные 

ценности, а также способы творческой педагогической деятельности людей, 

необходимые человечеству для обслуживания исторического процесса смены 

поколений и социализации ( взросления, становления) личности. 

Механизмы передачи и развития педагогической культуры строятся на 

процессе интеграции педагогической науки и практики; организации на базе 

учебно – воспитательных и культурных учреждений разного рода 

мероприятий; совместном социально – педагогическом творчестве педагога и 

обучающихся. 

Развить скрытые таланты молодых людей, пришедших в колледж, одна 

из главных задач. И здесь нам помогают дисциплины художественно – 

эстетического цикла, и в частности изобразительное искусство, которое 

издавна признавалось важным средством формирования личностных качеств. 

Одним из путей выхода из духовного  кризиса,  поразившего 

современное общество, и способом  развития творческого потенциала 

видится в принятие субъектом  воспитания социокультурных ценностей. 
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Представляется необходимым создание социально – культурной среды, 

в которой возможно «соединение ума, воспитания души и возрастания духа», 

т.е. воспитание нравственной, культурной, творчески активной и социально 

зрелой личности с максимально развитыми личностными способностями. 

Педагог изобразительного искусства может выступать как посредник 

между обучающимся и духовным миром, как проводник в духовную 

культуру. 

Сущность духовной триады человечества четко и ясно  раскрывает 

классическая  триада сформулированная  еще древними  греками: Истина –

Добро –Красота. 

Любой урок или внеклассное занятие может строится с учетом всех 

трех составляющих триады.  

Истина – ум        информированность, образованность         

теоретический материал, накопленный жизненный  опыт, 

исследовательская работа 

Добро-душа             чуткость, внимание            взаимопонимание, 

взаимотворчество,  взаимоприятие 

Красота – дух            творчество, мастерство                творческая задача, 

посещение музеев, галерей, встречи с мастерами и др. 

Процесс обучения, выстраиваемый на основе духовной триады, 

позволяет опираться на принципы педагогики творчества, успеха и радости, 

которая предполагает  установление  доверительных межличностных 

отношений.  

Использование новых образовательных и методик можно обозначить 

как одно из условий развития творчества .  Это технология «педагогические 

мастерские» и  в том числе мастер – класс, КСТ, проектная деятельность и 

др. 

Также условием  в развитии творчества в  учебно – воспитательном  

процессе является использование различных форм проведения аудиторных 

внеаудиторных  занятий (интегрированные уроки, урок – линия 

самореализации, урок – импровизация, искусствоведческие чтения, час 

искусства,  мастер – классы, творческие посиделки, тематические классные 

часы и др.) 

Совместная работа педагога  и обучающихся имеет большое значение. 

Педагог задает культурную атмосферу процесса взаимного влияния 

обучающихся в коллективе, обеспечивает условия , в которых каждая 

личность раскрывается со стороны своих лучших качеств, способностей и 

тем самым оказывает благотворное влияние на остальных (это особо 

организованная среда учебного кабинета или аудитории какого либо 

заведения; обеспеченность необходимыми  материалами и оборудованием; 

продумано содержание , структура  урока; подобраны технология, методы и 

приемы обучения). 

В ходе работы с творческими группами осуществляется моделирование 

процесса развития творческих возможностей обучающихся педагогических 
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специальностей. Обучающиеся расширяют свой кругозор, обогащаются 

знаниями в области изобразительного искусства, литературы и истории, 

народной культуры. Вхождение в общечеловеческую культуру является 

одним из составляющих условий овладения педагогической 

профессиональной культурой. 

В ходе работы в творческом коллективе развивается творческая 

индивидуальность будущего педагога, происходит процесс самовоспитания, 

личностное развитие, формируется положительная я – концепция, которая 

характеризуется 3 факторами: уверенностью в доброжелательном отношении 

к нему других людей; убежденностью в успешном овладении им тем или 

иным видом деятельности; чувством собственной значимости. Такая позиция 

личности делает успешной будущую профессиональную деятельность 

педагога и способствует формированию педагогической профессиональной 

культуры и педагогического творчества. 

«Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом 

ученике его неповторимо индивидуальный талант – значит поднять 

личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства». 

                                                                                            В. А. Сухомлинский 

   

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Д.М.Кальницкий 

преподаватель литературы  

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г.Городец 

 

           В современной действительности перед  любым преподавателем и 

куратором  возникает множество проблем, связанных с  процессом 

воспитания, поскольку в нашем обществе происходит переосмысление 

ценностей. В нашу эпоху технократизации, информационного бума, 

интернета подрастающее поколение постоянно проверяется на человечность, 

порядочность, духовность и душевные качества. В связи с этим проблемы 

духовно-нравственного воспитания стали  актуальными не только в 

педагогическом, но и в любом другом профессиональном сообществе. 

Дефицит отзывчивости и чуткости, взаимоуважения и взаимопомощи, 

продиктованные конкурентной борьбой и экономической выгодой, 

меркантильными интересами, прагматизмом и снобизмом современного 

общества, привели к необходимости пересмотреть систему воспитания, 

выявить приоритеты, обозначив патриотическое и духовно-нравственное 

направления в качестве основных и первостепенных направлений 

воспитательной работы. 
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          В нашем колледже на период с 2016 по 2021 годы была 

сформулирована  единая методическая тема: «Внедрение адаптивной 

практико-ориентированной модели подготовки рабочих и специалистов 

среднего звена для реального сектора экономики, обеспечивающей 

формирование компетенций выпускника в соответствии с международными 

требованиями». В связи с осуществлением намеченных целей были 

определены задачи воспитательной работы. Важнейшая из них на 

сегодняшний день и ближайшую перспективу: « Разработка 

компетентностной модели личности выпускника через реализацию проекта 

«Я - гражданин России» 

         Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача 

будущим профессионалам тех знаний, которые формируют их 

нравственность на основе традиционной для Отечества духовности, 

формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение 

двух тысячелетий, выработанных всем ходом исторического процесса, а 

также понимается передача от поколения к поколению нравственных заветов, 

обычаев, традиций, отразившихся в русском фольклоре, в многострадальной 

русской литературе, в нашем национальном «великом и могучем» языке – 

самом главном средстве коммуникации. 

        Обязательным и непременным условием формирования навыков 

духовно-нравственной деятельности в образовательной организации является 

создание соответствующей «среды», в которой  личность себя формирует и 

реализует. Важнейшими понятиями средового подхода являются также 

понятия «ниша», «стихия», «стихийность», «стихиальность», «меченые» 

[Мануйлов Ю.С. Персональный сайт]. Именно создавая среду,  в процессе  

воспитания обучающихся, можно тактично, мягко направляя и воздействуя 

на личность, используя индивидуальный, практико-ориентированный  

подход, управляя эмоциональным состоянием, вдохновляя и мотивируя, 

достигнуть определённых творческих результатов в совместной 

деятельности, а потом оформить получившийся продукт в виде рукописных 

альбомов, сборников, альманахов и других публикаций. Полезной формой 

работы  является группа «Родничок» в социальной сети «В контакте», где 

происходит творческий обмен замыслами, созданными текстами, проводятся 

конкурсы, стихотворные состязания, поэтические турниры. 

       Для реализации  потенциальных творческих возможностей обучающимся 

в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» созданы необходимые 

условия,  как на уроках литературы, так и во внеурочное время 

(литературный кружок «Родничок»). Изучение литературы  происходит 

нередко средствами самой литературы. Создаются прозаические и 

поэтические тексты различной тематики, с использованием разнообразных 

жанров: буриме, акростихотворения, стихотворная реклама колледжу, 

лирические, пейзажные зарисовки, патриотические, визуальные стихи и 

другие поэтические формы. 
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 Звезд  А   Победы. 

кто 

решит 

с  мечом 

придти к нам, 

тот  недруг  сам  погибнет  от  меча. 

Мы всем народом армию воздвигнем, 

и битва за свободу будет горяча! 

Пусть неприятель твёрдо знает: 

мы  не  рабы, рабы  не  мы! 

И земли, по которым он ступает, 

веками  не  терпели  власти  тьмы. 

Пусть  спросит  у  любого  деда: 

что   жизни    всей     милей    ему? 

Россия!     Родина!      Победа! 

Все любят                                     и ненавидят 

свет                                                                 тьму 

Акровизус 

ко Дню узников концлагерей  

11 апреля. 

Колокол    узника. 

Вечным     звучит    набатом 

Колокол, прошлое воскрешая. 
Узникам  мира,  русским  солдатам! 

                                     Светлая   память  Девятого мая! 

И память на будущие тысячелетия- 

Скорби годин нам всем не измерить. 

Какими   же   вырастут   наши   дети ? 

От всех нас зависит – в Россию верить?! 

Русской   душе   не   позволит   лениться 

Бог.  Ведь  в   завете    священные    даты. 

 Историю      гонит     судьбы    колесница… 

В памяти мира 

солдаты 

и 

ты. 

         Только  вовлекая  обучающихся в творческий процесс,  используя 

сотворчество, педагогику сотрудничества, трудясь  «с ними и для них», 

можно сформировать личность, способную к самоорганизации, к созиданию. 

Ежегодно, за последние 10 лет,  2-3 начинающих поэта из нашего колледжа 

публиковали  свои стихи в районном альманахе авторов стихов и прозы 

земли городецкой «Вдохновение» (О.Муравьёва, М.Щерблюк, М.Юртикова, 

Т.Малыгина, Н.Невельская, М.Харичева, И.Муравьёва, Н.Заготовкина, 

А.Тимофеев, А.Кирпичникова, Н.Шевелилова, А.Молотовщикова). Этим 
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публикациям  предшествовала  кропотливая и тонкая работа по 

редактированию текстов, оттачиванию мастерства. Начинающие поэты 

колледжа участвуют в областных и всероссийских конкурсах, форумах, 

слётах. Так  этим летом Анастасия Сидорова  (120 группа) приняла участие в 

«Слёте молодых литераторов» в Б. Болдино, посвящённом 220-летию со Дня 

рождения А.С.Пушкина, где встретились талантливые, одарённые личности, 

царила стихия поэзии, закономерно возникало вдохновение.  

Ах, если б я могла видеть. 

Ах, если б я могла слышать, 

Как стонут цикады в ночи, 

Тогда б умоляла -  молчи! 

В небесной утопленной мгле, 

В озерной ночной полынье 

Играли бы искры в костре, 

Блестели б в небесном нутре, 

Запрятав блестяшки звёзд, 

Сокровища птичьих гнёзд. 

В рядах гитарных струн, 

И тайне скальдических рун. 

В балладных тонула мотивах, 

Упрямых и нежных приливах. 

Как раньше бывало до боли, 

Истёрла бы пальцы в мозоли. 

Ещё бы мне только видеть, 

Ещё бы мне только слышать, 

Как в небе играют искры, 

Как струны метают брызги. 

         Поэзия – высшая форма проявления человеческого духа. Следуя  за 

молитвой и песней, поэзия развивает в каждом человеке те самые духовно-

нравственные созидательные качества, креативные способности, 

помогающие,  после овладения профессиональными навыками, впоследствии 

также творчески применить их в практической, трудовой деятельности на 

благо сограждан, общества, отчизны. В  какой бы области будущий 

специалист эти способности не проявлял, он везде руководствуется личными 

мотивами, настроением, творческим озарением (инсайтом), вдохновением. 

Не для житейского волненья, 

Не для корысти, не для битв, 

Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв.          А.С.Пушкин «Поэт и толпа» 

 

В конкурсе стихотворной рекламы, посвящённой  85-летнему юбилею 

нашего колледжа, наиболее удачной можно считать следующую рекламу: 
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Если Вы на перепутье, девица иль молодец! 

Приезжайте к нам учиться в древний город  Городец! 

Воспитателей готовим, педагогов для детей, 

Инклюзив-специалистов и других учителей. 

И речных профессий много: судосборщик, моторист, 

ЭСОСА и мастер-сварщик, нужный всем экономист. 

И технолог общепита. 

Суперповар и кондитер. 

Штукатур-маляр, строитель! 

Всех готовы мы принять, 

Море знаний передать. 

Педагоги – высший класс, 

Мастера – пример для вас! 

Общежитие – бесплатно! 

В  общем ждём! Вам всё понятно? 

 

 

ЛЭПБУК ПО ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Л.А.Колоколова 

преподаватель специальных дисциплин 

ГАПОУ  «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г. Городец 

 

Лэпбук(lapbook, lap – колени, book – книга) – это тематическая папка, 

интерактивная папка, папка проектов, способ оформления самостоятельного 

исследовательского проекта 

Лэпбук по музыке – это собрание содержания музыкального искусства 

с позиции не только терминалогии и музыкальных понятий, но и творческое 

погружение в создании практической модели задуманного  музыкального 

направления. 

Обозначая источники музыкального искусства обучающиеся не только 

закрепляют основные теоретические понятия, но и решают практические 

проблемно-поисковые задачи по содержанию учебной дисциплины: «Теория 

и методика музыкального воспитания с практикумом», обогощая себя 

ценными инструментальными и вокальными произведениями, 

методическими материалами, дидактическими пособиями. 

Создание  Лэпбука по музыке требует от обучающихся знаний базовых 

компонентов музыкальной грамоты, музыкальных жанров, средств 
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музыкальной выразительности, формы построений музыкальных 

произведений, которые являются основой познания музыкального искусства. 

Практика, ориентированная, компетентностная направленность  

обучающихся предполагает творческое приподнесение сложного 

теоретического материала в игровой, занимательной форме: дидактические 

игры, задания, ребусы, кроссворды. 

Обучающие разрабатывая компоненты Лэпбука погружаются в мир 

музыки: слушают, подбирают, сравнивают, анализируют музыкальные 

произведения с учетом программных требований, художественности, 

эстетичности, возрастных особенностей развития, отслеживают и 

анализируют средства музыкальной выразительности в произведениях 

народной, классической и современной музыки. У обучающихся 

формируется банк музыкальных произведений, которая по словам 

В.А.Сухомлинского воспитывают ум и сердце слушателя. 

«Прекрасное пробуждает доброе» - взгляды великих педагогов о 

влиянии музыкального искусства на формировании духовно-нравственного и 

эстетического качеств личности говорит о безграничности воздействия 

данного процесса. 

В поисках музыкальной информации у обучающихся развивается 

компоненты музыкально-эстетического сознания: эстетические потребности, 

эстетические переживания, музыкально-избирательный вкус и эстетическая 

оценка. 

Музыкально-эстетическое сознание является отправной точкой 

формирования музыкальной культуры, поэтому не останется бесследной в 

развитии компетентностной модели личности выпускника СПО. 

Шедевры народной, классической, современной музыки в 

преподнесении автора  

Лэпбука будут создавать условия для духовного обогащения 

обучающихся формированию его нравственных идеалов. 

Это подтверждают слова Д.Шостаковича: «Любите и уважайте великое 

искусство музыки. Оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее.  

Благодаря музыке вы найдете в себе новые неведомые силы и увидите жизнь 

в новых красках.» 

Преимущества Лэпбука перед другими информационными 

материалами заключается в следующем: 

• Творческая, наглядная подача материала обучающимися 

• Гибкое изменение компонентов Лэпбука 

• Дизайнерское оформление связанное с изменением содержания 

компонентов Лэпбука 

• Накопительная система понятий музыкального искусства 

Этапы создания Лэпбука по музыке: 

• Обозначение темы 

• Разработка плана: 
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• Музыкальная терминалогия 

• Основные понятия 

• Средства музыкальной выразительности  

• Копилка  высказываний великих композиторов о музыке  

• Картотека музыкальных, вокальных произведений 

• Пиктограммы настроений   

• Изготовление макета Лэпбука 

• Создание элементов Лэпбука: Кормашки простые, фигурные, 

конверты, гармошки и их формы в соответствии с дизайнерским 

оформлением и содержанием плана 

В ходе изготовления Лэпбука обучающиеся осваивают общие и 

професссиональные компетенции по музыкальному воспитанию детей и сами 

приобщаются к музыкальному искусству, формируя духовно-нравственные и 

эстетические качества личности через погружение в лучшие музыкальные 

образцы отечественной, зарубежной, народной, классической и современной 

музыки. 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 СТУДЕНТОВ  ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

И.В. Масленникова 

педагог-организатор ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий» 

Нижегородская область, г.Чкаловск 

 

   В наше время перед любым преподавателем  и классным 

руководителем  встаёт ряд проблем, касающихся процесса воспитания. 

Причина этому лежит в смене ценностей общества. Нравственные 

изменения, с которыми встретилось наше общество в результате 

политических перемен, оказывают негативное воздействие, прежде всего на 

детей, подростков и молодёжь. Подрастающее поколение не обладает 

сформированной культурой и поэтому, как губка, впитывает не только 

положительные, но и отрицательные стороны сегодняшней жизни. 

Актуальность данной проблемы  связана, по крайней мере, с четырьмя 

положениями: 

- во-первых, наше общество нуждается в подготовке образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 

чертами личности; 
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- во-вторых, в современном мире человек живёт и развивается, окружённый 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера. 

- в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

воспитанности– это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку.    
       В нашем техникуме дополнительное образование рассматривается не 

просто как «подготовка к жизни» или освоение основ профессии, а как, 

собственно, основа жизни – непрерывный процесс саморазвития, 

самосовершенствования, увлекательного и радостного потребления 

интеллектуальных ресурсов. 

Мы работаем по таким направлениям, как: 

• Военно-патриотическое (кружок «Будущий воин») 

• Туристско-краеведческое («Страницы истории») 

• Физкультурно-спортивное. (Волейбол, Мини-футбол, Баскетбол, 

Настольный теннис, Шахматы) 

• Естественнонаучная (Пресс-центр, Юный web–дизайнер, Морское 

судовождение) 

• Социально-педагогическая (Лидер, Карвинг, Журналист) 

• Художественно-эстетическое(Вдохновение, Живой звук, Творческая 

мастерская) 

Главная цель развития творческих способностей – воспитание 

подлинно творческой свободной личности.   Для решения этой цели я 

определила следующие задачи:  

- формировать у студентов способности самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания;  

- развивать познавательную, исследовательскую и творческую деятельность;  

- находить нестандартные решения любых возникающих проблем;  

- воспитывать интерес к участию в творческой деятельности.  

Работа над развитием творческих способностей студентов дает 

возможность вовремя увидеть, разглядеть способности студента, обратить на 

них внимание и понять, что эти способности нуждаются в поддержке и 

развитии. Чем выше уровень творческого развития студента, тем выше его 

работоспособность. Для того чтобы студент хотел активно развивать свои 

творческие способности, ему непременно нужна помощь преподавателя, 

который заметит творческую индивидуальность своего студента и позволит 

раскрыться в самых различных видах деятельности. 

        Накопление каждым студентом опыта самостоятельной творческой 

деятельности предполагает активное использование на различных этапах 

выполнения творческих заданий коллективных, индивидуальных и 

групповых форм работы. Индивидуальная форма позволяет активизировать 

личный опыт студента, развивает умение самостоятельно выделить 

конкретную задачу для решения. Групповая форма развивает умение 
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согласовывать свою точку зрения с мнением товарищей, умение 

выслушивать и анализировать предлагаемые участниками группы 

направления поиска. Коллективная форма позволяет студенту выяснить 

различные точки зрения на решение творческой задачи.                                                     

        Частью духовного воспитания является патриотическое воспитание, 

целью которого  является  воспитание чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции, сопричастности к героической истории Российского 

государства, формирование готовности служить Отечеству. Воспитание 

гражданина страны является одним из  главных условий национального 

возрождения.В этом плане в техникуме проводится со студентами немало 

мероприятий, в которых они принимают самое активное участие. Наиболее 

яркие из них: встречи с ветеранами ВОВ, уроки Памяти, смотр строя и песни, 

встреча поколений, акции «Письмо ветерану», «Подарок ветерану»,  участие  

в «Зарницах», «Мальчишнике», участие в молодёжной  патриотической игре 

«Наследники Великого подвига» каждый год мы принимаем участие и 

занимаем призовые места, этот год не стал исключением и 28 сентября 

участвовало 16 команд: рабочая молодежь организаций города, студенты и 

учащиеся школ города (Призовые места наших команд -   1, 2,3 места), и 

многие другие. 

       Эстетическое воспитание – базовый компонент в реализации цели 

воспитания и воспитательной системы в техникуме. Задачи эстетического 

воспитания состоят в приобщении студентов к эстетическим ценностям, 

овладении эстетическим и культурным наследием, развитии эстетических 

идеалов,  вкусов и потребностей у будущих специалистов, активного 

включения в эстетическую деятельность, развитии творческих способностей 

и способности не только ценить прекрасное, но и создавать его.  

        Специфика обучения в техникуме такова, что эстетическое воспитание 

пронизывает всю профессиональную подготовку будущих специалистов, 

начиная с формирования у студентов творческого отношения к учебно-

воспитательного процесса. Воспитание творческой личности требует 

осмысления студентом необходимости постоянного самосовершенствования, 

стремления быть в курсе всех событий, происходящих в искусстве, культуре, 

обществе, и давать им объективную оценку, возможность вовлечения 

каждого студента в активный познавательный процесс, причем не в процесс 

пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности 

каждого студента, применения им на практике этих знаний и четкого 

сознания где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть 

применены.                                 

          Профессиональная подготовка студентов позволяет воспитывать у них 

определенную культуру восприятия материального мира, развивать 

творческие качества личности,  студенты принимают участие в фестивалях -  

областных, районных (Областной фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Посмотрите на меня 

внимательно»; Областной фестиваль «Дружба народов»; Областной конкурс 
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молодежных туристических маршрутов "Диалог культур";Открытый 

областной конкурс патриотической песни и рисунка «Под крылом 

самолёта»ит.д.),   участвуютв мастер-классах, внутритехникумских 

мероприятиях, всероссийских акциях и конкурсах, международных 

конкурсах(Международный конкурс «Золотая стрекоза»;«Твой путь» и т.д.)  

Становятся  Дипломатами I, ll степени, Лауреатами.                                          

Каждый год мы участвуем в Межрегиональном молодежном фестивале-

конкурсе"АлтарьОтечества". 

      Студенты стремятся быть не только участниками, но и организаторами 

различных мероприятий:  «День первокурсника», «День открытых дверей», 

концерты ко Дню матери, ко Дню учителя, организуют благотворительные 

мероприятия в Доме интернат для инвалидов, детские новогодние елки и 

представления, устраивают мастер-классы для учащихся школ и детских 

садов, организуют и проводят студенческие капустников, Мисс и Мистер 

техникума.  

      Так, например, обучаясь  в кружке «Лидер», студенты техникума 

овладевают формами эффективной организации и управления, разрешения 

конфликтов, умением общаться необходимыми для успешной жизни. Занятия 

проходят в форме игры и тренинга, что создает наиболее благоприятную 

атмосферу для лучшего усвоения и восприятия материала. У подростков 

появляется возможность в спокойной игровой атмосфере отработать 

полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке 

апробировать определенные роли. Главная задача образовательного 

учреждения – обеспечить развитие личности будущего специалиста. Здесь 

главным выступает то, что будущий специалист в процессе 

профессиональной подготовки должен самостоятельно реализовать свои 

возможности, благодаря творческой деятельности. Она способствует 

проявлению у будущего специалиста самодеятельности, самореализации, 

воплощению его собственных идей, которые направлены на создание нового.      

В кружке «Лидер» решаются поисково-творческие задачи с целью развить 

способности студента. Поэтому, если в процессе учебной деятельности 

формируется умение учиться, то в рамках творческой деятельности 

формируется общая способность искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации.  Студенты участвуют в 

Муниципальном конкурсе "Лидер XXl века" и показывают хорошие 

результаты, занимают призовые места. Два года подряд мы участвуем в этом 

конкурсе и занимаем призовое 3 место.  Наши участницы в этом году 

выпускницы и вот, что они говорят: « Мы очень рады, что ходим в кружок 

«Лидер», за это время мы многому научились, появилась уверенность  и вера 

в себя, свои силы, научились работать в команде – это пригодиться, когда 

будем работать в коллективе; знаем теперь, что безвыходных ситуаций не 

бывает; нельзя стоять на месте, нужно развиваться и реализовывать свои 

планы.» - Кузьмина Екатерина и Шихотова Мария. 
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        Выпускник современного образовательного учреждения должен 

обладать определенными качествами личности: - гибко адаптироваться в 

меняющихся жизненных ситуациях, уметь самостоятельно приобретать 

необходимые знания, умело применять их на практике; - грамотно работать с 

информацией, делать необходимые обобщения, выводы, анализировать; - 

самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие проблемы, 

быть способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить; - 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня; - быть коммуникабельным, контактным в 

различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, 

легко выходить из любых конфликтных ситуациях.  

        Таким образом, главное направление развития системы образования 

находится в решении проблемы личностно-ориентированного образования, 

такого образования, в котором личность студента, его познавательная, 

творческая деятельность была бы ведущей.      

Вот уже несколько лет в  нашем техникуме  работает Волонтерское 

объединение "Чкаловец". Наши волонтеры помогают пожилым людям по 

хозяйству, работают в саду, выступают с концертными программами, 

проводят различные социальные акции, заботятся о чистоте и порядке своего 

города, участвуют в конкурсах творческих работ"Добровольческие 

инициативы"  

вноминации: Видеоролик "Я Волонтёр!" наши студенты  

заняли I место. Каждый год принимаем участие в акции «Весенняя неделя 

добра», Деловой игре «Волонтером быть здорово» в рамках проекта «Я –

гражданинРоссии» и т.д. Наши волонтеры занимаются проектной 

деятельностью. Реализовали проект «Добрые дела», «Твори добро» и сейчас 

будем реализовывать проект «Чистые игры- Чистая Волга». В августе этого 

года мы участвовали в молодежном форуме «Траектория взлета», где 

студенты нашего техникума предложили проект экологической игры «Чистая 

Волга», в рамках Всероссийского проекта «Чистые игры». На играх люди 

разных возрастов, профессий и интересов очищают природные объекты, 

объединяясь в команды и соревнуясь. Команды собирают мусор и получают 

за это баллы. Собранный мусор, впоследствии поступает в переработку. Мы 

получили грантовую поддержку на реализацию своего проекта -10 тысяч 

рублей, которые пойдут на закупку перчаток, мешков для мусора, грамоты и 

сувениры. Мероприятие пройдет 12октября с 13:00 до 15:00 на территории 

прибрежной зоны Горьковского водохранилища (Никольский овраг, 

Измановский овраг, Кербатовский овраг, мемориальная зона).Время сбора 

мусора – 2 часа . 

       Эффективность нравственного воспитания студентов  возможна при 

создании педагогических условий: мотивационной, содержательной, 

операционной. В нашем техникуме студенты могут мечтать, проектировать, 

планировать, преобразовывать накопленный опыт и окружающую 
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действительность, стремясь в своей творческой деятельности к совершенству 

и гармонии.    
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РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОМОЩИ СТРАНОВЕДЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Н.П.Обрядова, Ю.П.Постников, Н.А.Руденко 

преподаватели английского языка ГАПОУ ГГК 

Нижегородская обл., г.Городец 

 

Поворотные моменты, охватившие геополитические, социальные, 

экономические и духовно-нравственные аспекты жизни общества, заменили 

нынешние приоритеты российских граждан в конце XX века. Под 

негативным влиянием «Запада» произошла подмена понятий. Более того, 

большинство населения не думает о духовном и не обращает внимания на 

моральную сторону действий. Такие понятия, как сочувствие, соучастие, 

чувство собственного достоинства и уважение к другим, играют менее 

важную роль. Эти процессы особенно затрагивают молодых людей, которые 

утратили свои традиционные ценности и стали объектом новых торговых 

норм и отношений. Изменение менталитета личности и общества в целом, 

проявление форм аморального поведения делают проблему - воспитание 

нравственных ценностей у молодого поколения актуальной. 
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Чтобы стать полноправным участником мирового культурного 

процесса в контексте интернационализации, современные студенты должны 

принять различные духовные и моральные ценности. В то же время каждый 

человек в мировом культурном пространстве должен иметь определенные 

глобальные медиа. Таким образом, знание даже иностранного языка имеет 

большое значение. 

Язык - сокровищница фольклора, отражающая весь его 

познавательный, нравственный, социальный, эстетический опыт, 

общеобразовательные идеалы. В современных условиях при обучении 

студентов иностранным языкам используется непревзойденный 

педагогический опыт нравственного, художественного и эстетического 

воспитания на работе. 

Сегодня проблема изучения иностранных языков в среднем 

профессиональном образовании актуальна как никогда. Преподавателю 

необходимо сформировать личность, способную принимать участие в 

межкультурном общении. Знание культурных особенностей и быта других 

народов и стран играет важную роль. Без них невозможно сформировать 

коммуникативную компетенцию должным образом. Из этого следует, что 

необходимо иметь представление о характеристиках страны изучаемого 

языка. 

Но прежде всего необходимо понять, что такое мораль и как 

региональный географический материал страны изучаемого языка может 

влиять на его формирование. 

Существует большое количество определений понятия 

нравственности. Так какова же сущность этих понятий и что общего во 

всех этих определениях? 

В свободной электронной энциклопедии Википедия, 2013 г. дается 

следующее определение нравственности сформулированное на определениях 

Апресян Р,Г и Гусейнов А.А.: 

«Нравственность - термин, чаще всего употребляющийся в речи и 

литературе как синоним морали, иногда – этики. [1] В более узком значении 

нравственность - это внутренняя установка индивида действовать 

согласно своей совести и свободной воле – в отличие от морали, которая, 

наряду с законом, является внешним требованием к поведению индивида».[5] 

Оксфордский толковый словарь по психологии под ред. А.Ребера, 2002 

г.: 

«Нравственность - общая тенденция вести себя, таким образом, 

который соответствует моральному кодексу общества.» Этот термин 

сводит нравственность к общественному моральному кодексу или 

общественной оценке правильности или неправильности. 

С.Ю. Головин. Словарь практического психолога , 1998 г.: 

«Нравственность - Регулирующая функция человеческого поведения.» 

Согласно данному определению, сущность нравственности сводится к 

ограничению влечений. 
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Большой энциклопедический словарь, 2000 г.: « Нравственность – См. 

Мораль.» 

И, пожалуй, наиболее глубокое определение нравственности даёт 

Словарь Ожегова, напрямую соотнося нравственность с внутренними 

духовными качествами человека: 

«Нравственность - внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами.» 

Список источников и авторов длинный, но нет единого мнения, что это 

такая мораль, потому что нет единого и наиболее полного определения этого 

понятия. 

Первоначально мораль была связана с душой и духом, то есть с 

внутренним миром человека. Сегодня эта концепция приобрела 

поверхностные внешние социальные отношения. 

Духовно-нравственное воспитание студента является основным 

фактором социализации личности в современном развивающемся обществе, а 

также причиной включения деятельности в различные сферы общественной 

жизни. 

Проблемы нравственного воспитания рассматривали такие педагоги, 

психологи и философы как В.А. Беляева, Н.А. Бердяева, П.П. Блонского, С.Н. 

Булгакова, В.П.Вахтерова, К.Н.Вентцель, З.В. Видяковой, В.В. Зеньковского, 

П.Ф. Каптерева, П.Ф. Лесгафт, В.М. Меньшикова, А.Н. Острогорского, В.П. 

Острогорского, Н.И. Пирогова, М.М. Рубинштейна, К.Д. Ушинского и др. 

На сегодняшний день разработано большое количество программ по 

духовно-нравственному воспитанию различных авторов. Примеры 

отечественных программ: «Введение в традицию» авторская программа 

Крячко А.А., «Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников» 

Феоктистова Т.Г., Шитякова Н.П., Программа "Мировидение", Программа 

«Мировидение» средний школьный возраст, Программа "Мировидение" 

дополнительные уроки для младшего и среднего школьного возраста. 

Программа «Культура семейных отношений», Муниципальная целевая 

программа «За духовное и нравственное здоровье» Д.Г. Левчук, О.М. 

Потаповской.  

В учебном процессе, особенно при изучении иностранных языков, эти 

темы поднимаются и обсуждаются, в ходе изучения того, какие навыки 

сформированы, которые позволяют соотнести ваше мнение с нормами 

общественной морали. Характерной чертой изучения иностранного языка 

является его мета-предмет, его связь со всеми сферами жизни. Возникают 

вопросы об отношении и поведении ребенка в конкретной жизненной 

ситуации. В ходе учебного процесса учитель обучает не только языковым 

навыкам, но и видению мира учащихся, их нравственности. 

Важным принципом нового образовательного процесса современного 

поколения является принцип культурной идентичности. Это означает, что 

ребенок не только знакомится с культурой изучаемой языковой страны, но и 
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сравнивает ее со своей. Другими словами, культура, обычаи и нравы другой 

страны позволяют обучать студентов в контексте диалога культур. 

Английский выделяется среди академических предметов. 

Коммуникативная направленность предмета, изучение жизни, истории, 

литературы, традиций, культуры предлагает неограниченный потенциал для 

развития нравственности, формирования чувства патриотизма, гордости за 

свою страну. Большое внимание на уроках английского языка уделяется 

воспитанию духовных и нравственных ценностей, накопленных 

человечеством за многие столетия. Студенты получают знания по основным 

темам британской и американской национальной культуры (история, 

география, политические и социальные отношения, образование, спорт и т. 

Д.); о социокультурных особенностях коренных народов. [6] 

Есть много видов лингвистической и региональной работы на уроках 

английского, которые способствуют развитию нравственных качеств. Работа 

с текстом лингвистического и регионального содержания, работа с 

фотографиями, географическими картами, работа с культурными знаками и 

символами и т. Д. 

Методы и приемы, способствующие нравственному воспитанию 

студента на уроке английского языка, могут включать групповые и парные 

занятия. Обсуждение проблемы происходит в группах и парах, и именно во 

взаимодействии с другими людьми формируются определенные точки 

зрения. Таким образом, обсуждение проблемы в данном случае является 

одним из методов работы. Более того, работа не заканчивается только 

обсуждением. Решение, принятое в ходе обсуждения проблемы, 

представляется всей группе, в то время как группа выбирает наилучшее 

решение и обосновывает свой выбор. [7] 

Следующим эффективным способом работы в указанном направлении 

является ролевая игра. Ролевая игра также является формой коллективного 

взаимодействия. Однако в этом случае каждый студент уже несет 

индивидуальную ответственность за принятое решение. В то же время в 

ролевой игре траектория поведения участника в данной ситуации обычно 

устанавливается с самого начала. Хотя в некоторых случаях можно обсудить 

только результат взаимодействия, в то время как траектория поведения 

зависит от выбора ученика. [7] 

Процесс нравственного воспитания на уроках иностранного языка 

становится более эффективным, если вы используете литературные тексты, 

созданные в разных культурах, работаете с фотографиями, картами, 

работаете со знаками и символами культуры, проводите круглые столы, 

викторины на эту тему, экскурсии, играете в ролевые игры. Все 

вышеперечисленные способы внедрения региональных, лингвистических и 

региональных контентных материалов способствуют погружению в культуру 

иностранного языка, способствуют их участию в культурном диалоге, их 

творческим и познавательным навыкам, повышают интерес к изучению 

иностранного языка в целом. и, самое главное, они способствуют 



171 
 

нравственному воспитанию детей школьного возраста через призму других 

культур. 
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ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГАПОУ ГГК) 

 

О.В.Пещерова 

преподаватель ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Нижегородская область, г.Городец 

 

Российская молодежь на современном этапе переживает «духовный 

кризис», обусловленный деструктивными явлениями, происходящими в 

политической, экономической и социальной сферах. 

Поэтому, как никогда, сегодня актуальна проблема духовно-

нравственного возрождения подрастающего поколения. Духовность и 

нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремленность личности к 

избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность 

представляет собой совокупность общих принципов и норм поведения людей 
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по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют основу 

личности. 

Духовно-нравственное воспитание является важной педагогической 

проблемой, во-первых, в связи с приоритетностью задачи воспитания 

будущих специалистов, во-вторых, в связи с возрастанием гуманистической 

и социальной роли специалистов в общественной жизни государства. 

Необходимо создать оптимальные условия для развития личности 

обучающегося, оказать ему помощь в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении широкого круга 

социального опыта. 

Развитие духовно-нравственного воспитания профессионального 

образования всех уровней предполагает решение следующих задач: 

➢ создание центров развития внеучебной деятельности студентов; 

➢  развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи и функционирования 

молодежной субкультуры; 

➢ развитие и совершенствование работы сети служб социально-

психологической помощи учащейся молодежи в учреждениях 

профессионального образования; 

➢ изучение и распространение опыта организации воспитания 

обучающихся в общественных организациях и учреждениях 

профессионального образования, продуктивно использующих научно-

профессиональный потенциал, возможности социальных, культурных, 

исторических традиций. 

Решение выделенных задач возможно при: 

➢ оптимизации правовой, методической, организационно-экономической 

базы духовно-нравственного воспитания в колледже; 

➢ разработке содержания, форм и методов духовно-нравственного 

воспитания, адекватных функциям колледжа, а также модели 

специалиста, которого готовим; 

➢ сочетании личностных интересов и профессиональных возможностей; 

➢ создании необходимых условий для самореализации личности 

обучающихся в различных сферах (клубная деятельность, вторичная 

занятость, спорт, туризм, реализация педагогических наклонностей и 

др.). 

Принципы государственной политики в области образования дают 

возможность образовательному учреждению моделировать и осуществлять 

воспитательные системы, адекватные природе воспитанников, национальным 

и региональным культурным традициям. Практикой воспитательной 

деятельности в колледже определены следующие направления 

воспитательной деятельности: 

1. Патриотическое – задачей профессиональной школы становится 

формирование у студентов чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим 
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мышлением, способностью самостоятельно сделать политический выбор. 

Творческие, самостоятельные работы, уроки-экскурсии, уроки-путешествия, 

конкурсные задания, олимпиадные работы, диспуты, конференции, 

исторические вечера – эти и другие активные формы классных и внеурочных 

занятий становятся средством воспитания, пролагая путь к сердцу и душе 

студента. 

2. Гражданско-правовое – степень усвоения важнейших понятий и законов, 

которые имеют определяющее значение для понимания сущности процессов, 

происходящих в природе, обществе, в развитии человека; устойчивое 

осознанное отношение к изучаемому материалу; готовность применить свои 

взгляды и убеждения в реальной практике, отстоять их в случае 

необходимости. 

3. Нравственно-эстетическое. Человек юношеского возраста живет в 

обществе и не может быть свободным от требований этого общества. Эти 

требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств, 

поведения. А потому остаются и задачи нравственного воспитания: 

 

➢ осознание требований и норм морали, выработка нравственных 

убеждений, формирование мировоззрения; 

➢ развитие уважения к старшим, дружбы со сверстниками, заботы и 

внимания к детям и пожилым людям; 

➢ выработка умений сопереживать, сочувствовать окружающим людям; 

➢  формирование ответственного отношения к делу, работе, 

дисциплинированности; 

➢ формирование таких черт характера, как принципиальность, честность, 

культуры поведения и др. 

4. Валеологическое – приобщение студентов к проблеме сохранения 

своего здоровья – это, прежде всего, процесс социализации и воспитания. 

Это создание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается 

на всю жизнь.  

5. Работа по адаптации студентов к требованиям, условиям 

образовательного процесса в профессиональном учебном заведении. 

6. Социальная защита. Особое положение занимают студенты из 

малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий, число 

которых ежегодно растет.  

7. Работа с родительским коллективом. Роль семьи в формировании 

личности является определяющей. В условиях демократизации образования 

семья выступает как социальный заказчик, как источник целеполагания в 

программах развития образования в целом и деятельности конкретного 

педагога. Поэтому необходимо осуществлять педагогическое, 

психологическое, социальное обследование семьи для выработки 

индивидуальной тактики взаимодействия с родителями в воспитательном 

процессе. 
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8. Профессиональное самоопределение. Профессиональное воспитание 

своим содержанием должно наполнить все компоненты учебно-

воспитательного процесса. Профессиональное воспитание предполагает 

адаптацию социальных и психологических свойств личности, применительно 

к тем требованиям, которые предъявляет к ней профессиональный труд. Мы 

исходим из признания специфики профессионального воспитания: его 

содержание, а значит, и педагогические средства определяются на 

методическом уровне содержанием, спецификой конкретной профессии. 

Духовно-нравственное воспитание в  Городецком Губернском 

колледже осуществляется  через уроки, внеклассные мероприятия, развитую 

систему дополнительного образования, работу Центра социальной помощи 

семье и детям, через  классные часы. 

В ГГК функционирует 50 творческих объединений по  5 направлениям: 

техническая (профессиональная), физкультурно-оздоровительная, 

художественная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая 

направленность. 

В данном учебном году стартовал волонтерский проект «Добрый мир», 

волонтёрская деятельность осуществляется  по 6 направлениям: 

патриотическое (Назарычев С.В.), духовно-нравственное (Пещерова О.В.), 

гражданско-правовое (Кораблёва И.В.), профессионально-трудовое 

(Карелина О.В.), экологическое (Грозная Е.Н.), ЗОЖ и физическое 

воспитание (Абаимова А.А). председатель волонтёрского движения - 

Круглова М.Ю. 

В рамках ЦСПС и Д организован центр медиации для разрешения 

конфликтных ситуаций и оказания психологической помощи студентам. 

Проводятся  в колледже традиционные мероприятия: студенческая 

смена для первокурсников «Живи активно», «Парад профессий», «Неделя 

толерантности», творческие конкурсы «Осенний погребок» и «Дары  осени», 

«Уроки мужества», «Сила и грация», «Битва хоров», посвященная Дню 

Победы в ВОВ и др. 

Для проведения классных часов по всем направлениям духовно-

нравственного воспитания разработана система мероприятий по всем 

направлениям воспитательной работы для групп каждого курса с учетом 

специфики специальности, регулярно проводятся единые классные часы. 

Рассмотрим, что может сделать куратор учебной группы в своей работе 

для развития нравственных качеств обучающихся? 

➢ Развивать желание знать, понимать и действовать сообразно 

полученным нравственным знаниям в реальных жизненных 

ситуациях. 

➢ Воспитывать умение бороться и выживать в экстремальных 

ситуациях. Приводить примеры выживания других людей в 

подобных ситуациях. 

➢  Воспитывать интерес обучающегося к самому себе, желание 

самосовершенствоваться. 
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➢ Развивать волевые качества обучающегося, способности к 

критическому осмыслению своих сильных и слабых сторон. 

➢ Сотрудничать с родителями и педагогами в этом направлении, 

используя активные формы взаимодействия. 

➢  Формировать позитивное отношение к обычаям, традициям 

своего народа, своей семьи; умение слушать и слышать, смотреть 

и видеть, осознавать и делать выводы о самом себе. 

Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, он не дает 

сиюминутных результатов. Такая деятельность требует повседневной, 

целенаправленной, индивидуальной работы. В свою очередь, хорошо 

отлажена система управления воспитательным процессом, центром которой 

является студент академической группы, создает благоприятные 

предпосылки для осуществления работы по развитию личностных качеств 

студентов в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Нравственное воспитание молодежи - неоспоримая и важнейшая опора 

всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном воспитании 

наносят обществу непоправимый урон. Интеллектуальное развитие 

молодежи не представляет сегодня такой проблемы, как ее нравственное 

становление. Это обуславливается тем, что обучение основам наук в наше 

время происходит достаточно четко, планово и в обязательном порядке. 

Однако нравственное воспитание молодого поколения сильно отстает. А ведь 

именно нравственность должна стоять впереди и за собой вести интеллект к 

созданию личности. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

О.Г. Тимохина 

преподаватель ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» 

Нижегородская область, г. Дзержинск 
 

Говорят, что писатель живет в своих произведениях, художник в 

картинах, скульптор - в скульптурах, а преподаватель - в мыслях, делах и 

поступках своих студентов. Духовно-нравственное воспитание студентов - 

это весь уклад студенческой жизни, прежде всего, это педагогический 

коллектив, нацеленный на формирование личности студента с выраженной 

российской идентичностью через сотрудничество и взаимодействие со всеми 

участниками процесса образования: коллегами, студентами, их родителями, 

социальными партнерами, со студентами других учебных заведений и 

общественными институтами [2].  

Формирование духовно- нравственной позиции у студентов остается 

приоритетной задачей воспитательно-образовательной работы 

образовательного учреждения. Нравственное сознание и моральные качества 



176 
 

личности являются основой социализации молодого поколения и одной из 

главных задач в работе с обучающимися. 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения и все изменения, происходящие в обществе, влекут за 

собой необходимость подготовки специалистов, востребованных на рынке 

труда и способных к самообразованию, отвечающих требованиям общества 

не только как к будущему специалисту, но и гражданину. Педагогическая 

поддержка развития личности, её самоопределения, таланта, передача ей 

навыков и компетенций, умений и знаний, необходимых для успешной 

социализации, сами по себе не создают достаточных условий для свободного 

развития и социальной зрелости личности. Знание наук и незнание добра, 

острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ограничивают и 

деформируют его личностное развитие.  

Процесс обучения современных студентов иностранным языкам 

содержит уникальный педагогический потенциал эстетического, духовно-

нравственного и трудового воспитания молодого поколения. Он приобщает 

обучающихся к образцам мировой и родной культуры, включает их в диалог 

культур. Обучение иностранным языкам должно иметь четко выраженную 

культуроведческую направленность, а патриотизм и культурность 

межнациональных отношений безусловно связаны между собой [5].  

Для преподавателей английского языка, это еще и взаимодействие с 

представителями разных культур в формирующемся межкультурном 

воспитательном пространстве. Важнейшей  задачей преподавателя 

иностранного языка является формирование у студентов умения общаться с 

представителями других культур, а также приобщение их к универсальным 

глобальным ценностям. 

На вопрос: «How to each English?» Как обучать английскому языку? 

Можно ответить так - формировать ключевые коммуникативные 

компетенции как средство развития духовно-нравственного потенциала 

личности в контексте «вечных ценностей». Поэтому духовно-нравственное 

развитие и воспитание студентов является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный 

компонент социального заказа для образования. Отдельная личность и целый 

народ, вступая в общечеловеческое культурное пространство, должны 

владеть различными средствами межнационального общения. С этой точки 

зрения огромную роль играет знание как минимум одного иностранного 

языка [3]. 

В настоящее время английский язык - это не просто интересная 

дисциплина, а важное средство для общения культур. Со временем 

английский язык становится инструментом международного общения и 

общечеловеческого единения. Содержание уроков во многом зависит от 

собственного выбора преподавателя, перед которым стоят современные 

задачи, открывающие дорогу инициативе, проявлению креативности, 

мотивирующие на поиск нового активного педагогического инструмента 
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обучения. Создаются ли условия для духовно-нравственного развития 

личности гражданина России и какие ценности формируются у студентов 

при обучении коммуникации и межкультурному взаимодействию во многом 

зависит от гражданской позиции преподавателя иностранных языков. Через 

язык передается культура народа, ценностные приоритеты. Западные 

ценности, которые служили во многом ориентиром, утратили однозначно 

позитивное значение. От преподавателя требуется критическое осмысление 

происходящих в мире и стране изменений, ответственность и 

самостоятельность в своих педагогических действиях. На уроке 

иностранного языка студенты осваивают традиции и историю стран 

изучаемого языка, знакомятся с другой культурой. И, конечно, через 

знакомство с другой жизнью они могут осуществлять проекцию своей жизни 

[1].  

Иностранный язык способствует формированию духовно- 

нравственному развитию через сравнение своих и чужих ценностей, своей и 

чужой культуры, традиций, норм поведения. Одним из ведущих принципов 

обновленного процесса воспитания современного поколения становится 

принцип культуросообразности. Это означает, что воспитание основывается 

на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с особенностями 

традиционной культуры нации.  

Дисциплина «Иностранный язык» занимает особое место, так как 

знакомит с культурой стран изучаемого языка, а также путем знакомит с 

общечеловеческими ценностями. Другими словами, содействует воспитанию 

студентов в контексте диалога культур. 

На уроках иностранного языка работа в парах и групповая работа 

играет важную роль. В процессе парной и групповой работы воспитывается 

чувство ответственности за выполнение задания, обучающиеся привыкают 

помогать друг другу и осуществлять контроль над одногруппником, а это 

развивает внимание, способствует развитию чувства коллективизма. Именно 

в группах и парах проходит обсуждение той или иной проблемы, именно во 

взаимодействии с одногруппниками складываются определенные точки 

зрения. Ролевая игра также является формой коллективного взаимодействия. 

Однако в данном случае каждый обучающийся уже несет индивидуальную 

ответственность за принятое решение.  И, конечно, не последнюю роль 

играют тематические уроки. Проектная методика обучения иностранным 

языкам даёт большие возможности для формирования у обучающихся таких 

общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное отношение к 

другой культуре и более глубокое осознание своей культуры [6].  При 

изучении темы «Не хотели бы вы отправиться в Великобританию?»  

обучающимся предлагается «пригласить иностранных гостей в Россию и 

организовать для них путешествие». Этот проект называется «Добро 

пожаловать в Россию!». Познавательная сторона таких уроков - увеличение 

объема знаний об особенностях культуры родной страны, знакомство с 

достопримечательностями Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода; 
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воспитательный аспект- осознание понятия Родина,  «малая Родина», более 

глубокое осознание своей культуры, принадлежности своему народу и 

причастности к его обычаям и традициям. Работая над темой «Моя семья», 

обучающиеся представляют свою семью, рассказывают об общих увлечениях 

- одним словом, учатся гордиться своими близкими, изучают свою 

родословную, а затем предоставляют проекты генеалогических деревьев.  

Внеклассная работа по иностранному языку также является важной 

частью учебно-воспитательного процесса. Внеклассные мероприятия, 

посвящённые своей стране, её национальным героям, жизни и быту 

российского гражданина, позволяют повысить познавательный интерес у 

обучающихся  и создают условия для активного и творческого развития. 

Чтобы научить современных студентов, предпочитающих краткий язык SMS 

и Интернета, внимательному отношению к Слову, в нашем колледже 

проводятся конкурсы чтецов на английском языке, различные викторины 

страноведческого характера, конкурс на лучший буктрейлер и ежегодные 

олимпиады. Средствами поликультурного воспитания студентов могут быть 

и общение с представителями других стран, и переписка с носителями языка 

в режиме on-line.  

Таким образом, изучение иностранного языка повышает духовно-

нравственную культуру, расширяет кругозор, развивает логическое 

мышление, оказывает большое влияние на память и повышает общую 

культуру. В процессе освоения языка приобретаются не только 

профессиональные теоретические знания, но также учебно-информационные, 

учебно-организационные и учебно-коммуникативные умения [4].  

Изучение иностранного языка оказывает влияние на духовное 

становление личности и способствует нравственно-эстетическому развитию. 

Более того, владение иностранным языком повышает рейтинг специалиста в 

любой отрасли, делает его конкурентно способным, создает условия для 

комфортного выполнения профессиональных обязанностей. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ФОРМИРОВАНИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СЕМЬЕ 

Е.В.Уланова 

преподаватель  ГБПОУ "Дзержинский педагогический колледж" 

Нижегородская область, г. Дзержинск 
 

Современная социально-экономическая обстановка в обществе влечет 

за собой кризис семьи. Забвению предаются такие духовно-нравственные 

ценности, как доброта, справедливость, чуткость, отзывчивость, уважение к 

людям, порядочность, сочувствие, взаимопомощь, ответственность. Родители 

часто озабочены лишь материальным обеспечением, забывая о том, что у 

детей есть собственные интересы и увлечения, что детям необходимо 

уделять больше внимания, душевной теплоты. Как правило, времени у 

родителей хватает только на то, чтобы проверить уроки, выяснить, все ли в 

порядке в школе, есть ли проблемы с успеваемостью, посещаемостью, т.е. 

акцент делается в основном на учебной деятельности. Родители не следят за 

увлечениями детей, последние погружены в виртуальный мир (интернет, 

телевидение), где пропагандируются насилие, жестокость, вражда, которые 

затем переносятся детьми в межличностные отношения в семье и школе.  

В настоящее время в российском обществе отмечается повышенное 

внимание к семье. Это объясняется объективными процессами, хотя и 

трудно, но развивающимися в обществе гуманизацией и демократизацией 

социокультурных отношений, ростом понимания приоритетности семьи в 

развитии, воспитании детей. В связи с этим необходимо все усилия 

направлять на восстановление семейных систем, поддержания 

взаимопонимания в семьях, на повышение педагогической культуры 

родителей, совершенствование воспитательного потенциала семьи. 

Учитывая значимость семейного воспитания, многие психологи и 

педагоги в своих трудах  часто обращались к этому вопросу. Анализируя и 

факторы семейного воспитания  (Т.А.Куликова,  О.Н.Урбанская),  и 

проблемы современной семьи  (Н.П.Иванова,  Ю.В.Василькова), и задачи 

семейного воспитания       (Л.Д.Столяренко),  и условия успешного 

семейного воспитания  (С.П.Баранов,  А.С.Макаренко),  они определили 

причины  (С.П.Буянов),  сложности воспитания  (В.М.Дружинин,  Б.Кочубей)  

и особенности психологической атмосферы неблагополучных семей [2; 51]. 

Семья призвана уже в домашних условиях обеспечить правильную 

организацию жизни ребенка, помочь усвоить положительный опыт жизни и 
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труда старших поколений. Именно эта роль делает семью необходимым 

звеном комплексного подхода в воспитательной работе. 

Современная семья представляет собой сложную по структуре и 

достаточно устойчивую систему, которая создает специфическую атмосферу 

жизнедеятельности людей, формирует нормы взаимоотношений и поведения 

растущего человека. 

В семье формируется или, наоборот, подрывается психофизическое 

здоровье детей. Негативные черты личности родителей, проявляющиеся в 

неадекватных воспитательных установках, способствуют психической 

травматизации детей. Неправильное воспитание в семье может стать 

условием появления патологических отклонений в формировании личности и 

характера ребенка. 

Возрастные особенности младших школьников ярко проявляются в 

становлении системы отношений к себе, другим людям, окружающему миру. 

Многое переносится из семьи. Во время семейной жизни ребенок 

повторением действий окружающих формирует свои привычки и стереотипы 

в поведении. То, чему ребенок сам подвергается в это время, непременно 

отразится впоследствии в его действиях по отношению к другим. 

Происходит трансляция модели родительского поведения в межличностные 

отношения с одноклассниками и друзьями. Только добрые, справедливые, 

порядочные люди могут воспитать в ребенке чуткость к чужой беде, желание 

помочь, внимание к другим людям,  поэтому воспитание детей нужно 

начинать с работы с родителями [1; 61].  

Однако снижение роли семьи, в ряде случаев объективная 

невозможность выполнения ею своих функций – реальный факт. На 

сегодняшний день семья не готова взять на себя нагрузку по развитию и 

воспитанию детей. Родителям становится все труднее справиться с 

воспитанием детей, и они все больше надеются на  дидактическую, 

воспитательную и социокультурную роль образовательных учреждений. 

Воспитание детей является серьезной и важной обязанностью 

родителей, которые, как правило, к этому не готовы, поскольку их никто 

никогда этому не учил. Единственный выход из сложившейся ситуации – 

организация систематической  социокультурной и психолого-педагогической 

помощи родителям. 

Возможности учителя начальных классов очень велики. Обычно 

родители младших школьников часто приходят в школу, идут на контакт, 

поэтому задача учителя – постоянно говорить родителям о перспективах 

нравственного воспитания детей и вовлекать родителей в совместную 

деятельность с детьми. Важно на всех родительских собраниях, встречах 

объяснять родителям необходимость правильного планирования досуга 

(совместное планирование семейных дел, чтение книг, просмотр фильмов с 

последующим обсуждением, приобщение к реальным делам семьи), 

возможностях полноценного общения с детьми.  
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Деятельность учителя по формированию духовно-нравственных 

ценностей в семье не должна ограничиваться только работой с родителями. 

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется 

нравственность ребенка, обогащается его нравственный опыт. Организация 

учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные суждения, 

характеризующие отношения школьников к учению и своим 

одноклассникам, у вдумчивого учителя направлены на то, чтобы сильные 

стороны каждого ученика были осознаны им самим и его товарищами. Урок, 

на котором дети испытывают удовлетворение и радость от успешно 

выполненной общей работы, который пробуждает самостоятельную мысль и 

вызывает совместные переживания учащихся, способствует их 

нравственному воспитанию. 

Деятельность учителя по формированию духовно-нравственных 

ценностей в семье не должна ограничиваться только работой с родителями. 

На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется 

нравственность ребенка, обогащается его нравственный опыт. Организация 

учебного процесса, формы оценки знаний, оценочные суждения, 

характеризующие отношения школьников к учению и своим 

одноклассникам, у вдумчивого учителя направлены на то, чтобы сильные 

стороны каждого ученика были осознаны им самим и его товарищами. Урок, 

на котором дети испытывают удовлетворение и радость от успешно 

выполненной общей работы, который пробуждает самостоятельную мысль и 

вызывает совместные переживания учащихся, способствует их 

нравственному воспитанию. 

В формировании духовно-нравственных ценностей у младших 

школьников большую роль играет личность учителя, модель его поведения и 

особенности общения с детьми.  Нельзя унижать ребенка, оскорблять, 

игнорировать его интересы. Для младшего школьника учитель – 

непререкаемый авторитет и пример для подражания. Доверительность и 

открытость к внешним воздействиям, послушание и исполнительность 

создают хорошие условия для воспитания ребенка как личности, но требуют 

от взрослых и учителей большой ответственности, внимательного 

нравственного контроля за своими действиями и суждениями.  

Таким образом, можно выделить следующие направления работы 

учителя начальных классов по формированию духовно-нравственных 

ценностей в семье: 

1.Просвещение родителей через родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации. 

2.Организация совместной деятельности родителей с детьми через 

проведение конкурсов. соревнований, экскурсий, праздников. 

3.Воспитание у детей уважения к старшим, внимания к другим людям, 

отзывчивости через создание воспитывающих ситуаций, пример, этическую 

беседу, организацию трудовой деятельности.     
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Незыблемым остается сам принцип воспитания: только гармонично 

развитый человек может соответственно воспитать детей, только искренний, 

душевный подход к воспитанию детей может дать требуемый результат. 

Необходимо твердо помнить, что на ребенка главным образом влияет дело, а 

не слово; у детей духовно-нравственные ценности формируются под 

влиянием поступков родителей и учителей. 
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РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

областной научно-практической конференции  

«Компетентностная модель выпускника с активной гражданской позицией 

как ориентир воспитательной системы СПО» 

 

03.10.2019г. 

 

Областная научно-практическая конференция «Компетентностная 

модель выпускника с активной гражданской позицией как ориентир 

воспитательной системы СПО» организована под патронажем министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и при 

содействии ГБПОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования».   

Участниками конференции стали руководители образовательных 

организаций, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, 

преподаватели, кураторы, мастера производственного обучения, сотрудники 

социально-психологических и методических служб профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области.  

В ходе работы пленарного заседания и дискуссионных площадок были 

рассмотрены  современные подходы и опыт работы профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области по развитию 

компетентностной модели личности выпускника среднего 

профессионального образования.  

Участниками пленарного заседания обсуждались проблемы воспитания 

современной молодежи. Ериков Валерий Иванович, кандидат 

педагогических наук, директор ГАПОУ ГГК, поделился опытом реализации 

социально-педагогического проекта по формированию гражданско-

правового сознания молодежи и обозначил направления работы коллектива 

Городецкого Губернского колледжа по внедрению компетентностно-

личностной модели выпускника в пространство профессиональной 

образовательной организации.  

Необходимость повышения уровня развития гражданско-правового 

сознания молодежи для формирования здорового, социально-активного 

современного общества раскрыла Барышникова Елена Владимировна, 

заместитель  уполномоченного по правам человека  в Нижегородской 

области. Петров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, 

профессор, руководитель проектно-сетевого центра  образования 

специалистов профессиональных  образовательных организаций ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» и Филатова Ольга 

Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник проектно-сетевого центра образования специалистов 

профессиональных  образовательных организаций ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» обозначили специфику 
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становления личностного сознания обучающихся колледжа в современных 

социально-экономических условиях.  

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Городецком 

муниципального   района осветила Смирнова Татьяна Васильевна, 

заместитель главы администрации Городецкого муниципального   района.  

После пленарного заседания конференция продолжила работу по пяти 

секциям в формате дискуссионных площадок по темам: 

• формирование модели личности  конкурентно-способного выпускника  

в условиях современной профессиональной образовательной 

организации; 

• патриотическое воспитание как одно из основных направлений 

формирования компетентностной модели личности выпускника; 

• создание здоровьесберегающего пространства  в условиях 

формирования компетентностной модели личности выпускника; 

• специфика правового воспитания молодежи при формировании 

компетентностной модели личности выпускника; 

• духовно-нравственная и эстетическая культура обучающегося как 

основа компетентностной модели личности выпускника. 

В ходе обсуждений вышеуказанных направлений были сделаны 

следующие выводы: 

 Компетентностная модель выпускника – это сложная структура, 

включающая в себя профессиональные и социально-личностные 

компетенции будущего специалиста. В основе формирования 

компетентностной модели лежит системный подход.  

 Формирование компетентностной модели выпускника в условиях 

профессиональной образовательной организации будет успешным: 

• при определении содержания компетенции на основе запроса 

работодателя; 

• при формировании компетенций с учетом требований 

профессии/специальности,  а также с учетом условий 

образовательной организации; 

• при использовании эффективных современных  воспитательных 

технологий в формировании профессионально-трудовых, 

социальных, здоровьесберегающих, культурологических 

компетенций; 

• при организации волонтерской деятельности обучающихся как 

основы формирования социально-личностных компетенций 

выпускника. 

В целом, работа конференции была признана успешной. 

 Предложения по итогам областной научно-практической 

конференции «Компетентностная модель выпускника с активной 

гражданской позицией как ориентир воспитательной системы СПО»: 

 Организовать  на базе ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» инновационную площадку ГБОУ ДПО 
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«Нижегородский институт развития образования» по разработке 

компетентностно-личностной модели выпускника колледжа, 

учитывая опыт ГГК в реализации инновационных областных 

социально-педагогических проектов.  

 Создать на базе ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» рабочую 

группу по разработке компетентностно-личностной модели выпускника.  

− В рамках работы инновационной площадки 

«Компетентностная модель выпускника в пространстве 

профессиональной образовательной организации»:  

− определить и разработать критерии и показатели 

сформированности культуры обучающихся по 

направлениям воспитательной деятельности; 

− организовать деятельность по развитию  компетентностно-

личностной  модели выпускника через различные виды 

внеурочной деятельности с использованием современных 

воспитательных технологий;  

− разработать учебно-методическое обеспечение по развитию  

компетентностно-личностной  модели выпускника; 

− обобщить и проанализировать результаты работы по 

развитию  компетентностно-личностной  модели 

выпускника в пространстве профессиональной 

образовательной организации. 

 Педагогическому коллективу ГАПОУ ГГК представить результаты 

инновационной деятельности по разработке компетентностно-

личностной модели выпускника колледжа в научном и педагогическом 

сообществах. 

 Изучить международный опыт по проблеме  воспитания личности 

выпускника в рамках профессиональной образовательной организации. 
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