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Существование и развитие общества неразрывно связано с духовно-нравственным 

уровнем населения. Патриотическое воспитание как аспект духовно-нравственного развития 

молодежи является на сегодняшний день актуальным направлением в российском 

образовании. В рамках реализации указа президента РФ и Правительственных Программ по 

патриотическому воспитанию, накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне на базе ГБОУ СПО «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

23 апреля 2015 года прошла региональная научно-практическая педагогическая конференция 

«Патриотическое воспитание как основа духовного развития личности». Цель конференции - 

совершенствование гражданского и патриотического воспитания молодежи и 

 утверждение гражданственности и патриотизма. На конференции обсуждались актуальные вопросы 

гражданского и патриотического воспитания  молодежи в системе среднего профессионального  

образования Волгоградской области, социальной    практики    студентов    гражданско-

патриотической направленности, потенциала  молодежных объединений Волгограда и Волгоградской 

области в патриотическом воспитании. 

В конференции приняли участие представители общественных организаций, Волгоградской 

государственной Академии последипломного образования, церкви, руководители, преподаватели, 

психологи и социальные работники образовательных организаций среднего профессионального 

образования Волгоградской области. 

Материалы статей в сборнике представлены в авторской редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informio.ru/publications


3 
 

Содержание 

 

 

Ананьев Сергей Алексеевич, Ананьева Анастасия Николаевна, Пастухова Елена 

Владимировна,  Историко-философский анализ феномена российского 

патриотизма  

4 

Бодров Алексей Владимирович, Программа  героико-патриотического 

воспитания в ГБОУ СПО «Урюпинский агропромышленный техникум» на 

2015-2017 годы 

7 

Бутенко Сергей Викторович, К вопросу военно-патриотического воспитания 

курсантов профессионального училища №28 имени адмирала флота 

Н.Д.Сергеева 

17 

Васильцев Геннадий Владимирович, Организация военно-патриотического 

воспитания студентов В ГБОУ СПО «Волжский машиностроительный 

техникум»   

19 

Говорова Ирина Евгеньевна, Полонский Сергей Федорович, Патриотическое 

воспитание студентов как аспект государственной политики в системе 

духовно-нравственного возрождения России 

22 

Коровина Галина Павловна,  Патриотическое воспитание как средство 

развития нравственных качеств личности 

27 

Максимова Вера Ивановна, Патриотическое воспитание на уроках химии 29 

Машурова Наталья Владимировна, Применение технологии «гражданского 

форума» как средство нравственно - патриотического аспекта на занятиях 

обществознания 

32 

Наконечная Татьяна Николаевна, Патриотическое воспитание студентов через 

реализацию программы «Я - гражданин России» 

38 

Пискунова Тамара Степановна, Патриотическое воспитание на уроках 

физической культуры  и внеклассных мероприятиях 

40 

Полонский Сергей Федорович, Шуваева Людмила Александровна, 

Патриотическое воспитание молодежи – условие всестороннего развития 

гражданского общества 

43 

Попова Елена Николаевна, Анализ и оценка качества патриотического 

воспитания молодежи 

47 

Самойлова Светлана Николаевна, Воспитание патриотизма – важнейшая 

ценность сознательного отношения и поведения личности в интересах всего 

гражданского общества 

52 

Ступак Татьяна Ивановна, Особенности духовно – нравственное воспитание 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сфере 

профессионального образования 

55 

Тушева Наталья Николаевна, Формирование патриотических качеств 

личности через изучение героических страниц истории Отечества 

58 

Федорченко Елена Валерьевна, Психологические аспекты духовно-

нравственного развития личности студентов 

62 

Хмелева Светлана Юрьевна,  Патриотическое воспитание студентов  

с нарушением слуха и речи через профессиональное обучение  

66 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Историко - философский анализ феномена российского патриотизма  

 

Ананьев Сергей Алексеевич,  преподаватель, к.ф.н. 

ГБОУ СПО «Волжский политехнический техникум»,   

Ананьева Анастасия Николаевна, преподаватель  

ГАОУ СПО «Волгоградский  профессионально-технический колледж», 

Пастухова Елена Владимировна ,преподаватель  

ГАОУ СПО «Волгоградский  профессионально-технический колледж» 

 

Патриотические идеи начинают свое развитие в эпоху античной философии. В 

структуре обязанностей гражданина долг перед Отечеством всегда занимал первое место. 

Важно обратить внимание на субъектно - объектый подход к изучению патриотизма, где 

место субъекта занимает гражданин, а объектом выступает государство.  

Для эпохи феодализма характерно вмешательство религиозной идеологии в 

отношения личности и государства. Церковь придавала религиозное значение земному 

Отечеству. Следует учитывать, что помимо «града земного» есть и другое Отечество — 

«град божий», перед которым у человека есть свои обязательства (Августин Аврелий) [6]. 

Со временем отношение к патриотизму изменяется с чувственно-эмоционального на 

рациональный - идеологический уровень. Патриотизм Нового времени избавляется от 

тоталитарного воздействия религии. В период французской революции понятие «патриот» 

находит свое место в политических словарях.  

На много позже в советский период рождается понятие «советский патриотизм» 

утверждавший что, формирования нового типа патриотизма может быть связано только с 

ликвидацией эксплуататорских классов и установления диктатуры пролетариата [5].  

И вот сейчас мы стоим на заре ХХI века когда патриотизм как явление общественного 

сознания, вторичен по отношению к общественному бытию. Это говорит о том, что в 

бесконечном многообразии явлений, процессов, объектов, свойств общественного бытия 

содержится и такой объект, отражением которого является патриотизм. Этим объектом 

является Отечество. Следует заметить, что патриотизм неразрывно связан с Отечеством не 

только как объект и его отражение в сознании, но и этимологически: слово «патриотизм» 

происходит от греческих слов отечество и соотечественник. 

Из истории нашей страны мы можем наблюдать, какой огромный потенциал заложен 

духовной и творческой энергии населения, личного состава армии, в патриотизме который 

используется явно недостаточно или неумело. 

Все чаще патриотические идеалы  мы начинаем встречать в произведениях 

датируемых XII-XIII веками  «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели земли русской» и 

др. В этих произведениях прослеживается стремление к сплочению Земли Русской о ее 

суверенитете, а также личной ответственности человека за свои действия.  

Патриотическая психология того времени начинает формироваться в отождествлении 

отечества с царем, а в последствии с монархией без привязки к конкретной личности. Так, 

участие человека в жизни страны расценивается, прежде всего, с точки зрения его пользы 

монархическому государству. Также символом патриотизма наравне с монархией остается 

православная вера. Одним из самых распространенных патриотических призывов того 

времени был призыв постоять «за православную веру, и за святыя Божия Церкви, и за свои 

души, и за свое отечество, и за достояние, еже нам Господь дал» [1]. 

Принято считать, что в XVII  веке в  России происходит оформление патриотических 

идей и убеждений. Происходит проработка целого комплекса идей. Утверждается, что 

любовь к Родине – это черта, присущая всякому настоящему гражданину. Идея патриотизма 

получает свое теоретическое обоснование «общего блага» и условия соединения людей в 

общество. В соответствии с этим идеалом новая патриотическая идеология включает в себя 

требование службы правителя и его поданных во имя общего блага Отечества. Идеалом 

политического деятеля является человек, заботящийся об общем благе России.  
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Период с конца XVIII и до начала XX века считается наиболее плодотворным 

периодом творчества философской мысли, вопрос  патриотизма широко и остро обсуждается 

славянофилами и западниками. В книге «Самопознание» Н.А.Бердяев пишет: «Спор 

славянофилов и западников был спором о судьбе России, о ее призвании в мире». Идеи 

заимствования и развития по западноевропейскому пути отстаивают и пропагандируют  

П.Я.Чаадаев, В.П.Боткин, И.И.Панаев и другие. Славянофилы А.С.Хомяков, 

И.В.Киреевский, К.С.Аксаков, Ю.Ф.Самарин, П.В.Киреевский, И.С.Аксаков, В.И.Даль, 

С.Т.Аксаков Ф.И.Тютчев, А.А.Григорьев и др. отстаивают идею самобытности России, ее 

особого пути в историческом процессе. Фундаментальными ценностями для славянофилов 

являются народ, вера, свобода, государство и Отечество [2].  

Острые споры по вопросам патриотизма разворачивается между славянофилами и 

революционерами-демократами. И славянофилы, и революционеры-демократы последней 

инстанцией в определении судеб России считают народ. Революционные демократы ведут 

борьбу против тех, кто под флагом патриотизма пытается пропагандировать национализм, 

шовинизм и космополитизм. Они борются против принижения русского народа как 

западниками, преклоняющимися перед культурой западноевропейских стран, так и 

славянофилами, превозносящими самодержавие. 

В.И.Ленин, давая определение патриотизма, пишет, что это «одно из наиболее 

глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [5]. 

Ленинское определение показывает, что патриотизм - явление не расовое, не биологическое, 

а социально-историческое, порожденное многовековым периодом существования 

«обособленных отечеств». Как историческая категория патриотизм возникает вместе с 

появлением «обособленных отечеств» и существует до тех пор, пока существуют отдельные 

отечества. После Октябрьской революции понятие патриотизма выходит на качественной 

иной уровень по мнению С.Ю.Ивановой, марксистско-ленинское «отвержение 

патриотической идеи оправдывается не только тем, что патриотизм не свойственен 

международной буржуазии, но и новой мессианской идеей о всемирном освобождении 

пролетариата»
 
[4]. 

Объясняя природу советского патриотизма, ряд исследователей придерживаются 

точки зрения, что отношение к Отечеству в массовом сознании и в официальной трактовке 

сочетало в себе два начала: «новое- советское, и старое, традиционно-русское». Главной 

отличительной чертой советского патриотизма является любовь к родной земле, к своему 

народу и его культуре, «безграничная преданность советских людей советскому 

общественному строю, своему социалистическому Отечеству, делу коммунизма». Невольно, 

приходят в голову слова популярной песни советских времён: «Мой адрес - Не дом и не 

улица, Мой адрес - Советский Союз». 

Не стоит упускать труды русских философов в эмиграции. Их оппозиционные 

религиозные взгляды также не теряют актуальности, и по сей день.  С.Н.Булгаков считает 

патриотизм - сложным религиозным переплетением понятий большой и малой Родины. В 

своей работе «Моя Родина» он пишет: «Родина есть священная тайна каждого человека, так 

же как и его рождение. Теми же таинственными и неисследуемыми связями, которыми 

соединяется он через лоно матери со своими предками и прикрепляется ко всему 

человеческому древу, он связан через Родину и с матерью-землею и со всем Божиим 

творением» [3]. 

Сейчас, в современной действительности происходит в обществе, формирование 

нового определения патриотизма. В связи с тем, что основной части современной молодежи 

дух патриотизма не знаком и основная ценность для них личные материальные блага. 

Основным долгом каждого гражданина и патриота, является оказание всемерной помощи, 

тем немногим организациям, объединениям патриотической направленности, отдельным 

энтузиастам, которые, несмотря ни на что, продолжают заниматься патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения. Исходя из этого актуальное значение приобретает, 

борьба за молодое поколение, в котором и есть будущее России. С учетом развития 
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современных тенденций в общественной жизни России, необходимо переосмысление 

ценностных основ патриотического воспитания. Духовным стержнем патриотического 

воспитания является общенациональная идея, которая обеспечивает преемственность 

традиционных духовно - нравственных ценностей. Назрела необходимость внесения 

изменений в деятельность соответствующих государственных институтов, имеющих 

отношение к формированию важнейших ценностей в процессе патриотического и других 

видов воспитания граждан страны. Национальная идея, основанная на российских 

традициях, формирует национальную идеологический образ нашей страны, задаёт 

историческую миссию российской цивилизации и придаёт смысл, существованию России, 

являясь духовной основой национального единения, пробуждает национальную энергию 

граждан.  

Патриотизм неразрывно связан с такими понятиями, как гордость за нацию и 

самосознание гражданского общества, он представляет собой более широкое понятие, так 

как патриотизм имеет не столь этнический смысл - сколько означает преданность 

государству. Причастность к государству, чувство не разрывной связи с обществом в 

котором живёт гражданин и есть патриотизм [7]. Данное понятие идет неразрывно со 

становлением личности, подтверждая утверждения идеей немецкого педагога Георга 

Кершенштайнера автора гражданского воспитания. Но в условиях современного, постоянно 

изменяющегося  российского общества. Происходит постоянная подмена понятий, 

изменение ценностей. Происходит замена понятий с истинных на ложные. Почему пропали 

из лексикона современного гражданина такие простые слова, как милосердие, любовь к 

ближнему, послушание и смирение? Почему слово страсть в сознании современного 

человека не ассоциируется с болезнью и завистью и с чем связано, что слово свобода мы 

сопоставляем лишь как возможность выбора?  

Основываясь на изложенном, можно с уверенностью говорить о выделении в 

российском понятии патриотизма различных социокультурных компонентов: 

-аффективного - патриотизма как возвышенное чувство любви к современной России. 

Патриотизм определяется, как социальное чувство, как нравственный политический 

принцип, содержащий социальное чувство любви к Отечеству, гордость за его прошлое и 

настоящее и стремление защищать интересы страны, в основе которой лежит ценностное 

отношение «личность- родина»; 

-когнитивного - неопровержимая связь истории Отечества с патриотичностью 

субъектов, выполняющего оценочную функции. Человек отождествляет, осмысливает свое 

отношение к Родине на основе того знания о стране, патриотизме которое сформировалось в 

его сознании; 

-конативного (деятельностного) - патриотизм связан не только с чувством, но и с 

осознанной деятельностью гражданина по его действиям в отношении к государству. 

Человек старается проявить свои убеждения, формируя свои умения непосредственно в 

практической деятельности. 
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Программа 

героико-патриотического воспитания в ГБОУ СПО «Урюпинский 

агропромышленный техникум» на 2015-2017 годы 

 

                                                                      Бодров Алексей Владимирович, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

                                                       ГБОУ СПО «Урюпинский агропромышленный    

техникум»  

Данная программа разработана в соответствии с основными положениями 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2011- 2015 годы», утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05 октября 2010 года № 795, подпрограммы «Гражданско-патриотическое воспитание 

граждан Волгоградской области на 2014-2016 годы».  

Проект  определяет содержание, основные пути развития гражданско-патриотического 

воспитания  в техникуме, направлен на воспитание патриотизма, формирование 

гражданственности и  представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогического воздействия.  

Актуальность проблемы  

Прежде чем рассматривать, какая работа в этом направлении проводится в нашей 

образовательной организации, хотелось бы конкретно и подробно остановиться на таком 

всеобъемлющем понятии, как патриотизм.  

Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, ибо 

Родина – это не только сегодняшняя страна, но и вся её  история; история её культурного 

наследия, её духовного становления во времени. Патриотизм - это ощущение духовной связи 

с Отечеством; для нас- с Россией. Это любовь к её прошлому и настоящему, это надежда и 

вера в её будущее.  

Патриотизм - это явление духовное, он связан и с духовными традициями. Чем 

определяются наши духовные традиции? Конечно же - Православием. Верит  человек или не 

верит, это одно; но если он культурный человек, он должен понимать, что Православие – это 

основа, в которой выросла вся наша культура. Значит, даже неверующий не может быть 

патриотом, не признавая исторически определяющей роли Православия в истории России. И 

нам нечего бояться  того, что мы будем жить и работать в лоне Православия, религии, 

которую исповедовали наши предки - строители нашей России. Православие - это корень 

нашей истории. А неразумное отрубание корней, совершаемое разными способами в 

образовании человека, и есть одна из причин, по которой мы вновь и вновь вынуждены 

ставить сегодня вопрос о патриотизме…  

Также необходимо вспомнить и не забывать, что всякий патриотизм национален. Есть 

нации, которые объединяют патриотические усилия многих народов. Положим, русский 

народ во время Великой Отечественной Войны объединил усилия народов России. 

Объединяющей же силой был народ русский. И И.В. Сталин совершенно справедливо, 

ничуть не преувеличив его роль, сказал правду о ведущей роли русского народа. Эту правду 

пытаются не только замолчать, но и тем самым унизить русский народ. Это очень серьёзно, 
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ибо унижается целый народ, создавший нашу Родину. С большей долей вероятности можно 

сказать, что без возвращения народу, создавшему Россию, его имени и достоинства, мы не 

сможем добиться патриотического сознания в стране.  

Вопрос о патриотизме становится сегодня особенно актуальным, ибо без патриотизма 

вообще не может быть никакого духовного становления личности. Личность - это человек, 

развившийся на историческом и культурном наследии своего народа. Человек вне 

патриотизма - это человек вне истории, вне духовного развития, т.е. человек, лишённый 

человеческих свойств. Тогда возникает вопрос «Кого же можно воспитать таким образом»… 

Итак мы обсуждаем актуальнейшую тему, связанную непосредственно с защитой человека, и 

весь наш разговор по существу об этом.  

Чтобы спасти нашу жизнеспособность, наших детей, нашу страну, мы должны 

защищать то, что объединяет эту жизнеспособность, а именно - патриотизм. И тут нам 

нечего стесняться чувства национального достоинства. И стоит ещё раз повторить, что 

патриотизм невозможен без сознания национальности. А мы, русские, можем только 

гордиться, что национальная культура и наша религия никогда не грешили тем, что 

называется шовинизмом, сепаратизмом и т.д. Мы - нация созидателей и содружества 

народов, готовая в любую минуту оказать помощь гуманитарную, военную, финансовую 

другим странам мира.  

Уместно в данном случае привести старое изречение:  

«Своей беды крепко держись, а немчина, латынина… язычника от беды и смерти 

избавь, и мзды от Бога не лишишься». После многолетнего татаро-монгольского ига у нас 

были сохранены традиции высокого уважения ко всем народам. Это должно увидеть в 

отражении русских былин: «Не помыслим злом на татарина, не убей в чистом поле 

крестьянина»; «Я на добрые дела благословенье дам, а на злые дела благословенья нет».  

Нам есть чем гордиться, окидывая взглядом прошлое нашего народа - созидателя. 

Патриотизм, о котором мы говорим,- настоящий, подлинный патриотизм - неразрывно 

связан всегда с утверждением национального достоинства. Где есть подрыв национального 

достоинства теми или иными способами, там и подрыв патриотизма в целом, т.е. того, вокруг 

чего формируется человеческая личность. Наш патриотизм можно назвать любвеобильным. 

Русские объединяли людей разных вер, защищали людей вне зависимости от их 

национальности. И таких примеров в истории нашей страны неисчислимое множество.  

Задача воспитания патриотизма стоит перед каждым, кто любит свою Родину. Мы 

должны преодолеть антипатриотические проявления, которые все ещё существуют в нашем 

обществе, иногда под самыми благовидными предлогами. Эти «благовидные предлоги» тоже 

нуждаются в рассмотрении. Итак, мы должны вести национальную просветительскую 

работу, которая поможет нам выйти из тяжёлого антипатриотического состояния, в которое 

нас втянули после распада СССР и проникновения в нашу жизнь «западной идеологии».  

Можно сколько угодно верно говорить о любви к Отечеству, но в сущности – 

оставаться чуждым ей. Ибо любовь - это прежде всего умение жертвовать во имя того, что 

любишь. Жертвовать многим, а иногда и жизнью. Тот, кто любит по-настоящему,- жертвует 

с радостью, с ощущением исполненного долга. Любовь - долг. И этот долг - великое счастье.  

Родина дала нам счастье быть, знать достоинство нашего народа, она одарила нас 

несравненным языком, который вместил всё многообразие и все оттенки жизни. Разве можно 

забыть, что история наша исполнена примеров, достойных уважения и восхищения.  

И всё это обязывает нас защищать не только границы Отечества, но и его 

историческую память, и его великий язык. Да, мы должны защищать, хранить наследие 

Отечества, и стремиться постоянно быть достойным его. А это - великий  труд. Без 

постоянного труда, вдохновлённого мыслью о Родине,- нет патриотизма, а может быть лишь 

мерцание, отблеск его. Любовь к Родине - это самоотверженный труд для каждого человека 

нашей необъятной страны. И наш долг учить этому молодое поколение.   

Нельзя забывать, что патриотизм воспитывается в семье. Трудность здесь в том, что во 

многих нынешних семьях утрачено ощущение патриотизма. Как было раньше? Было главное 
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- переживание и сочувствие родной истории на её героическом прошлом. Это очень важно. 

Для примера, положение сегодняшней российской семьи. Допустим, мамы и папы не 

стесняются ходить в рубашках, расцвеченных под американский флаг или какие-нибудь 

другие. Им следуют дети… Можно ли их в этом случае винить? Виноваты прежде всего в 

этом мы сами. Ибо - не помогаем молодёжи понять, что унижает наше достоинство, что 

неприлично в нашей стране носить чужой флаг и т.д. Это можно, наверное,  отнести к 

духовному предательству. Как об этом сказать и объяснить человеку, у которого повреждено 

сознание различными идеологическими противниками патриотизма? Итак, нужна немалая 

работа по восстановлению здорового национального сознания в семье.   

К патриотизму нельзя призвать. Нужно медленно и серьёзно воспитывать духовное 

начало в человеке. Тогда человек сам обратится к нему. Точно также нельзя заставить 

верить; нельзя просто привести в храм и сказать: «Вот тебе вера - верь!» Патриотизм 

возникает через внутреннее побуждение человека, через сознание своей причастности к 

народу, Родине, и тем самым к человечеству. Поэтому прежде всего надо воспитывать 

личность. Стоит ещё раз повторить: без патриотизма нет личности. А раз нет личности, то 

человек лишён человеческого разумения жизни. Мы же хотим, чтобы наши обучающиеся 

(студенты) все были личностями. Если меня спросят: «Кого вы хотите воспитать?» - 

«Человека!», - ответил бы я. Обучающийся должен сам решить, кем он будет. Мы же 

должны преследовать единственную цель - воспитать в нём человека, взрастить, укрепить 

духовное начало. А это невозможно без патриотизма. Поэтому сегодня патриотическое 

воспитание остаётся наиглавнейшей и благороднейшей нашей задачей.  

Эту задачу мы решим успешно, если не будем забывать активной «работы» тех сил, 

которые пытаются уничтожить патриотизм, оскорбляют патриотическое чувство. Они 

действуют открыто, постоянно; это можно видеть каждый день, включая телевизор. И об 

этом нельзя забывать всем, обладающим национальным достоинством и любящим своё 

Отечество.  

В 2015 году мы отмечаем знаменательную дату в истории нашей страны- 70-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Обращаясь к событиям тех лет, мы 

не только отдаём дань уважения мужеству и стойкости наших дедов и прадедов. Мы 

находим в арсеналах фронтовых лет формулу оружия Победы нашего народа над 

сильнейшей армией мира того времени - гитлеровским вермахтом. Главным в этой формуле 

были патриотизм, солидарность и дружба народов нашей страны. Именно патриотический 

настрой населения нашей Великой страны позволил Красной Армии не только остановить 

рвущиеся к Москве, Ленинграду, Сталинграду и Кавказу танковые армады фашистов, но и, 

как признал в начале 1944 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, 

«выпустить кишки из гитлеровской военной машины».   

Героизм воинов и тружеников тыла носил поистине всенародный характер. Звания 

Героя Советского Союза и Социалистического Труда удостоились более 10 тысяч человек, 

но и миллионы бойцов и командиров, рабочих и колхозников, инженеров и конструкторов 

заслужили самые высокие боевые и трудовые ордена Отечества.  

Страна в тяжелейших условиях смогла не просто восстановить в регионах Урала, 

Сибири, Средней Азии выпуск военной продукции, но и превзойти по её выпуску 

нацистскую Германию и её сателлитов. Жёны и матери, младшие братья и сёстры заменили в 

заводских и фабричных цехах, в кабинах паровозов, на колхозных полях своих мужей, 

сыновей и старших братьев, ушедших на фронт. И потому людские ресурсы нашей страны 

были поистине неисчерпаемы и недостижимы для противника.  

«Помните войну!» - этот завет потомкам адмирала Макарова отчеканен на пьедестале 

памятника мудрому и отважному флотоводцу в Кронштадте. Но чтобы помнить, надо 

сначала узнать – о героической блокаде Ленинграда, о беспримерном мужестве защитников 

Севастополя и Сталинграда, о легендарном параде 1941 года и о героях сражений под 

Полтавой 1709 года и Курска 1943-го, о всех других боях и битвах, в которых наши деды и 

прадеды явили миру чудеса воинской доблести и славы, бессмертные примеры патриотизма.   
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Продолжая рассматривать данную тему, необходимо подвести итог её актуальности. 

Наша современная молодёжь должна воспитываться на чувствах глубокого уважения и 

любви к своему родному краю, его истории, героическом прошлом нашей Родины; на 

традициях и обычаях той земли, на которой родились и выросли; на почитании старшего 

поколения, которое в годы испытаний и лишений смогло отстоять честь, свободу и 

независимость нашего государства, не щадя своей крови и самой жизни. Всё это можно 

объединить одним словом – патриотизм.  Нынешняя молодёжь родилась в начале 90-х годов 

XX века, когда произошёл распад могучей нашей державы-СССР, в 1991 году, и после этих 

событий чувство патриотизма немного утратило свою значимость, силу, можно сказать – 

притупилось. Политика в отношении молодёжи практически отсутствовала.   

В обществе и государстве произошли существенные изменения: у людей появились 

другие взгляды на жизнь, поменялись идеология и ценности жизни, внедрена пропаганда 

«западной культуры», утрачена духовно-нравственная основа личности - общества-

государства. Вот в это время и появилась на свет наша сегодняшняя молодёжь.  

Вот поэтому и необходимо поднимать этот вопрос и в реалиях сегодняшнего времени 

и в необозримом будущем, что мы и пытаемся сделать в стенах нашего образовательного 

учреждения, работая в данном направлении.  

Актуальность данного направления работы заключается ещё и в следующем: - в 

необходимости всестороннего изучения и обобщения передового опыта в области 

патриотического воспитания для его широкого внедрения в практику патриотической 

работы; - в необходимости противодействия всего российского общества попыткам 

дискредитации, девальвации патриотической идеи в средствах массовой информации, 

произведениях литературы и искусства, в учебных пособиях; - в увеличении количества 

мероприятий военно-патриотической направленности (соревнования, слёты, конференции, 

экскурсии по местам боевой славы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участниками Сталинградской битвы, воинами-интернационалистами, шефство воинских 

частей над образовательными учреждениями) как на местном, так и на областном уровне.  

Цель программы: 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу.  

Задачи программы: 

формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся 

(студентов);  

создать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления;  

развивать и углублять знания об истории и культуре родного края;  

формировать  у  обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

родины; 

физическое развитие обучающихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни;  

методическое обеспечение функционирования системы гражданского и 

патриотического воспитания; 

воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях.  

Механизм реализации программы: 

Укрепление физического, духовного и социального здоровья обучающихся. 

Использование современных образовательных, педагогических и воспитательных 

технологий.  
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Взаимодействие с Советом ветеранов города, отделом военного комиссариата по 

г.Урюпинск, Урюпинскому, Новониколаевскому и Нехаевскому районам, отделом 

молодёжной политики города, городским казачьим обществом «Станица Урюпинская», 

станичным казачьим обществом «Урюпинский юрт», учебными заведениями и военно-

патриотическими объединениями города, средствами массовой информации. 

Взаимное сотрудничество семьи и образовательного учреждения.  

Принципы, на которые опирается программа: 

 принцип систематичности и последовательности; 

принцип сознательности, активности обучающихся (студентов); 

принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью; 

 принцип опоры на положительное в человеке; 

принцип социальной активности; 

принцип индивидуализации; 

принцип  мотивированности: 

принцип  взаимодействия личности и коллектива; 

принцип развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной 

среды.  

Методы реализации: 

Методы  формирования сознания личности. 

Методы организации деятельности и формирования опыта гражданского поведения. 

Методы стимулирования деятельности и поведения.  

Направления работы: 

Учебная деятельность. 

Участие в общественной жизни техникума, городских, областных мероприятиях, 

направленных на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

Связь с учреждениями дополнительного образования.  

Ожидаемый результат:   
Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу.  

Учебная деятельность 

Значительное место в процессе формирования в юношах качеств гражданина и 

патриота занимает курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Важно осознание обучающимся целевой установки при изучении предмета, а именно: 

курс ОБЖ поможет подготовиться к взрослой жизни, более реально взглянуть на мир, 

научиться оценивать различную обстановку и жизненные ситуации, свои возможности и 

делать правильный выбор.  

Преподавание осуществляю с позиции системно-деятельностного подхода, который 

реализую через  педагогические технологии: 

1)     проектную; 

2)     информационно - коммуникационную; 

3)     игровую (деловые и ролевые игры). 

Важным составляющим всесторонней подготовки по основам безопасности 

жизнедеятельности, а также юношей к действительной военной службе являются воспитание 

у них творческого, системного характера мышления, формирование умения мобильно 

использовать знания при изучении учебных дисциплин. 

Одним из принципов обучения является принцип систематичности, 

последовательности и комплексности. Человек только тогда сможет успешно действовать в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, при выполнении сложных 

жизненных задач, когда его знания, навыки и умения, приобретаемые на занятиях по 

различным дисциплинам, взаимосвязаны и взаимообусловлены, представляют собой единый 

комплекс. Он формируется путем установления межпредметных связей, связей между 
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темами и разделами внутри учебной дисциплины. Межпредметные связи помогают 

обучающимся не просто заучивать то или иное положение, но и понимать его глубинный 

смысл, помогают повысить интеллектуальный и эмоциональный уровень обучающихся.  

 

Участие в общественной жизни техникума, городских, областных 

мероприятиях, направленных на формирование гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

Помимо уроков и факультативных занятий по казачьей подготовке с обучающимися 

проводятся и внеклассные мероприятия:  

-подготовка и посвящение в кадеты;  

-подготовка и участие обучающихся во внутренних, городских и областных 

мероприятиях и соревнованиях военно-патриотической направленности;  

-подготовка и участие в смотрах художественной самодеятельности, основанные на 

казачьих традициях, военно-патриотическом воспитании;  

-взаимодействие с городскими властями и общественными организациями (Совет 

ветеранов, отдел военного комиссариата, отдел молодёжной политики города, городское 

казачье общество «Станица Урюпинская», станичное казачье общество «Урюпинский юрт»,  

городской молодёжный центр «Максимум», молодёжный центр «Спектр» Урюпинского 

района и т.д.);  

-проведение строевых смотров кадетов;  

-подготовка и участие кадетов в Параде Победы на центральной площади города;  

-участие обучающихся в городских общественных мероприятиях.  

Для освещения мероприятий, проводимых в нашем техникуме, в том числе по военно-

патриотическому воспитанию, привлекаются местные средства информации (редакция 

газеты «Урюпинская правда», Урюпинское телевидение, радиостанция «Русское радио-

Урюпинск»).  

С момента переименования ГОУ «Профессиональное училище №41» в ГОУ НПО 

«Казачье кадетское ПУ №41» в 2006 году и 2012 году в ГБОУ СПО «Урюпинский 

агропромышленный техникум» по настоящее время команда нашего образовательного 

учреждения из числа обучающихся неоднократно занимала и занимает призовые места в 

городских соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.  

В 2008 году впервые команда обучающихся приняла участие в военно-патриотических 

сборах допризывной казачьей молодёжи в рамках военно-патриотической игры «Штурм», 

которые проходили с 25 по 28 января на базе областного сборного призывного пункта. В 

результате напряжённой борьбы наши ребята завоевали III общекомандное место. Здесь они 

пополняли и получали навыки огневой, физической, строевой и медицинской подготовки; 

знания о стрелковом оружии, изучали вопросы тактики и топографии, а также чёткого 

выполнения команд своих командиров. В заключительный день сборов была организована 

экскурсия по памятным местам города-героя Волгограда. Основным из них, без сомнения, 

был Мамаев Курган, или как его ещё называют- главная высота России.  

И присутствие на этой земле молодых казаков было волнительным, чувствовалось, что 

ребята глубоко прониклись подвигом солдат, которые в своё время, не жалея жизни, 

отстаивали свободу, честь и достоинство Родины. И я вместе с ребятами впервые побывал в 

этом священном для нашей страны месте, атмосферу которого не забыть никогда.  

В том же 2008 году, с 19 по 21 сентября, команда училища уже в совершенно новом 

составе приняла второй раз участие в военно-патриотической игре «Штурм», которая 

проходила также на территории областного сборного призывного пункта, и стала 

победителем, заняв I общекомандное место.  

С 30 сентября по 03 октября 2008 года команда училища в комбинированном составе 

(юноши и девушки) приняла участие в военно-патриотической игре «Допризывник-2008» 

среди профессиональных училищ Волгоградской области, которая проходила на территории 
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ДОЛ  «Зелёная волна» Дубовского района. Среди 17 команд профессиональных училищ 

наша команда заняла 9 место.   

06 мая 2010 года мы приняли участие в межмуниципальной военно-патриотической 

игре «Казачья Слава», которая проводилась в станице Преображенской Киквидзенского 

муниципального района, посвящённой празднованию 65-летия Победы Советского народа и 

20-летию образования Хопёрского округа. Наши кадеты хотя и не заняли призового места, 

но показали достойный результат по итогам всей игры, оказавшись на 4 месте.  

23 мая 2010 года кадеты училища в количестве 21 человека принимали участие в 

юбилейном сходе казаков Хопёрского округа, посвящённом XX- летию начала возрождения 

казачества и создания казачьей организации Хопёрского округа Всевеликого войска 

Донского.  

24-26 сентября 2010 года на территории оздоровительного центра «Орлёнок» 

Красноармейского района города Волгограда проходили учебно-методические сборы 

муниципальных казачьих дружин Волгоградской области. Данные сборы проводятся 

ежегодно весной и осенью с целью тесного сотрудничества и взаимодействия с 

правоохранительными структурами региона по охране общественного порядка в 

муниципальных образованиях области. Одним из ключевых моментов сборов явилась 

подготовка и участие казаков-дружинников области в губернаторском смотре, который 

прошёл 25 сентября на площади Павших борцов города Волгограда. Завершились сборы 26 

сентября состязаниями по казачьему многоборью.   

Хочется особо отметить об участии впервые в данных мероприятиях кадетов нашего 

казачьего кадетского профессионального училища №41 в количестве 12 человек, которые 

откликнулись на просьбу Атамана станичного казачьего общества «Урюпинский юрт» 

А.В.Зенина и приняли активное участие в этих сборах, показав не только свою строевую 

выучку в составе «коробки» Хопёрского округа на губернаторском смотре, на котором 

присутствовали первый заместитель губернатора Чуриков и представители 

правоохранительных структур области, председатель Комитета по делам казачества 

Администрации Волгоградской области В.Н.Селезнёв, но и показали отличные результаты в 

соревнованиях по казачьему многоборью.  

Мне как одному из командиров подразделений доверили подготовку к 

губернаторскому смотру «коробки» Хопёрского округа в количестве 45 человек, в том числе 

и 12 человек наших молодых казаков-допризывников. И мы с честью выдержали этот 

экзамен. Всего в учебно-методических сборах приняло участие более 300 казаков-

дружинников из 30 муниципальных дружин Волгоградской области.  

По итогам V областных учебно-методических сборов и смотра муниципальных 

казачьих дружин почётное III место заняла команда Урюпинского юрта, которая полностью 

состояла из кадетов нашего училища. Если подводить итоги по казачьим округам области, то 

по всем показателям верх одержал Хопёрский округ, завоевав I место.  

08-10 октября 2010 года я с одним из кадетов принял участие в областном семинаре 

«Традиции воинских Родов- казачество 21 век» на базе оздоровительного центра «Юность» в 

посёлке Паншино Городищенского района Волгоградской области. Цели данного семинара: - 

повышение роли казачьих клубов в военно-патриотическом, экологическом и спортивном 

воспитании молодёжи; - привлечение казачьей молодёжи к занятиям военно-прикладными 

видами спорта.  

По приглашению Атамана ОКО «Хопёрский округ» Ю.М.Горбунова 21 ноября 2010 

года была организована поездка наших кадетов в количестве 10 человек в город-герой 

Волгоград, где проводился «День казачьей славы» для допризывной казачьей молодёжи 

Волгоградской области. В рамках данного мероприятия была запланирована экскурсия в 20 

Гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду, расположенную в посёлке Максима 

Горького.  

24-27 мая 2011 года команда нашего образовательного учреждения в количестве 7 

человек (5 юношей и 2 девушки) приняла участие в областной военно-патриотической игре 
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«Допризывник-2011», проводимой в ГДОУ «Зелёная волна» Дубовского района 

Волгоградской области. Среди 17 команд профессиональных училищ заняли 7 

общекомандное место. В конкурсе санитарных постов заняли III общекомандное место.  

В составе муниципальной казачьей дружины ГКО «Станица Урюпинская» кадеты (4 

человека) приняли участие в семинарских занятиях (сборах) в г.Волгоград на базе ОЦ 

«Орлёнок» Красноармейского района с 16 по 18 сентября 2011 года.  

23-24 сентября 2011 года была организована поездка в р.п. Даниловка Волгоградской 

области наших ребят в количестве 5 человек для участия в областном турнире по военно-

прикладным видам спорта имени полного Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза 

К.И.Недорубова среди казачьих военно-патриотических клубов.  

Ежегодно наши обучающиеся привлекаются к участию в отчётно-выборных кругах 

станичного казачьего общества «Урюпинский юрт», а также в Крестных ходах, проводимых 

православными нашими храмами и казачьими обществами. У нас стало старой доброй 

традицией ежегодно посвящать наших ребят в кадеты и участвовать в Парадах Победы на 

центральной площади города.  

20 апреля 2013 года в станице Михайловской Урюпинского муниципального района 

состоялся окружной военно-патриотический семинар с допризывной казачьей молодёжью, 

на котором мы также приняли самое активное участие. На данном семинаре были 

отработаны навыки строевой подготовки, продемонстрированы мастер-классы по верховой 

езде, владению шашкой и нагайкой, разборке-сборке АК-74, стрельбе из лука.  

17 мая 2013 года приняли участие в городском военно-патриотическом слёте клубов и 

объединений, в рамках которого состоялся круглый стол «Патриотизм: история и 

современность» и соревнования по военно-прикладным дисциплинам.  

На протяжении последних пяти лет (2011-2015 гг.) вместе с нашими обучающимися 

оказываем помощь в организации и проведении городской военно-патриотической игры 

«Зарница».  

На базе нашего техникума ежегодно проводятся «День призывника» и военно-

спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню Победы.  

18 февраля 2014 года впервые в городе прошли городские соревнования по военно-

прикладным дисциплинам «Вымпел-2014» среди студенческой и работающей молодёжи. В 

соревнования входили такие виды как: разборка-сборка АК-74, одевание ОЗК, стрельба из 

пневматической винтовки и комплексно-силовые упражнения. По итогам соревнований наша 

команда в составе 6 человек заняла 5 общекомандное место.  

09 апреля 2014 года в рамках обмена опытом работы по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения была проведена военно-спортивная игра «А ну-ка, 

кадеты!» между кадетами нашего техникума и кадетами ГКОУ «Урюпинская школа-

интернат имени генерал-лейтенанта С.И.Горшкова».  

26 апреля 2014 года усилиями городского казачьего общества «Станица Урюпинская» 

впервые организованы военно-полевые сборы по военно-прикладным видам спорта среди 

казаков общества, где мы тоже выставили свою команду из числа кадетов (5 человек). В 

программу соревнований были включены следующие виды: 1. полоса ориентирования, 

которая представляла собой отрезок маршрута длиною 1500 метров, с несколькими 

поворотами и указателями движения команды, на маршруте имелось 5 этапов, на которых 1-

м участником команды выполняется упражнение из военно-прикладного комплекса; 2. 

метание гранаты (Ф-1) на дальность; 3. разборка-сборка автомата АК-74; 4. сбивание кнутом 

предмета; 5. стрельба из пневматической винтовки; 6. метание дротика (дартс). Из  пяти 

дисциплин в двух (разборка-сборка автомата и стрельба из пневматической винтовки) наши 

ребята одержали победу и были награждены сувенирными казачьими шашками.  

23 сентября 2014 года команда техникума приняла участие в XIV Спартакиаде 

молодёжи допризывного и призывного возраста городского округа г.Урюпинск, показав 

неплохой результат, заняв III общекомандное место.  
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05 декабря 2014 года по приглашению директора молодёжного центра «Спектр» 

Урюпинского муниципального района побывали на военно-патриотическом мероприятии 

«Как родная меня мать провожала». Программа мероприятия была самая разнообразная: - 

выставка вооружения времён Великой Отечественной войны; - проведение викторины, 

посвящённой 70-летию Победы в ВОВ; - проведение беседы с молодёжью допризывного 

возраста; - соревнования по военно-прикладным видам спорта; - выступление воинов запаса 

и представителей военного комиссариата; - праздничный концерт. В личном первенстве в 

рамках соревнований наши ребята заняли два первых места (сгибание рук в упоре лёжа и 

поднятие гири) и третье место по одеванию противогаза.  

18 февраля 2015 года в городском молодёжном центре «Максимум» прошли 

очередные, вторые по счёту, с 2014 года, городские соревнования по военно-прикладным 

дисциплинам «Вымпел-2015» среди студенческой молодёжи. В упорной напряжённой 

борьбе наши студенты немного уступили сверстникам из медицинского колледжа, заняв II 

общекомандное место. В отдельном виде программы – комплексное силовое упражнение, 

одержали победу.  

20 февраля 2015 года команда студентов заняла I общекомандное место среди 

учебных заведений города в военно-спортивных соревнованиях, посвящённых Дню 

защитника Отечества и 70-летия Великой Победы, проводимых в городском стрелковом тире 

НОУ «Урюпинская автошкола ДОСААФ России». В личном первенстве ситуация 

следующая: два первых места (стрельба из пневматической винтовки и разборка-сборка 

автомата Калашникова), второе место- подтягивание на перекладине, два третьих места 

(снаряжение магазина и разборка-сборка автомата Калашникова).  

Приводя достаточно подробное изложение мероприятий, мне хотелось показать, что 

мы не стоим на месте, а развиваемся, движемся вперёд и самое главное, я думаю, в нужном 

направлении- воспитании человека, гражданина и патриота своего Отечества.  

Совместная работа семьи и педагогического коллектива по формированию 

гражданско-патриотического воспитания 

Вспомним слова известного педагога В.Сухомлинского: “Наиболее полноценное 

воспитание, как известно, школьно-семейное”. Поэтому необходимо вовлечение родителей в 

работу по формированию гражданских и патриотических качеств. Взаимоотношения семьи и 

техникума важны на всех этапах студенческой жизни, но особую остроту, особое значение 

они имеют в первые годы пребывания обучающегося в учреждении. Между техникумом  и 

семьей налажены дружеские, партнерские отношения. Наше образовательное учреждение и 

семья в тесном взаимодействии должны не только обучать и воспитывать своих детей, но и 

заботиться о том, чтобы создать все условия для радостной, творческой и здоровой их жизни.  

 В работе с родителями можно использовать  разнообразные формы работы: 

1.Родительские собрания: 

беседы («Пленники виртуального мира», «Структура и воспитательные возможности 

современной семьи», «Подросток и алкоголь»).  

педагогические тренинги («Как регулировать эмоциональное состояние», 

«Манипуляторы. Как противостоять им?»).  

собрания – диспуты  («Подросток и деньги»).  

2.Тематические и индивидуальные консультации. 

3.Привлечение родителей к классным и общим мероприятиям в техникуме. 

5.Посещение уроков родителями (на протяжении всего периода классного 

руководства). 

6.Классные собрания с привлечением родителей, детей и педагогического коллектива. 

 

Заключение 

 

Если патриотизм - это олицетворение любви к Отечеству, сопричастность с его 

историей, составляющая духовно-нравственной основы личности, гражданская позиция и 
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потребность в достойном, самоотверженном служении Родине, то военно-патриотическое 

воспитание призвано готовить подрастающее поколение к достойному служению Отечеству, 

защищать интересы страны, что мы и стремимся делать в стенах нашего образовательного 

учреждения и делаем, я надеюсь, неплохо. Это можно видеть по тем мероприятиям, в 

которых мы участвовали, и будем  и дальше двигаться в заданном направлении. 

К числу ценностей, на которых основывается военно-патриотическое воспитание, 

относится:  

гражданский долг - постоянная внутренняя потребность в высоконравственном 

отношении к воинским и иным социально значимым требованиям государства;  

воинский долг – система социально значимых ценностей и морально-правовых 

обязанностей военнослужащих, выражающая готовность отстаивать интересы народа и 

защищать Родину, верность военной присяге, всему тому, что выражено в законах, 

Конституции РФ, воинских уставах;  

воинское мастерство – уровень профессиональной подготовленности к выполнению 

обязанностей военной службы в мирное время, в период подготовки и ведения боевых 

действий;  

профессионализм – степень овладения военных специальностей и умением успешно 

выполнять поставленные задачи.   

И, наконец, признаем объективную взаимосвязь военно-патриотического и 

умственного воспитания; последнее формирует культуру умственного труда, значение 

которой огромно в свете современных высоких требований военной службы, 

предполагающих наличие у каждого воина способности оперативно находить оптимальные 

решения в экстремальных условиях. Ведь сама воинская служба для юноши- это уже 

экстремальная среда, где необходима психологическая и физическая подготовка. [6]   

Помни войну и свою историю, будущий воин России! Люби Родину и будь достойным 

её защитником и гражданином! Люби и защищай потому, что это – твоя земля, твой дом, 

потому что Родина – это ты сам и твоя семья, это будущее твоих детей и внуков. Трудись 

ради себя и своего народа, будь гордым и смелым, умелым и стойким воином.  

Будь хозяином и добрым соседом в своём большом доме – России. Стремись к тому, 

чтобы твоя страна- а это твоя большая семья – была сильной, процветающей и великой. [2] 
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К вопросу военно-патриотического воспитания курсантов профессионального 

училища №28 имени адмирала флота Н.Д.Сергеева 

 

Бутенко Сергей Викторович, 

преподаватель истории 

ГБОУ НПО "Профессиональное училище №28  

имени адмирала флота Н.Д.Сергеева" 

 

Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм своей страны и 

уважение к традициям и культурному наследию своей и других наций – все это является 

целью патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В русском национальном самосознании понятие патриотизма зачастую было связано с 

традициями православной культуры и заключалось в готовности отказаться от себя, 

пожертвовать всем ради страны. Многие общественные и государственные деятели, такие  

как Н.М. Карамзин, С.Н. Глинка, А.И. Тургенев, призывали через свое творчество «положить 

жизнь за Отечество» [4, 7], что тесно перекликается с Евангелием от Иоанна: «Нет больше 

той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [3, 15:13].  

Уже во времена Петра I патриотизм считается выше всех добродетелей и практически 

становится российской государственной идеологией: слова «Бог, Царь и Отечество» 

отражают главные ценности того времени. Русский солдат служил не ради чести своей или 

императора, а в интересах Отечества. «Вот пришел час, который решит судьбу Отечества, — 

обращался Петр I к воинам перед Полтавской битвой. — И так не должны вы помышлять, 

что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за Отечество... А о 

Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, 

для благосостояния вашего...» [1, 52].  

На базе Профессионального училища №28 имени адмирала флота Н.Д. Сергеева 

активно проводится работа по патриотическому воспитанию курсантов. Согласно 

«Концепции патриотического воспитания молодежи Волгограда», военно-патриотическое 

воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости выполнения 

конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование готовности к 

военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения к боевому 

прошлому России [2, 3]. Работа по военно-патриотическому воспитанию курсантов является 

не менее важным аспектом во всей воспитательной системе, так как готовит будущих 

защитников отечества.  

Традиции патриотического воспитания в нашем училище представляют целостную 

систему, которая постоянно совершенствуется благодаря традиционному обмену опытом и 

сотрудничеству с педагогами учебных учреждений области.  

В училище разработана программа «Патриотическое воспитание учащихся». 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс нормативно-

правовых, организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, 

призванных обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания. 

Цель программы - воспитание чувства ответственности у учащихся за настоящее и будущее 

страны и народа. С первых дней педагоги пытаются создать атмосферу значимости 

подростков, их ответственность не только за себя, но и за коллектив, за училище, за семью, 

за землю, на которой живет. Традиционными стали у нас: встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, локальных войн, военнослужащими; уроки мужества и тематические 

классные часы; вахты Памяти у именного стенда адмирала флота Н.Д.Сергеева, чьим именем 

названо наше училище; смотры строя и песни; проведение военно-спортивных игр и другие 

мероприятия. 

Для учащихся установлена повседневная флотская форма со знаками различия. Четко 

организован распорядок дня. Ежедневно проводятся утренний и вечерний разводы личного 

состава. Со старшинами и помощниками командиров отделений проводятся занятия, где 
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особое внимание уделяется приобретению командирских навыков, изучению единых 

педагогических требований. В юношах воспитываются такие качества, как надежность и 

твердость характера, физическая выносливость, а также смелость. Все эти черты являются 

неотъемлемыми не только для тех, кому предстоит служить в вооруженных силах, защищая 

свою страну, но и для профессии речника-моряка. 

Одним из ярких примеров военно-патриотического воспитания курсантов явилась 

Всероссийская патриотическая акция «В поход за флотским здоровьем», посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия, которые прошли в ГБОУ 

НПО "Профессионального училища №28 имени адмирала флота Н.Д.Сергеева"  совместно с 

ГБОУ АО «Астраханский государственный колледж профессиональных технологий» 

позволили решить ряд задач военно-патриотического воспитания курсантов. Среди них 

особое место занимают задачи обеспечения преемственности обычаев и традиций 

гражданского и военно-морского флота у нового поколения защитников Отечества, 

формирования позитивного отношения курсантов к военной службе, сохранения памяти 

о подвиге народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и т.д.  

Для повышения качества работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, подготовки их к военной службе, популяризации выбранной флотской профессии 

в рамках обозначенной акции прошла спартакиада по военно-прикладным видам спорта. В 

спартакиаде приняли участие студенты обоих образовательных учреждений. Программа 

мероприятия включила в себя:  

1) основы военной службы (разборка и сборка автомата АК, метание гранаты, огневая 

подготовка);  

2) морское многоборье (перетягивание каната, метание легкости на меткость);  

3) спортивные соревнования (подтягивание на перекладине, мини футбол). По 

завершению спартакиады были вручены дипломы и грамоты победителям соревнований. 

Важной составной частью акции является обзорная экскурсии по городу-герою 

Волгограду и в Музей-заповедник «Сталинградская битва», посещение памятника-

ансамбля «Мамаев курган». Студенты «Колледж профессиональных технологий» (г. 

Астрахань) возложили венок к могиле неизвестного солдата. 

18 апреля участники акции отправились в шлюпочный поход по маршруту Волгоград-

Астрахань. Маршрут проложен по местам гибели судов Волжской военной флотилии. 

Участники похода почтили память Рузманкина Петра Федоровича - капитана парохода 

«Гастелло», Гудовича Леонида Николаевича — капитан теплохода «Карл Либкнехт», а также 

других героев Сталинградской битвы, чьи имена увековечены в памяти народа. На местах 

гибели судов участники похода отправляли воинские почести и проводили торжественные 

мероприятия в честь павших речников-моряков. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в решении проблем военно-

патриотического воспитания современного поколения должна в первую очередь принимать 

участие сама молодежь, осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, 

знать и уважать ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в 

нужное русло должно как государство, так семья и образовательное учреждение. И их 

основная задача заключается во взаимодействии с целью формирования национального 

самосознания, гражданственности и патриотизма у современной молодежи. Именно на это и 

была направлена совместная работа ГБОУ НПО "Профессионального училища №28 имени 

адмирала флота Н.Д.Сергеева" и  ГБОУ АО «Колледжа профессиональных технологий» г. 

Астрахань при проведении акции «В поход за флотским здоровьем». Неформальное 

проведение работы  по развитию патриотического сознания (спартакиада, экскурсии, 

шлюпочный поход), явились, на наш взгляд, дополнительным источником исторических 

знаний, возможностью обогатить содержание программных тем, изучаемых на уроках 

истории. Студенты были поставлены в экстремальные условия, в которых они с большим 

удовольствием, чем на уроке в классе, пополнили свои знания по истории и культуре своей 

Родины.  
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Подобные мероприятия способствуют вовлечению нового поколения в сознательную 

социальную деятельность, сокращению количества молодых людей, относящихся к группе 

риска (употребляющих алкоголь и наркотики), отвращению от экстремистской деятельности 

и росту патриотического самосознания студентов. 

 

 

Список литературы 

 

1.Бутурлин Д. П. Военная история походов россиян в ХVIII столетии. Ч.1, Т.3,  СПб., 1821 г. 

2.Волгоградская городская дума Решение от 14.07.2010 г. N 35/1037 О принятии концепции 

патриотического воспитания молодежи Волгограда. 

3.Евангелие от Иоанна. 

4.Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? М., 2004г. 

 

 

 

Организация военно-патриотического воспитания студентов 

В ГБОУ СПО «Волжский машиностроительный техникум»   

   

Васильцев Геннадий Владимирович,  

преподаватель - организатор ОБЖ,  

ГБОУ СПО «Волжский машиностроительный техникум»     

 

При организации и проведении работы в техникуме по военно-патриотическому 

воспитанию формируем у студентов следующие духовно-нравственные ценности:  

Преданность и любовь к своему Отечеству.  

Гуманизм и нравственность, чувство собственного достоинства.  

Уважение к культурному историческому прошлому России  

Гражданственность, активную жизненную позицию, мотивацию к здоровому образу жизни.  

Нетерпимость к нарушениям норм морали и права.  

Желание исполнять конституционный долг по защите Отечества.  

Преемственность, сохранение и развитие боевых и ратных традиций Вооруженных сил РФ.  

Самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений в процессе 

воинской службы.  

Умение ценить подвиги и героизм в годы Великой Отечественной войны, в военных 

действиях в Афганистане, Чечне, Осетии, в «горячих точках».  

 Большую поддержку и помощь в подготовке и проведении мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию оказывают  классные руководители, мастера 

производственного обучения учебных групп, преподаватели физического воспитания. 

Формы работы военно-патриотического воспитания студентов в техникуме:  

- посещение воинской части(экскурсии, занятия по начальной военной подготовке, встречи с 

военнослужащими воинской части № 72420);  
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- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны;  
 

 
- встречи с ветеранами Вооружённых Сил РФ, участниками боевых действий в 

Афганистане, Чечне, Осетии, «горячих точках»;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение тематических уроков Мужества;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение учебных сборов со студентами  2-го курса по разделу «Основы обороны 

государства» дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;  
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- проведение военно-спортивных игр (« А ну-ка, парни!» и др.);  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- музееведение ( посещение музеев); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проведение соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди 

учебных групп техникума;  
 

- изучение со студентами Дней воинской славы: 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)  

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380)  

7 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612)  
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10 июля – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709)  

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)  

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790)  

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790)  

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812)  

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853)  

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – 

День защитников Отечества  

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941)  

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)  

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943)  

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944)  

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.  
 

Без памяти -  нет традиций, 

Без традиций – нет культуры, 

Без культуры – нет духовности, 

Без духовности – нет личности, 

Без личности - нет народа. 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание студентов как аспект государственной политики 

 в системе духовно-нравственного возрождения России 

 
С.Ф. Полонский, директор ГБОУ СПО 

 «Волгоградский профессиональный 

 техникум кадровых ресурсов»,  

И.Е. Говорова, методист ГБОУ СПО  

«Волгоградский профессиональный  

техникум кадровых ресурсов» 

 
Системный кризис, который затронул российское общество  в наибольшей 

степени оказал воздействие на духовную сферу и прежде всего различные аспекты 

политического сознания. Существующий в стране на сегодняшний день духовно-

нравственный уровень  молодежи и студенчества в целом далеко не благополучный. Еще 

происходит процесс вымывания национальных духовных традиций и устоев. В российском 

обществе ощущается недостаток сознательно принимаемых гражданами принципов и норм 

жизни, не всегда присутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 
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Одной из важнейших задач, заявленных  на  государственном уровне  является  

создание и функционирование государственной системы патриотического воспитания в 

стране. В Положении об Управлении Президента Российской Федерации по общественным 

проектам подчеркивается необходимость укрепления духовно-нравственных основ 

российского общества, совершенствования работы по патриотическому воспитанию 

молодежи [5]. 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же 

важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество 

лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть 

общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, 

к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к 

каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное богатство 

является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей 

повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений», 

подчеркивалось в посланиях Президента России Федеральному собранию РФ. 

Постановлениями Правительства РФ выражена суть политики патриотического 

воспитания как вектора становления нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции граждан [3] и возрождения духовно-нравственных ценностей 

российского общества.  

Образования является, пожалуй, самой всеобъемлющей после семьи  сферой, которая в 

большей степени влияет на воспитание молодежи, а  следовательно,  ответственна за ее 

духовно-нравственное становление. Духовно-нравственное воспитание и развитие молодежи 

явилось основополагающим аспектом в   Национальной доктрине образования РФ на период 

до 2025 года, в которой стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами 

развития российского общества. 

Посредством государственной политики в области образования Доктриной  

определены цели воспитания и обучения, пути их достижения, ожидаемые результаты 

развития системы образования на период до 2025 года, включая: 

-преодоление социально–экономического и духовного кризиса, обеспечение высокого 

качества жизни народа и национальной безопасности; 

-восстановление статуса России в мировом сообществе как великой державы в сфере 

образования, культуры, науки, высоких технологий и экономики; 

-создание основы для устойчивого социально–экономического и духовного развития 

России. 

В связи с этим на первый план образования в РФ выносятся: 

-историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры; 

-воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

-разностороннее и своевременное развитие молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

-формирование у молодежи целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений  1 . 

Закон Российской Федерации «Об образовании» трактует один из  принципов 

государственной политики в области образования как «…воспитание гражданственности в 

духе уважения к правам и свободам человека, любви к родине, семье» [4]. 

Основные задачи патриотического воспитания личности в России решаются в ходе 

реализации последовательно принятых  Правительственных Государственных программ: 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации…» на 2001-2005, 2006-2010, 

2011–2015 годы [6], целью которых является создание системы патриотического воспитания 

молодежи России. Каждая Программа  является продолжением предшествующих 
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государственных программ, сохраняя непрерывность процесса формирования и развития  

патриотического сознания российских граждан как важнейшего фактора единения 

российского народа. 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования» определен современный национальный 

воспитательный идеал гражданина России как  высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации  2 . 

Основой  духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности: 

-любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

-свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

-гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

-служение Отечеству; 

-уважение к родителям; 

-уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость; 

-стремление к истине; 

-толерантность, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

-эстетическое  и этическое развитие; 

-экологическое сознание. 

 Хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению  нравственные 

и моральные устои позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему общественных отношений,  что 

обеспечивает успешное развитие страны в современных условиях.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом учебно-воспитательного процесса.  

Ситуация, сложившаяся в России в ходе реформаторских процессов, привела к ломке 

прежней системы ценностей. Следовательно, на качественно новом уровне должны 

рассматриваться проблемы духовных и нравственных ценностей студенчества.  

Каковы же основные пути гражданско-патриотического воспитания? 

       Гражданское воспитание– это система воспитания и обучения личности, 

предусматривающая прежде всего создание условий для становления нравственной 

гражданской позиции, гражданской компетентности и обретения опыта общественно-

полезной гражданской деятельности в контексте непрерывного образования. 

Создание и функционирование  социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся  в образовательных организациях осуществляется на основе: 

-нравственного примера педагога; 

-социально-педагогического партнёрства; 

-индивидуально-личностного развития; 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

-социальной востребованности воспитания. 
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      Формирование и развитие базовых национальных ценностей невозможно  реализовать 

через отдельную учебную дисциплину. Это – целостная система, охватывающая все сферы 

деятельности образовательной организации, как учебные, так и внеучебные, и 

предполагающая использование в первую очередь практико-ориентированных и 

интерактивных методов обучения. 

   Компетентностный подход в гражданско-патриотическом воспитании предполагает, что 

гражданская компетентность должна быть заявлена как один из важнейших учебных 

результатов, и может быть раскрыта через ряд ключевых компетентностей, каждая из 

которых удерживается определенным набором способностей, составляющих эту 

компетентность: 

 исследовательская компетентность – способности, связанные с анализом и оценкой 

текущей социальной ситуации; 

 компетентность социального выбора – способности, связанные с умением 

осуществить выбор и принять решение в конкретной социальной ситуации, при 

столкновении с конкретными социальными проблемами; 

 компетентность социального действия – способности, связанные с задачами по 

реализации сделанного выбора, принятого решения; 

 коммуникативная компетентность – способности взаимодействия с другими людьми 

(включая толерантность), прежде всего при решении социальных проблем;  

 учебная компетентность – способности, связанные с необходимостью дальнейшего 

образования в постоянно изменяющихся социальных условиях. 

       Поскольку духовно-нравственное развитие синтезирует комплекс гражданско-

патриотических, моральных ценностей и базируется на целом ряде ключевых 

компетентностей, то задача создания условий для его становления не может быть решена 

средствами только традиционного образования (дисциплины и курсов социально-

политического цикла). Огромную роль в этом процессе играют другие образовательные 

компоненты. Именно поэтому новые  стандарты построены на принципиально иных 

основаниях и, прежде всего, не как стандарты-минимумы, а как многоуровневые и 

многопозиционные стандарты-ориентиры. Введение  образовательных стандартов нового 

поколения обусловлено не только научно-экономическим развитием страны, но и 

существующими проблемами в духовно-нравственном уровне нации.  Заложенные во ФГОС 

общие и профессиональные компетенции  для дисциплин всех циклов и профессиональных 

модулей стали базовой основой целостности системы  гражданско-патриотического 

воспитания на протяжении всего срока обучения. Реализация требований федеральных 

государственных стандартов позволяет более полно осуществлять процесс гражданско-

патриотического и духовного воспитания, а следовательно, и выполнять государственную 

задачу по духовно-нравственному развитию российского общества.   

       Цели и задачи гражданского образования реализуются в рамках всех предметов на 

интегративной основе (методологической, содержательной, технологической и других). 

     Дисциплины социально-гуманитарного цикла дают обучающимся систематическое 

представление об обществе и непосредственно направлены на становление гражданских 

компетентностей. Эти дисциплины должны и являются основой системы гражданского 

образования, осуществляемого в рамках учебного процесса. Вместе с тем, они должны быть 

тесно взаимосвязаны  с другими дисциплинами и с внеаудиторной деятельностью 

обучающихся, а также с деятельностью по развитию уклада жизни образовательной 

организации. В этом плане учебное занятие может и должно стать тем местом, на котором 

происходит либо запуск процессов демократизации в образовательной организации, либо 

анализ опыта гражданского действия и поведения.  

Патриотическое воспитание – это своего рода социальный проект для всей 

образовательной организации. Демократический уклад образовательной организации, как 

модель открытого гражданского общества, в совокупности с разнообразной внеаудиторной 

деятельностью, является условием, при котором только и возможно обретение 
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обучающимися и педагогами опыта демократического поведения, опыта активной 

гражданской позиции. 

Значительную роль в гражданско-патриотическом воспитании и духовном развитии 

обучающихся играет привнесение в жизненный уклад опыта участия студентов  в 

образовательных и социальных пространствах вне учебного заведения. Это требует тесного 

взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации — 

семьёй, социальными и общественными организациями, религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой 

информации. Целью такого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

            Основным субъектом воспитания является личность преподавателя, которая 

выступает и в роли объекта воспитания. Преподаватель, осуществляя функцию коррекции и 

сопровождения процесса социализации и самовоспитания студентов, должен обеспечивать 

качество взаимодействия участников педагогического процесса, в первую очередь – в 

аспекте реализации духовно-нравственного потенциала патриотического воспитания 

студенчества. При этом не только самому быть гражданином и обладать гражданскими 

компетентностями, но и должен уметь создавать условия для становления гражданской 

компетентности и соответствующих ценностей у обучающихся. 

     Эффективность образовательной деятельности по формированию активной  гражданской 

позиции, патриотизма, духовности студентов может быть выражена в решении следующих 

педагогических задач: 

-проектирование образовательной среды как пространства накопления, обогащения опыта 

гражданского самоопределения и становления гражданственности специалиста; 

-разработка и обоснование модели гражданского воспитания (ценности, цели, содержание, 

технологии, условия и ресурсы) при непременном учете региональной специфики; 

-акцентирование и обогащение патриотической проблематики в содержании психолого-

педагогических, общегуманитарных и специальных учебных дисциплин; 

-разработка критериев и показателей эффективности патриотического воспитания и 

диагностического инструментария для отслеживания динамики становления ключевых 

гражданских компетентностей студентов. 

  Воспитательная работа в образовательных учреждениях, ориентированных на 

патриотическое воспитание подростков и молодежи дает возможность отвлечения их от 

негативного воздействия уличной среды и привлечение к общественно-полезной 

деятельности, формирование правовой и нравственной культуры подрастающего поколения, 

профессионализма и гражданской активности. 

Проблемы духовных и нравственных основ патриотического воспитания молодежи не 

могут быть решены вне общего процесса духовного и нравственного развития россиян. В 

целом российская молодежь высказывается за создание гражданского демократического 

общества, строительство нового государства. В последние годы вместе с положительными 

тенденциями в экономике наблюдаются патриотические настроения молодежи, в том числе 

студенческой. 

Процесс гражданского воспитания предполагает в качестве важнейшего ценностного 

приоритета достижение на личностном уровне массового масштаба реальных образцов 

одобряемого обществом правового поведения, соблюдение нравственных норм и 

толерантности в деловых, межнациональных, межличностных и межконфессиональных 

отношениях. 

Духовное и экономическое возрождение России предъявляет новые требования к 

профессиональному образованию, к подготовке гармонично развитой 

и духовно богатой личности. Это возможно при каждодневном сочетании и 

взаимообогащении общечеловеческих и национальных традиций в воспитании студентов, 

что, несомненно, сказывается на интеллектуальном потенциале общества, утверждает и 

развивает гуманистическое предназначение профессионального образования. 
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 «Патриотизм – это главное.  

Без этого России пришлось бы забыть 

 и о национальном достоинстве, 

 и даже о национальном суверенитете».  

В.В. Путин 

 

Падение духовно-нравственных ценностей, дефицит патриотических чувств у 

значительной части граждан и особенно у молодежи - характерные и тревожащие 

особенности современной ситуации в государстве, негативные процессы в обществе за 

последние годы привели к тому, что у значительной части населения, и особенно у 

молодежи, оказались разрушены или утрачены такие традиционные нравственно-

психологические черты как романтизм, самоотверженность и патриотизм, готовность к 

подвигу, честность, добросовестность, вера в добро и справедливость, стремление к правде и 

к поиску идеалов, к позитивной реализации не только личных, но и социально значимых 

интересов. В обществе, массовом сознании получили распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной и государственной службы. 

В этих условиях возрастает роль и значение патриотического воспитания нашей 

молодежи на опыте национальной героики, на примере тех поколений, которые приближали 

победу России, настоящих патриотов своей Родины. 
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Цель патриотического воспитания создание условий для воспитания учащихся на 

основе принципов гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных 

и социальных ценностей, формирование значимых морально-психологических качеств и 

установок, готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества и 

особенно в вооруженной защите Отечества. 

Задачи: 

 разработать и внедрить эффективные формы и методы работы как условия 

создания педагогических ситуаций направленных на развитие патриотизма через 

практическую деятельность; 

 формировать и развивать в разных педагогических ситуациях гражданское и 

национальное самосознание обучающихся; 

 формировать и развивать в разных педагогических ситуациях патриотическую 

направленность личности школьников, осуществляемую в разных сферах жизни, видах 

деятельности и во всем спектре отношений; 

 формировать патриотическое мировоззрение через овладение системой знаний 

в процессе обучения, развивать познавательную активность обучающихся; 

 формировать и развивать способность и готовность к защите Отечества в 

разных педагогических ситуациях, реализуемых в различных мероприятиях; 

Принципы работы: 

 Патриотической направленности (обусловлен идеалом Родины, способностью и 

желанием жить во благо Родины); 

 Гуманизма (означает признание ценности человек как личности, его права, 

максимальное уважение);  

 Сотрудничества (означает развитие умений жить в коллективе, решать творческие 

задачи, работать в команде); 

 Здорового образа жизни (обусловлен необходимостью воспитания здорового 

поколения); 

 Учета возрастных и индивидуальных особенностей; 

 Преемственности, непрерывности; 

 Духовности (обусловлен важностью духовного возрождения нации); 

 Толерантности (обусловлен многонациональным составом народа Росси); 

 Единства требований; 

 Воспитания в коллективе и через коллектив. 

В общежитии ГБОУ СПО «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов» работа в этом направлении ведется очень серьёзно с помощью различных форм. 

Формы работы:  

-книжные выставки («Прочти книгу о войне», «Подвигу лезит дорого в вечность»); 

-беседы, диспуты («Я помню», «Толерантность», «Живи своим умом», «Здоровый образ 

жизни»); 

-участие в мероприятиях (игра «Счастливый случай», «Хозяин судьбы», «Ты и твое 

поколение»); 

-участие в конкурсах (Шеининой Ю.В. во Всероссийском конкурсе творческих работ «День 

Победы –  праздник всей страны» - II место); 

-выпуск плакатов, рисунков, стенгазет («9 мая – священная дата», «70 лет Сталинградской 

битве», «Любовь к Родине – первое достоинство», «Знаменательные даты», «Герои 

Кировского района»); 

-просмотр видеофильмов на военно-патриотическую тематику; 

-встречи с ветеранами; 

-участие в различных акциях («помощь ветерану» и др.); 

-посещение памятников истории. 
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Таким образом, у воспитанников будут сформированы важнейшие социально 

значимые качества такие, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, 

чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению 

исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, 

самопожертвование, а также готовность к служению  Отечеству. 

Перефразируя слова выдающегося русского философа Ивана Ильина, хотелось бы 

сказать, что мы верим в то, что роковой день, когда угаснет в молодых сердцах 

патриотическая верность, для нашего государства не наступит никогда.  
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Научно-материалистическое воспитание  студентов в учебном процессе необходимо 

сочетать с нравственным  воспитанием.  

Нравственность – это не только определенные нормы поведения, но и чувство 

патриотизма. Его отличительной чертой является любовь к Отечеству, уважение к 

героическому прошлому своей Родины, умение бережно хранить и передавать из поколения 

в поколение то, что делает человека поистине красивым, добрым, чутким, мужественным. 

Поэтому очень важно донести до студентов, что любая наука изучает, в конечном счете, 

человека, определенную сторону человеческой жизни, в любой науке заложен огромный 

нравственный гуманистический потенциал[1]. 

В современных условиях   преподаватель обязан не только  формировать знания и 

умения по предмету, но и максимально  раскрывать и использовать  воспитательный и 

развивающий потенциал  своей учебной дисциплины, для  формирования  гуманистического 

мировоззрения, активной жизненной позиции молодого поколения[3]. 

Воспитание на уроках химии имеет цель: формирование знаний и умений, жизненных 

ценностей, гармоничной личности человека. 

Для этого необходимы условия:  

-гражданская позиция преподавателя; 

- непрерывное повышение уровня знаний и профессиональных качеств   преподавателя; 

- социальный заказ. 

Воспитание основывается на принципах: 

- научности; 

- непрерывности; 

http://old.redstar.ru/2007/03/31_03/2_01.html
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- преемственности; 

- интеграции. 

Значимость воспитательного процесса на уроках химии выражается через: 

- культурное наследие; 

- патриотизм; 

- нравственность; 

- практическая ориентация. 

Воспитательное воздействие должно идти параллельно с учебным материалом через 

содержание предмета, включая в контекст урока факты открытий, изобретений, биографий 

российских ученых, значимые даты Российского государства. В 2015 году такой датой 

является 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И естественно учебный материал 

по предмету химия связан с  историческими  фактами данного периода и вкладом учёных – 

химиков в Победу над фашизмом[2]. 

Приведу несколько примеров слайдов, которые включены в этом учебном году в 

ранее разработанные презентации уроков, чтобы вы могли представить, реализовывается 

данная воспитательная цель 

Тема Металлы. Раздел применение сплавов. Открытие месторождения бокситов, 

позволило увеличить производство алюминия в три раза. Был  разработан сплав 

дюралюминия, который использовался в производстве управляемых ракетных снарядах в 

первых ракетных установках «Катюшах» 

Во время Великой Отечественной войны потребовались стали со специальными 

свойствами: прочностью, вязкостью, ударной вязкостью (вязкость в процессе ударов 

снарядами, пулями). Зимой 1941 г. под руководством академика Евгения Оскаровича Патона 

был разработан скоростной метод автоматической сварки под флюсом. Сварка стальных 

конструкций этим методом позволила в короткие сроки в 1942–1943 гг. наладить на Урале 

производство танков Т-34. 

Тема Окислительно-восстановительные реакции. Для борьбы с танками и 

бронемашинами использовались различные зажигательные смеси. Наиболее эффективными 

оказались бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью «КС» (Качурин – Солодовников). 

Именно эти жидкости и получили широко известное прозвище «коктейль Молотова».  

Принцип действия основан на окислительно – восстановительных свойствах 

органических и неорганических веществ. Представлен химизм процесса, демонстрируется 

опыт (виртуальная лаборатория), затем студенты составляют ОВР бертолетовой соли с 

серной кислотой методом электронного баланса. 

Тема Соли. В осажденном Ленинграде не прекращалась научная работа в 18 

лабораториях и мастерских Ленинградского технологического института имени Ленсовета. В 

январе 1943г. студентами института был разработан запал для дымовых шашек, и началось 

производство дымовых средств маскировки военных кораблей, стоявших на Неве.   

Демонстрируется опыт (виртуальная лаборатория), студенты записывают химизм реакции. 

Тема Алкины. Алексей Евграфович Фаворский предложил оригинальные способы 

получения  синтетического каучука на основе угля и воды. 

 Новые соединения на основе ацетилена нашли широкое применение в оборонной отрасли 

промышленности. Студенты разбирают химизм получение ацетилена из карбида кальция. А 

затем из ацетилена синтез изопрена. 

Тема Нефть. В период 1941-1945гг. Н.Д.Зелинский возглавлял научную школу, 

исследования которой были направлены на разработку способов получения 

высокооктанового топлива для авиации. Н. Д. Зелинскому удалось создать синтетический 

бензин лучшего качества, чем полученный при перегонке нефти. Новый бензин дал 

возможность резко увеличить мощность моторов и скорость самолетов. На этом бензине 

самолеты могли взлетать с меньшего разбега и подниматься на большую высоту с большим 

грузом. Это была неоценимая помощь авиации. Студенты рассматривают схему крекинг 

процесса. 
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Тема Полимеры. Полимер винилбутилового спирта, полученный М. Ф. 

Шостаковским, — густая вязкая жидкость — оказался хорошим средством для заживления 

ран, он использовался в госпиталях под названием  «бальзам Шостаковского».  

 Тема Биологически активные вещества. В годы Великой Отечественной войны 

многие тысячи раненых обязаны своим спасением сульфаниламидным препаратам, 

обладающим противомикробными, антибактериальными свойствами, синтезированных 

Исааком Яковлевичем Постовским. И сегодня в медицине, до сих пор используется «паста 

Постовского». В Советском Союзе впервые пенициллин (бензилпенициллин) был 

синтезирован ученым-микробиологом Зинаидой Виссарионовной Ермоловой в 1942 г. 

Благодаря противомикробному действию антибиотиков во время войны и в мирное время 

были спасены десятки тысяч жизней при таких опасных заболеваниях, как газовая гангрена, 

столбняк, менингит, септические (гнойные) инфекции. 

Используя учебный материал урока, отражающий исторические факты периода 

Великой Отечественной войны, студентом Кулиш Максимом был выполнен 

исследовательский проект на тему: «КС» - противотанковое оружия, который был 

представлен 20.03.2015 года на  региональной научно – практической конференции «70 лет 

со дня Великой победы до современности – тенденции отечественной науки и практики». За 

данную исследовательскую работу Максим был награжден грамотой в номинации «За 

активную гражданско – патриотическую позицию». 

23.04.2015. состоится научно – практическая конференция студентов ГБОУ СПО 

ВПТКР «Химики – фронту», посвященная 70 – летию Победы в Великой отечественной 

войне. На которой студентами техникума представлены исследовательские работы на 

данную тематику. Лучшее работы определяла экспертная комиссия в соответствии с 

требованиями положения о проведении конференции.  

Прошу обратить внимание что, основные направления работы конференции отражают 

учебный материал по дисциплине «Химия», который изучали студенты в учебном году: 

«5.4.1. Научные открытия и изобретения учёных – химиков в годы Великой Отечественной 

войны, которые приблизили Победу над фашизмом нашей Родины: 

• химия – физика; 

• химия –  военно-инженерная геология; 

• химия – металлургия; 

• химия – средства индивидуальной защиты; 

• химия – медицина; 

• химия – военное обмундирование. 

Результаты исследований представляются в форме  проектов.» 

Таким образом, практическую работу со студентами в учебном  процессе обучения 

можно представить в форме обобщения,  которая отражает все стороны педагогической 

деятельности преподавателя. Даем – знания, умения, опыт. Формируем – общие, 

профессиональные компетенции и социально – значимые ценности человека. 

Результат – из стен учебного заведения выпускается рабочий или специалист, 

который является гармонично развитой личностью. 

Я выразила обобщение своего опыта работы, процесса воспитания и обучения на 

уроках химии, в виде дома (рис.1) потому, что дом для любого человека – это родные и 

близкие люди, это семья, это Родина. 
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Рис. 1 Воспитание педагогического процесса» и обучение на уроках химии 

 

В заключении хочу сказать словами великого русского ученого Михаила Васильевича 

Ломоносова, которые актуальны и сегодня: «Воспитание человека-гражданина, человека-

патриота должно быть главной целью всего». 
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Применение технологии «гражданского форума» как средство нравственно - 

патриотического аспекта на занятиях обществознания 

 

Машурова Наталья Владимировна, преподаватель 

                                                                                 истории и обществознания  ГБОУ СПО  

«Волгоградский  техникум энергетики и связи»  

 

В новом образовательном стандарте введена новая рубрика: «опыт познавательной и 

практической деятельности», что должно усилить практическую направленность 

преподавания обществознания. Для решения этой задачи пятьдесят процентов времени в 

каждой теме отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести 

опыт познавательной, практической деятельности. Применение новых форм содержания 

требует введения новых форм занятий. Занятие теперь, прежде всего, это не только передача 

знаний, а прежде всего обучение жизни в демократическом обществе и правовом 

государстве, то, что называется социализацией личности. И без воспитания патриотизма, 

взращивания морально – нравственных устоев человека социализация личности невозможна. 

1. Цитаты: 

       «Для граждан России особенно важны моральные устои. Именно они составляют 

стержень патриотизма, без этого России пришлось бы забыть о национальном 

суверенитете».В. В. Путин. 

         «Не спрашивай, что твоя Родина может сделать для тебя, -  спроси, что ты можешь 

сделать для своей родины».  Дж. Кеннеди. 

         «Замшелые советские способы и методы не будут эффективными в условиях открытого 

общества. Уровень патриотизма зависит от уровня экономики, социальной сферы, спорта, 
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науки и образования. Наши проблемы в 90-х годах в Чечне сотней патриотичных гимнов 

невозможно было заменить. Поверьте, один выигранный матч на чемпионате мира будет 

лучше сотни прочитанных лекций на тему патриотизма» С. Собянин. 

       «Мне не нравится многое в этой стране, потому что я истинный патриот. Те, которым 

нравится все в этой стране, наверное, …шпионы немецкие»    С. Шнуров. 

2.      Патриотизм, как писал И. А. Ильин, есть не что иное, как осознание себя частицей 

целого народа, нации, из которого произрастает национальное самосознание особости, 

отличности от других, своего противопоставления другим и, следовательно, естественное 

право на свободное собственное существование, на защиту интересов своей нации от 

посягательств на свободу, на территорию. 

        Научить анализировать современные события и делать правильные выводы — одна из 

основных задач патриотического образования и воспитания. 

        Перед занятиями по обществознанию обязательно для студентов просмотр новостных 

лент. Большинство учащихся не интересуется происходящем в мире, незнакомо с 

новейшими открытиями, изобретениями, событиями в политической и культурной жизни 

планеты и месте России в этих процессах. 

3.       Образование и патриотическое воспитание 

Для патриотического сознания молодежи на данном этапе характерно то, что набор 

включенных в историческую память событий носит не социально-культурный, а военно-

политический характер. Акценты из государственно-силовых содержаний перенесены на 

возрождение и преображение русского многонационального историко-культурного 

цивилизованного организма. 

          В своей практике я активно использую  показ документальных фильмов. Например, 

при изучении всеобщей истории ХХ века, тема: «Страны Западной Европы в 30-е гг.» 

обязательно фильм М. Ромма 1965 г. «Обыкновенный фашизм». 

Большая часть изучаемого материала позволяет акцентировать внимание на формирование 

патриотических качеств; уже одно значение естественного хода событий и естественной 

реакции на них может дать нужный эффект.  

А сколько после просмотра тем для обсуждения, а параллели с настоящим, современным нам 

временем! 

4.      Воспитание патриота    

          Осуществлять патриотическое образование и воспитание на почве объективного 

исторического оптимизма, веры в конечную победу добра над злом. Отрицание должно быть 

конструктивным, стимулировать к активности, направленной на решение возникающих 

проблем и обеспечению прогрессивного развития страны. 

         Важное условие успеха —   активное участие в формировании идейно-нравственной 

гражданственной позиции самих обучаемых, организация самостоятельной работы. Работая 

с первоисточниками, с научной литературой, ученики сами формируют свою позицию по 

отношению к событиям и явлениям современной жизни. 

5.     Что это за прием и для чего он нужен? 

 Гражданский Форум - метод интерактивного обучения, который стимулирует 

мыслительную деятельность. А как же все-таки учить мыслить?.. Надо организовать процесс 

усвоения знаний так, как организует его жизнь - лучший учитель, а именно: так чтобы в ходе 

этого процесса человек постоянно был вынужден тренировать не только и не столько память, 

сколько способность самостоятельно решать задачи, требующие мышления в собственном 

смысле слова, требующие самостоятельного суждения. Решение задач — вовсе не 

привилегия математики. 

         Гражданский форум - нетрадиционная форма занятия, это дискуссия, ведущаяся по 

особым правилам, на основе дискуссионной брошюры или дискуссионного материала, 

составленными студентами под руководством преподавателя в подготовительный период. 

Гражданский форум не только метод, это - новая линия поведения преподавателя, новая 
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форма его взаимоотношения со студентами. Одним из приобретенных умений должна стать 

толерантность. 

Начинать учить мыслить  нужно с развития  способности правильно ставить вопросы.  

Учить мышлению значит учить умению видеть противоречие, а затем находить ему 

действительное разрешение путем конкретного рассмотрения действительности, а не путем 

формально-словесных манипуляций, замазывающих противоречие. Противоречие — это 

«мотор», «движущая пружина» развивающегося мышления. Всякий опытный педагог 

учитывает это. А именно: он всегда тактично приводит человека к «проблемной ситуации». 

Если он находит — после ряда проб и ошибок — выход из такой ситуации без прямой 

подсказки, без натаскивания — он делает шаг по пути умственного развития. И такой шаг 

дороже «усвоения» тысячи готовых истин». 

      Достаточно подробно изучена методика обучения в форме, диалога, дискуссии, так что 

суть коллективного учетного взаимодействия учащихся с преподавателем и учеников с 

учениками, в общем и целом ясна. В основе лежит совершенно новый подход к демократии 

— не просто как к системе государственных институтов, а как к общественному диалогу, 

искусством ведения которого надлежит овладеть каждому гражданину. Форум предоставляет 

молодежи возможность цивилизованного диалога, призывает к толерантности, 

сопереживанию, взаимопониманию, что находит выражение в правилах (см. ниже). 

Методика «Гражданского Форума» имеет эффект: 

-в области предметной компетенции учащиеся овладевают историческими понятиями, 

способами исторического исследования (постановка целей деятельности, отбор и анализ 

исторических источников, соотнесение фактов и общих процессов, систематизация и 

обобщение исторического материала, выявление причинно-следственных связей, 

установление целей различных исторических деятелей и анализ средств их достижения, 

определение личностного отношения к исторической проблеме). Предметная компетенция 

способствует не только самореализации учащегося, но и помогает в выборе 

профессиональной траектории; 

-в области коммуникативной компетенции учащиеся овладевают формами проблемной 

коммуникации (умение восстанавливать и понимать в исторической коммуникации позиции 

участников исторического процесса, а в реальном взаимодействии — воспринимать точку 

зрения, отличную от собственной; 34ргументировано излагать и отстаивать заимствованную 

и свою собственную точку зрения; давать оценку исторических событий, процессов и 

личностей с позиций прошлого и современности); 

-в области социальной компетенции учащиеся овладевают основными типами социальных 

взаимодействий, учатся действовать в обществе с учетом интересов других людей, соотнося 

свои цели и задачи с интересами коллектива. Этому способствует индивидуальная и 

коллективная проектная деятельность (постановка целей проекта, выбор стратегий 

достижения цели, реализация цели в конкретном продукте, оценка результатов 

деятельности).  

6.       Плюсами методики является: 

Во-первых, в решение учебных проблем вовлекаются все, так что пассивных 

молчунов становится все меньше и со временем вовсе не остается. Это воспитывает 

убежденность. 

Во-вторых, участие педагога в дискуссии придает ей теоретическую и практическую 

весомость: он своими вопросами направляет мышление учащихся в нужное русло и 

постепенно подводит к теоретическим обобщениям (новым теоретическим знаниям) и 

практическим выводам (учению находить практическое приложение новым знаниям), т. е. 

учит, не сообщая в готовом виде книжные знания, и воспитывает, не морализируя. 

В-третьих, учащиеся быстро приучаются к самостоятельности, отучаются от 

подсказок по каждому пустяковому поводу, так как учитель никогда не сообщит готового 

ответа, и привыкают к мыслительному и практическому поиску новых знаний для решения 

учеб-ной задачи.  
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В-четвертых, выводы преподавателя по завершении дискуссии падают на 

благодатную психологическую почву: добытые в дискуссии новые знания сплавляются с 

этими выводами и усваиваются как свои собственные, а не выученные из книг. 

В-пятых, студенты в процессе интеллектуального общения, совместного 

продуктивного взаимодействия получают не только знания, но и набираются опыта друг от 

друга и главным образом от учителя, так что происходит общее духовное обогащение, 

интенсивное формирование мотивационно - потребностной сферы личности, развиваются 

новые интеллектуальные потребности и новые мотивы познавательной деятельности. 

В-шестых, студенты учатся полемизировать, отстаивать свое мнение, доказывать 

истинность своих знаний, в результате чего у них оттачиваются мировоззренческие взгляды, 

расширяется кругозор, развиваются возможности свободной ориентировки в окружающем 

мире. 

В-седьмых, обогащается опыт речемыслительного общения, когда учащийся 

незаметно для самого себя становится смелее, находчивее, остроумнее, приобретает 

начальные ораторские качества, научается предугадывать мысли партнера по дискуссии, 

быстро находить аргументы и контраргументы в споре (дискуссии, полемике). 

В-восьмых, в отличие от фронтального обучения, когда преподаватель учит всех 

одновременно и одинаково, такое обучение придает индивидуальное своеобразие учебному 

взаимовлиянию, не только дает знания по учебному предмету, но и воспитывает каждого как 

личность, поскольку вовлекает учащихся в сложное социальное действие, где происходит 

самое интенсивное и самое многообразное взаимодействие «многих с многими», 

столкновение интересов равноправных партнеров по совместной социально значимой 

деятельности по овладению научными знаниями и умением по их практическому 

использованию. 

 Получается, что под воздействием этой методики формируется школа 

сотрудничества. Этот метод способствует воспитанию личности учащегося, формированию 

его гражданской позиции, рождает чувство сопричастности к важным проблемам 

современного общества. 

НО: проведение подобного занятия требует серьезной предварительной подготовки, 

привлечение дополнительных источников информации, методика затратная по времени, 

необходимо желание самого преподавателя (что, к сожалению, бывает не всегда по разным 

причинам). Желательно иметь в резерве для проведения два спаренных занятия, но жесткие 

рамки планирования не всегда позволяют это сделать. 

7.         Цели гражданского форума: 

• расширить взгляды каждого участника до уровня суждения (не только на уровне 

эмоций), серьезного изучения проблемы и поиска путей ее решения;  

• выработка суждения, общей платформы в ходе поэтапной работы по заданному  

алгоритму.  

8.        Задачи Гражданского Форума: 

1. Двигаться к выбору позиции по проблеме,  через: 

а) понимание того, как эта проблема влияет на людей 

б) понимание ключевых фактов 

2. Анализ всех “за” и “против”, а также цены и последствий каждого из возможных 

вариантов решения проблемы 

3. Стремление выслушать других и отнестись с уважением к их точке зрения 

4. Поиск того, что делает выбор столь трудным  

5. Преодоление в себе конфликта ценностей 

Суть методики «Гражданский форум» заключается в тщательном многостороннем анализе 

трех-четырех подходов решения общественно значимой проблемы в ходе направленного 

диалога, в процессе взвешивания всех «за» и «против», когда выявляются осмысленные 

симпатии и антипатии участников обсуждения и происходит движение аудитории от 

общественного мнения к общественному суждению по проблеме. 
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9.         Правила: 

1.Ведущий будет направлять обсуждение, оставаясь при этом нейтральным. Он убедится в 

том, что: 

-Все расположены к участию в дискуссии 

-Никто не доминирует в беседе, и каждый имеет возможность высказаться 

-Обсуждение не выходит за рамки выбранной темы и сосредоточено на определении нашей 

позиции 

-Учтены все предложенные мнения и подходы к проблеме 

-Поддерживается атмосфера дискуссии, необходимая для анализа альтернатив 

-Мы слушаем и слышим друг друга 

10.        Этап предварительной подготовки: 

Каждый из этапов проведения гражданского форума предусматривает освоение его 

участниками навыков толерантного поведения в дискуссии. 

Минимум за две недели до предполагаемого занятия: выбрать тему. Не всякая тема может 

быть проблемой для рассмотрения в рамках методики  «гражданский форум». Выбранная 

тема должна иметь определенные характеристики, например:  

это должна быть проблема, по которой в России существует более, чем одно действенное 

решение; 

это должна быть проблема, по которой часть населения или отдельные группы людей 

должны действовать сообща, чтобы она была воспринята. 

Для начала неплохо предложить учащимся заполнить анкету, подобную анкету они заполнят 

и после обсуждения. Это позволит вам понять исходную позицию участников и проследить 

затем се изменения. Затем рекомендуем предложить учащимся ряд вопросов, которые лучше 

введут их в тему дискуссии. Вопросы для рассмотрения в начале обсуждения (пример): 

1. Эта проблема вас волнует? Почему? 

2. Приведите примеры, когда эти проблемы коснулись вас лично или ваших близких, 

знакомых. 

3. В чем вы видите разницу между … и …? 

4. Борются ли в нашей стране (области) с …? Кто? Как? 

5. Предложите ваши методы. 

6. Почему, на ваш взгляд, эта проблема существует сегодня? 

7. Возможно ли решить проблему быстро? Почему?  

  На этом этапе студенты делятся на группы по 5 – 6 человек для обсуждения 

определенной позиции, итогом работы группы должна стать работа (буклет, брошюра, 

сочинение, кластер), где будет обозначена позиция группы, 3 – 4 аргумента в ее пользу. 

Желательно работу размножить для раздачи участникам. Скоординированная работа группы 

является ключевым условием успеха. Ученики должны приобретать и делиться информацией 

в команде. В написании конечного варианта буклета принимают участие все ученики. 

Стадии подготовки издания работы: 

1. Выбрать гражданскую проблему. 

2. Уяснить суть проблемы. 

3. Создать структуру вопроса (написать план). 

4. Изучить политические альтернативы. 

6. Написать (нарисовать) работу. 

7. Размножить работу. 

8. Озвучить  свою точку зрения 

11.          Вывод: 
На этапе завершения форума, после анализа трех-четырех подходов, а также 

четвертого-пятого, выделенного самими участниками дискуссии, им предлагается 

проанализировать, чего достигла группа, продвигаясь по пути к взаимоприемлемому образу 

действий по обсуждаемой проблеме, ответив на специальные вопросы, например, такие: 

Как изменился ваш взгляд на точки зрения других людей? 
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Есть ли позиции, которые большинство из участников поддерживает? 

После заключения экспертов обязательно уточните, осталась ли точка зрения 

учащихся по проблеме дискуссии прежней или изменилась. Если она изменилась, то почему? 

Какие аргументы или кто из участников дискуссии способствовал изменению позиции? 

В процессе участия в данном типе дискуссии ее участники получают понимание того, как 

люди смотрят на проблему, что они думают о ней, и в какой степени существует 

взаимопонимание по проблеме. Что движет людьми, что их беспокоит, что для них наиболее 

ценно. 

Если  студент может дать ответ на следующие вопросы, то проведение занятия можно 

считать успешным: 

-Вижу ли я положительные стороны того варианта решения проблемы, который мне не 

нравится? 

-Признаю ли я, что мой вариант решения проблемы содержит негативные аспекты? 
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Патриотическое воспитание студентов через реализацию программы 

«Я - гражданин России» 
 

Наконечная Татьяна Николаевна,  

заместитель директора по УВР ГБОУ СПО 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

 

Патриотизм как цель и результат патриотического воспитания молодежи – это проявления 

любви к Родине, отчизне, отечеству. 

Владимир Даль 

 

 Главной целью воспитательной работы в техникуме является - развитие системы 

патриотического воспитания и обучения студентов, способной на основе формирования 

патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, 

поддержанию общественной и экономической стабильности, упрочению единства и дружбы 

народов РФ. 

На протяжении многих веков на Руси и в современном обществе вопросам 

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения уделялось самое 

трепетное внимание, т.к. если правильно воспитать патриота, духовно-нравственную 

личность, то в итоге государство,  страна, народ будут уверены в своей силе, могуществе и 

мирном сосуществовании. 

К сожалению, в девяностые годы прошлого века в связи со сменой общественной 

формации в государстве был упущен вопрос патриотического воспитания молодежи, которая 

активно начала впитывать в себя негативное воздействие чуждой нам пропаганды, в связи с 

этим была принята государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», которая уже сегодня принесла очень 

положительные результаты в дело воспитания как всех граждан страны, так и молодого 

поколения. 

Сегодня, когда мы видим очередное похолоданиях России и ряда Западных стран, то 

ярко ощущается насколько изменилось мировоззрение в молодежной среде которая активно 

включилась во все патриотические, духовно-нравственные начинания, с каким энтузиазмом 

воспринимают нынешнюю политику руководства страны, с гордостью называют себя 

патриотами страны, своего народа и этому есть немного примеров, особенно в год 70 – летия 

Победы в Великой Отечественной войны, а также на фоне других общественных и 

политических изменений в государстве. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 – 2015 годы» подчеркивается особое значение формирования у молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей поколения российских граждан, вступивших в третье тысячелетие. Патриотизм 

относится к числу идеалов, утрата которых делает общество нежизнеспособным. Идея 

патриотизма, составляющая на протяжении тысячелетней отечественной истории 

консолидирующее начало российского общества, сегодня претерпела определенные 

изменения, может и должна стать тем стержнем, вокруг которого сформируется сознательно 

избираемая, активная, деятельная патриотическая позиция молодежи, обеспечивающая её 

готовность и способность к активным действиям во благо Родины. Сегодня мы должны 

понять, что патриотическое воспитание является необходимым условием существования 

страны. 

Наш техникум не стоит в стороне от политической жизни в стране и активно работает 

в направлении патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

В техникуме разработана и действует программа по патриотическому воспитанию 

студентов «Я – гражданин России». 

Основные задачи программы: 
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 обновление содержания патриотического воспитания, совершенствование его форм и 

методов; 

 формирование студентов важнейших качеств  гражданина России - патриота 

Отечества: чувства любви к Родине и своему краю, гордости за свою страну, 

преданности Родине; 

 развитие у студентов потребности в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулирование творческой активности; 

 доведение до студентов техникума славных боевых традиций Русской и Советской 

Армии, примеров мужества и героизма защитников Отечества и их истоков; 

 воспитание у молодежи готовности к защите Родины и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 воспитание уважительного отношения к Конституции и другим законам Российской 

Федерации.  

Программа охватывает весь спектр учебно-воспитательного процесса в техникуме, 

реализует идею формирования правового образовательного пространства путём 

повышения  у студентов уровня правовых и исторических знаний. Реализация программы 

предполагает согласованность взаимодействий техникума с правоохранительными 

органами, советом ветеранов, музеем боевой славы,  военно-историческим музеем. 

Формируя систему духовных ценностей, в техникуме проводятся различные 

мероприятия: встречи поколений  - студентов и ветеранов  Великой Отечественной войны,  

воинами афганцами, проводятся классные часы, устные журналы, уроки  мужества, 

спортивные соревнования. 

Коллектив студентов является победителем областного молодежного конкурса 

"Музей XXI века" в номинации "За личностный подход в исследовании" и отмечен 

дипломом ГУ "Волгоградский областной центр по патриотической и поисковой работе.  

Наиболее важным критерием патриотического воспитания студентов является личный 

пример педагогов и мастеров производственного обучения, которые совместно со 

студентами принимают активное участие в мероприятиях разного уровня. Без личного 

примера трудно достичь поставленных целей. Только увлекая ребят за собой, мы можем 

привить им идеалы добра, веры, любви к окружающему миру и любви к земле, на который 

мы живем. 

Поэтому мы строим свою работу так, чтобы, окончив наш техникум, ребята вышли в 

жизнь с твердой убежденностью, что они граждане России и патриоты нашей Родины 
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Патриотическое воспитание на уроках физической культуры  

и внеклассных мероприятиях 

 

Пискунова Тамара Степановна, преподаватель  

                                                   физической культуры ГБОУ СПО «Волгоградский  

профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

  

Преподавателю физической культуры в современной образовательной организации 

необходимо осознавать, что перед ним стоит не только задача физического оздоровления 

студентов. Нам приходится учитывать все составляющие компоненты здоровья – 

физического, психического, социального и нравственного.  

Нам важно заботиться о нравственном аспекте здоровья студента на уроках 

физической культуры, умело сочетая работу по выполнению учебного плана и 

патриотическому воспитанию молодежи. Такая работа представляется нам необходимой 

именно на современном этапе, когда утеряны традиционные идейные ценности, а 

бездуховность и безнравственность становятся почти нормой жизни.     

     В силу своей специфики спорт и физическая культура обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов формирования 

таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм, и 

рассматриваются как спортивно - патриотическое воспитание. Так же физическая культура и 

спорт являются одними из эффективнейших средств профилактики заболеваний, укрепления 

здоровья и поддержания высокой работоспособности человека. 

        Общими задачами физической подготовки являются: формирование здорового образа 

жизни;  гармоничное физическое и духовное развитие;  повышение психологической 

устойчивости и функциональных возможностей организма к воздействию неблагоприятных 

факторов; развитие и постоянное совершенствование выносливости, силы, быстроты и 

ловкости; а также развитие специальных качеств (целеустремленность, соперничество); 

     Цель спортивно - патриотического воспитания - развитие у  молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых 

ценностей. 

      Мы должны воспитать человека, которому должны быть присущи моральные 

качества – доброта, отзывчивость, уважение к людям, любовь к своей  Родине, окружающей 

природе, не забывая сохранять и укреплять здоровье. 

Системная и целенаправленна работа по подготовке уроков патриотической 

направленности сложная, но интересная и дает определенные результаты. Студенты с 

удовольствием участвуют на уроках в командных, парных или одиночных соревнованиях. 

      Патриотическое воспитание осуществляется в нашем образовательном учреждении 

через различные формы спортивно-массовой работы, и каждая из них выбирается прежде 

всего в соответствии с учетом возрастных и психологических особенностей, интересов 

студентов, а так же с использованием различных методов. 

       Решая задачу формирования здорового образа жизни через уроки и внеклассную 

работу, чтобы заинтересовать студентов,  на протяжении многих лет мы проводим «Дни  
День здоровья

  

День здоровья
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здоровья».   

     Чтобы воспитать гражданина – патриота своей родины проводим ежегодно конкурс « 

А ну-ка, парни!» 

      

А ну-ка, парни

  

А ну-ка, парни !

   
     Участвуем в районных соревнованиях  под девизом «Спорт – здоровый образ жизни» 

по пулевой стрельбе. 

     Неоднократно совершали однодневный пеший поход к  памятникам, посвященным 

Великой Отечественной войне.  
Посещение Мамаева кургана

 

На Мамаевом кургане

   
Посещение 
памятников

    

Посещение памятников

 
     Защищаем  честь образовательного учреждения  на районных, областных, 

региональных  эстафетах, посвященных знаменательным датам. 

   

  

Пробег  2 февраля Эстафета ко дню Победы

 
     Традиционно проводятся областные легкоатлетические спортивные соревнования 

«Смотр физической подготовленности групп». В прошлом году в них принимали участие 

студенты группы № 4 по профессии «Сварщик». 
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    Уже несколько лет подряд принимаем активное участие в региональном турнире по 

военно-прикладным видам спорта среди молодежных казачьих команд на приз казачьего 

генерала К.И.Недорубова, где занимаем призовые места.   

  

Турнир казачьих команд

  

Турнир казачьих команд

 
Уникальным средством проверки подготовленности в силе, выносливости, быстроте и 

ловкости явилось участие наших студентов в военно-историческом, легкоатлетическом 

фестивале, посвященном Победе в Сталинградской битве и подготовке к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, который проходил 14 февраля 2015 года в 

легкоатлетическом манеже Волгоградской Государственной Академии физической 

культуры. 
Военно-исторический фестиваль

Военно-исторический фестиваль

Военно-исторический фестиваль

   
Спортивная деятельность, воспитывая патриотизм, формирует нравственно-волевые 

качества, такие как честность, справедливость, ответственность, трудолюбие, 

дисциплинированность, доброжелательность, решительность, целеустремленность, смелость, 

сила воли, развивает у юношей призывного возраста чувство любви к Родине и высокой 

ответственности за свою спортивную подготовку. 

 Спортсмены-студенты стремятся прославить свой коллектив новыми спортивными 

достижениями, что является одним из важнейших форм проявления патриотизма. Кроме 

того, в процессе занятий спортом проявляются и формируются многообразные 

национальные отношения между спортсменами и тренерами различных районов, городов, 

области. Спорт и спортивные соревнования объединяют и сближают различные народы, 

духовно-нравственную культуру различных этносов и национальностей, воспитывают 

любовь и преданность к своей Родине, выступают как средства нравственного и 

патриотического воспитания. 
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Патриотическое воспитание молодежи – условие всестороннего развития гражданского 

общества 

 

Полонский Сергей Федорович, директор  

ГБОУ СПО «Волгоградский профессиональный 

 техникум кадровых ресурсов», 

Шуваева Людмила Александровна, заместитель 

 директора по учебной работе ГБОУ СПО «Волгоградский 

 профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

 

 

Мы не выживем физически,  

если погибнем духовно 

Д.С.Лихачев 

 

Основой жизнеспособности государства, важным внутренним мобилизующим 

ресурсом развития общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к 

самоотверженному служению своему Отечеству является патриотизм. Патриотизм - это 

основа существования и развития любых наций и государственности. 

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, 

нормах поведения. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 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[4]. 

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. 

Понятие «патриотизм»  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 (защита Отечества); 

- проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

- гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 
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- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой 

народ; 

- уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его 

обычаям и традициям; 

- ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности[1]. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное развитие целого 

комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно-нравственный и 

социокультурный компоненты. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность, 

неразрывность с Отечеством. 

Однако патриотизм не возникает из ниоткуда. Для того, чтобы в сознании молодых 

людей зародились патриотические чувства, окрепли нравственные идеалы, нормы поведения 

и мировоззрение, а в общественном сознании сформировалась система основополагающих 

ценностей, необходима последовательная, систематическая и кропотливая  работа по 

созданию, совершенствованию и реализации системы образования и воспитания личности.  

В ГБОУ СПО «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

сложилась устойчивая система воспитательной работы, которая направлена на всестороннее 

развитие личностных качеств. Приоритетным в этой системе является патриотическое 

направление. В техникуме разработана программа патриотического воспитания, целью 

которой является формирование патриотического сознания, готовности студентов и 

обучающихся  к выполнению гражданского долга, вовлечение молодежи в активную 

социальную практику. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания студентов 

и обучающихся. Однако социальное пространство для развития патриотизма не 

ограничивается стенами техникума. Значимую функцию здесь выполняют семья и другие 

социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные 

организации, учреждения культуры и спорта, религиозные организации, учреждения 

здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации[2]. В общественном 

сознании, особенно среди молодежи, имеют место проявление равнодушия, эгоизма, 

цинизма, немотивированной агрессивности, неуважительного отношения к государству и 

базовым социальным институтам.  В сложных социальных условиях, иногда не просто не 

получая поддержку, а борясь с влиянием различных социальный сфер, используя 

взаимодействие с различными организациями, коллектив техникума формирует систему 

работы для развития патриотических качеств студентов.  

В  рамках целевой программы патриотического воспитания педагогами техникума 

накоплен богатый опыт проведения различных традиционных мероприятий: это уроки-

экскурсии по памятным местам города-героя Волгограда, руководство научно-

исследовательской работой студентов, подготовка презентаций, деловых игр, проектов, 

научно – практических конференций,  встреч с ветеранами и известными земляками, участие 

во всероссийских олимпиадах по истории и различных мероприятиях городского и 

регионального уровней. 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в техникуме 

можно определить следующие: 

• Духовно-нравственное направление. Цель: осознание студентами в процессе 

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально 

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности.  

Формирование духовно-нравственных ценностей у обучающихся техникума  - яркий 

разносторонний процесс, который охватывает практически все сферы деятельности 

студентов: учебную, спортивную, трудовую, культурную, духовную. 
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Студенты ГБОУ СПО «ВПТКР» с нарушением слуха в составе делегации 

Волгоградской области в качестве болельщиков побывали на Паралимпийских играх в 

городе Сочи в марте 2014г., где им посчастливилось прочувствовать единение всего народа в 

праздновании спортивных побед и переживании горьких поражений. 

В 2013 году студенты и обучающиеся ГБОУ СПО «ВПТКР» открыли новую станицу 

своей деятельности - взяли шефство над воспитанниками детского дома в Дзержинском 

районе Волгограда. Мы понимаем, что детям, в силу разных причин оставшимся без любви и 

заботы родителей, требуется ощущение нужности, внимание и забота. Им зачастую не 

хватает положительного образа старшего друга с его заботами, интересами и бытовыми 

мелочами. Студенты техникума не только с удовольствием проводят товарищеские 

спортивные матчи по баскетболу и футболу с учреждения, но и помогают поддерживать и 

облагораживать территорию детского дома, проводят косметический ремонт зданий и 

спортивных сооружений.  

Давние дружеские взаимоотношения связывают техникум с Волгоградской епархией. 

Студенты и мастера отделочных строительных работ оказали благотворительную помощь в 

ремонте детского образовательного центра по улице Пугачевской, принадлежащего епархии. 

В формировании духовно-нравственных ценностей важно оказывать студентам 

квалифицированную поддержку. Поэтому весной 2014 года на базе техникума проведены 

региональные курсы повышения квалификации педагогических работников по теме 

«Ценности православной культуры в образовательном процессе». Педагогический коллектив 

техникума чувствует необходимость постоянно  самосовершенствоваться и обогащаются 

духовно, потому что, только развиваясь сам, ты можешь помочь развиваться другому. 

• Историко-краеведческое направление позволяет студентам развивать интерес к 

историческому прошлому своего народа,  направлено  на   познание   историко-культурных   

корней,   осознание   неповторимости  Отечества,  его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе. 

Достойное место в данном направлении занимают исследовательские и 

информационные проекты: «Память поколений: правнуки о прадедах», «Гордимся прошлым 

– верим в будущее», участие в областных конкурсах в рамках проекта «Растим патриотов 

России». Ценным является тот факт, что все проекты являются совместными, свои работы 

представляют как студенты, так и преподаватели, что является наилучшим примером, а 

соответственно и воспитательным приемом сохранения памяти и своей истории. Под 

руководством педагогов техникума ведется поисковая работа. Самоотдача и 

заинтересованность педагогов в проведении исторических исследований, работе с 

архивными документами, помогает увлечь и студентов, и это дает свои результаты: 

коллектив техникума  является победителем областного молодежного конкурса «Музей XXI 

века».  

За высокий вклад в реализацию Всероссийского проекта «Наша общая победа», 

посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне, коллектив образовательной 

организации отмечен благодарственным письмом главы администрации Кировского района 

города Волгограда. 

• Гражданско-патриотическое   направление -  воздействие через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности,  навыков оценки  

политических и  правовых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской 

позиции, постоянной готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. Эта работа направлена на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста. 

Ярким примером проявления гражданственности и активной жизненной позиции 

является героический поступок студента техникума из числа лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья (инвалид по слуху) Кабанова Евгения Владимировича, который, 

находясь на летних каникулах в Архангельской области, спас из ледяной воды девочку и 

награжден медалью  "За спасение погибавших». 

Проявлению подобных героических поступков предшествует разносторонняя работа. 

Традиционно сборная команда студентов техникума принимает участие в  ежегодных 

легкоатлетических пробегах, посвященных  годовщине Победы советского народа в ВОВ и 

окончанию Сталинградской битвы. Студенты техникума участвуют в соревнованиях 

российского и международного уровня. Ребята не только участвуют в соревнованиях, но и 

завоевывают призовые места, о чем свидетельствуют многочисленные победы в 

соревнованиях различного уровня: так,  в 2013 г.  студент ГБОУ СПО "ВПТКР" Лазарев 

Борис Евгеньевич   занял 3 место по пулевой стрельбе на сурдолимпийский играх в Софии, а 

в октябре 2014 г. студентка Губанова Ирина Сергеевна заняла 1-е место на Первенстве 

России спорт глухих по пулевой стрельбе. 

Многолетнее сотрудничество с военно-патриотическим клубом Дзержинского района 

«Виктория» позволяет студентам техникума участвовать в ярких районных мероприятиях 

«Один день в армии». 

Ежегодно студенты техникума принимают участие в масштабных акциях на 

Мамаевом кургане «Призывник». 

В 2013 году начали активно развиваться  партнерские отношения с военно-

историческим музеем ООО «ВолгаСпециалПринт» и региональной общественной 

организацией военно-исторических мероприятий «Сталинград – Армия Дон». В рамках этого 

сотрудничества в техникуме проводятся  необычные и увлекательные уроки-викторины, 

экскурсии, военно-спортивные игры, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В ходе этих мероприятий демонстрируются уникальные музейные 

экспонаты военных лет: боевое оружие, обмундирование, личные вещи солдат и офицеров, 

архивные материалы,  а студенты являются непосредственными участниками 

реставрационных работ, постановочных сцен, игровых действий. По данному направлению 

техникум является районным центром, объединяющим обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений общего образования, школ-интернатов, детских домов и 

профессиональных образовательных организаций. 

По инициативе администрации техникума на базе образовательной организации 

проводятся мероприятия в рамках областных противопожарных месячников, в которых 

принимают участие сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области, Комитета 

гражданской защиты населения Волгограда, Всероссийского добровольного пожарного 

общества, Службы спасения города.  Подобные мероприятия способствуют пропаганде 

гражданско-патриотических и специальных знаний, популяризации и развитию пожарно-

прикладных видов спорта и физической подготовке молодежи в рамках комплекса ГТО. 

В техникуме действуют исторический и реставрационный кружки. На занятиях 

реставрационного кружка ведутся работы по восстановлению и ремонту техники военных 

лет, которая впоследствии становится ценным демонстрационным материалом, 

используемым в детских военно-спортивных мероприятиях, конкурсах, играх, 

театрализованных постановках и съемках художественных и документальных фильмов. 

Важным достижением в этой работе являются разносторонние интеграционные связи, 

объединяющие теорию и практику, культуру и науку в единый фокус патриотического 

воспитания наших студентов. 

В педагогическом коллективе техникума сложилось устойчивое мнение о том, что 

нельзя студента заставить любить свою семью,  дом,  учебное заведение, Родину. 

Патриотизм - это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой 

приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом 

индивидуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского общества.  И 

если студента привлечь к активным формам участия:  подготовке экскурсий,  встреч,  

рефератов,  проектов, участию в олимпиадах,  конкурсах,  фестивалях, акциях, военно-
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спортивных играх -  молодой человек приобретет чувство патриотизма,  гордости,  любви к 

образовательному учреждению, родному городу и своей стране.   

Цель, которую ставит перед собой коллектив нашей образовательной организации - не 

только подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, 

способного к эффективной работе, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности, но и формирование личности с активной 

гражданской позицией, твердыми моральными убеждениями, настоящих патриотов своего 

Отечества. Ведь духовное оздоровление народа, формирование единого гражданского 

общества возможно при наличии у молодого поколения такого качества как патриотизм. 

Многовековая история нашей страны свидетельствует, что без гражданина с развитым 

чувством патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям 

понимание их гражданского долга и уважения к закону[4]. Патриотическое воспитание мы 

рассматриваем как один из основных факторов консолидации всего общества, который 

является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения 

страны, ее государственной целостности и безопасности. Мы считаем, что воспитание  

личности  с активной гражданской позицией  является одним из главных направлений 

деятельности профессиональной образовательной организации. 

 

Список литературы 

 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Вестник образования. – 2009. – 

Сентябрь. – № 17.  

2. Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011–2015 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 октября 2010 г. № 795).  

3. Читая Д.С.Лихачева. Семь уроков из жизни и книг академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачева: Учебно-методическое пособие для учителей и учащихся гимназий, лицеев и 

средних школ / Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского. 

Новосибирск: Издательство НИПКиПРО, 2006. 

4. Иванова Светлана Юрьевна. Патриотизм в культуре современной России : Дис. д-ра 

филос. наук : 09.00.13 : Ставрополь, 2004 403 c.  
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Современный национальный воспитательный идеал в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России трактуется, на наш 

взгляд, прежде всего как образ патриота. Он понимается как «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

уховных и культурных традициях многонационального народа РФ»
1
.  Среди трёх групп 
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достижений обучающихся (воспитанников) при освоении общеобразовательных программ в 

Федеральном Государственном образовательном Стандарте второго поколения называются 

личностные (ценностные), надпредметные (компетентностные), предметные. При этом среди 

личностных достижений выделяются социальные чувства, к которым, по нашему 

убеждению, относится и патриотизм, что еще раз убеждает в значимости для современной 

школы построения системы патриотического воспитания и оценки его качества. Кроме того, 

следует отметить развивающий эффект аналитико - оценочной деятельности в целом для 

всех участников образовательного процесса: и для воспитанников,  и для педагогов 

аналитико - оценочная деятельность служит формированию у них смыслопоисковой  и 

рефлексивной функций. 

Результатом патриотического воспитания молодежи может быть  освоенный ими 

опыт патриотической деятельности. Он представляет собой характеристику Человека, 

включающую  совокупность чувств, переживаний, действий в сфере событий, явлений, 

деятельности патриотического характера. В рамках теории личностно-развивающего 

образования он трактуется как активно функционирующее патриотическое сознание; 

потребность, умение человека выразить себя в действиях патриотической направленности, а 

также способность выполнять деятельность, ориентированную на организацию своего 

внутреннего мира – смыслов, впечатлений, выводов из переживаний событий и явлений 

патриотического характера. Опыт патриотической деятельности является проявлением его 

личностно – нравственного опыта, реальным выражением социальных чувств как 

составляющей личностных (ценностных) достижений обучающихся в образовательном 

процессе. Данный вид опыта представляет собой единство трех компонентов: эмоционально 

– чувственного (переживания, чувства по поводу событий, явлений патриотического 

характера); отношенческого (отношение к фактам, явлениям, событиям патриотического 

характера); деятельностного (виды деятельности, действия патриотического характера). 

Интегративным свойством опыта патриотической деятельности является проявление 

учащимися активно творческого отношения к миру,  Отечеству, себе, окружающим, 

выраженное в переживаниях и деятельности патриотического характера. В контексте 

аналитико - оценочной деятельности опыт патриотической деятельности воспитанников 

служит главным критерием анализа и оценки качества системы патриотического воспитания 

молодежи.  

Изучение документации образовательных организаций позволяет сделать вывод, что 

анализ и оценка качества патриотического воспитания, в основном, сводится к факту 

проведения  запланированных мероприятий данной направленности с молодыми людьми.  

Одна из причин состоит в том, что педагоги не владеют имеющимся  диагностическим 

инструментарием для педагогического анализа и оценки процесса и результата 

воспитывающей деятельности патриотического характера. Другая причина заключается в 

том, что в методическом арсенале педагога отсутствует целостный комплекс диагностик 

такого рода, поскольку он недостаточно разработан в педагогической науке. 

Мы предлагаем авторскую методику аналитико - оценочной деятельности в сфере 

патриотического воспитания, так как в ней четко определены объекты оценивания и 

диагностический инструментарий. 

Ключевой диагностической методикой является наблюдение за реализацией 

признаков ситуации патриотического воспитания, поскольку с её помощью можно оценить 

проявление различных показателей (таблица1). 
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 Таблица 1 Методики анализа критериев и показателей патриотического воспитания 

Критерии и показатели анализа и оценки Методики педагогического анализа 

1. Овладение подростками опытом 

патриотической деятельности (качество 

результата). 
1.1.Сформированность эмоционально – 

чувственного  компонента опыта 

патриотической деятельности обучающихся  

(воспитанников); 

1.2. Сформированность отношенческого 

компонента опыта патриотической деятельности 

обучающихся  (воспитанников); 

1.3. Сформированность действенно – 

практического   компонента опыта 

патриотической деятельности обучающихся  

(воспитанников). 

2. Проектирование и реализация ситуации 

патриотического воспитания (качество 

процесса) 
2.1. Способность педагогов к постановке целей;  

2.2. Отбор содержания воспитания, 

способствующего овладению опытом 

патриотической деятельности;  

2.3.  Активизация чувств, переживаний, 

смысловой сферы, нравственных мотивов 

воспитанника при подготовке и проведении 

мероприятий патриотического характера, а 

также в процессе учебных занятий;  

2.4. Поддержка усилий подростка во 

внеурочной социально-проектной деятельности 

патриотического характера; 

2.5. Реализация  ситуационно-событийного 

подхода в процессе овладения обучающимися  

(воспитанниками); 

 опытом патриотической деятельности, учет 

гендерного подхода; 

2.6.Вовлечение воспитанников в рефлексию 

смысла деятельности патриотического 

характера. 

3.Внутришкольный менеджмент процесса  

патриотического воспитания 

3.1.Качество документационного 

обеспечения процесса патриотического 

воспитания; 

3.2.Качество организационно – 

методического сопровождения  процесса 

патриотического воспитания 

управленческой командой  ОУ; 

3.3.Осуществление управленческими 

структурами педагогического анализа 

процесса патриотического воспитания. 

1.1.1 Программа наблюдения за проявлением 

эмоций и чувств в связи с событиями и 

явлениями патриотического характера; 

1.1.2.Шкалирование; 

1.2.1.Анкетирование с целью определения 

степени  сформированности у  подростков  

патриотического отношения к 

действительности; 

1.2.2. Графическое тестирование 

сформированности патриотического 

отношения подростков и педагогов к 

действительности; 

1.3.1.Тест по  определению степени 

овладения  действенно - практическим  

компонентом патриотического  опыта. 

 

2.1.1.Анкетирование с целью изучения  

характера целеполагания при организации 

патриотического воспитания  

 2.2.1. Программа самоанализа  фрагмента 

образовательного процесса, включающая 

наблюдение за реализацией признаков 

ситуации патриотического воспитания; 

2.3.1. Вопросы для анализа (самоанализа)  

реализации   событийного подхода при 

проектировании патриотического 

воспитания; 

2.4.1. Мини-сочинение «Будущее страны в 

наших руках» и др.; 

2.4.2. «Продолжи предложение»; 

2.5.1.Наблюдение за учётом гендерных 

особенностей при   подготовке и проведении 

мероприятий  патриотического характера. 

 

3.1.1.Экспертная оценка качества Концепции 

патриотического воспитания, программ, 

планов и др. ОУ; 

3.1.2.Программа оценки качества 

деятельности  структур управления ПОО по 

организационно – методическому             

сопровождению  процесса патриотического 

воспитания; 

 3.1.3.Программа анализа  фрагмента 

образовательного процесса, включающая 

наблюдение за реализацией признаков 

ситуации патриотического воспитания. 

 

Нормой в патриотическом воспитании является приобретённый, освоенный 

обучающимися  (воспитанниками)   «опыт патриотической деятельности». 
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При педагогическом анализе и оценке качества патриотического воспитания следует 

руководствоваться принципами целостности, научности, систематичности и 

последовательности, доступности, осмысленности деятельности и активности педагогов. К 

условиям успешности аналитико - оценочной деятельности нами отнесены: знание 

педагогами объектов аналитико - оценочной деятельности; периодичность проведения 

диагностических исследований; осмысление результатов диагностик, предъявление их 

педагогическому сообществу; выявление тенденций в овладении обучающимися опытом 

патриотической деятельности; позитивная мотивация педагогов в осуществлении 

педагогической диагностики; разнообразие используемого диагностического материала; 

развивающий характер диагностического материала для педагогов; привлечение родителей в 

качестве экспертов, а также мониторинг возможных потерь ПОО в конструировании и 

реализации системы патриотического воспитания.  

Одной из разработанных нами методик является анкетирование  как самодиагностика 

педагога, целью которого является определение его готовности  к  постановке целей и задач 

патриотического воспитания (таблица 2).  

 

 Таблица 2 Анкета готовности к постановке целей и задач патриотического воспитания 

№ Вопрос Баллы 
0 

поч 

ти 

никогд

а 

1 

нико

гда 

2 

Час 

то 

3 

Почти 

всегда 

1. Всегда резервирую время для подготовительной работы, 

планирования воспитательной деятельности в 

направлении патриотического воспитания 

    

2. Ставлю цели и определяю задачи в соответствии со  

школьной концепцией патриотического воспитания 

    

3. В целеполагании в сфере патриотического воспитания 

учитываю необходимость овладения воспитанником 

эмоционально – чувственного, отношенческого, 

деятельностного компонентов опыта патриотической 

деятельности  

    

4. Письменно фиксирую задачи и цели с указанием сроков 

их реализации 

    

5. Для более эффективной работы по целеполаганию и 

планированию своей деятельности в направлении 

патриотического воспитания изучаю педагогическую 

литературу 

    

6. При планировании работы в направлении 

патриотического воспитания испытываю затруднения 

    

7. При формулировании целей и задач патриотического 

воспитания и отдельных его фрагментов (уроков, акций) 

имею трудности в их конкретизации 

    

 

Напротив каждого вопроса предлагается поставить знак + в соответствующем 

столбце. В результате проведения  самодиагностики педагоги определяют уровень 

собственной  готовности к постановке цели в  сфере патриотического воспитания. В  

среднестатистической школе по результатам нашего изучения, как правило, 45% педагогов 

достаточно профессионально ставят цель и планируют деятельность по патриотическому 

воспитанию в группе, 40% педагогов встречаются с трудностями в целеполагании и 
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планировании, а 15% –  не  владеют умением  формулирования  целей  патриотического 

воспитания. 

В организации аналитико - оценочной деятельности возможно использование  таких 

диагностических методов как наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование, 

шкалирование, социометрия, ранжирование и др., с помощью которых проводится изучение  

приращения патриотического  опыта личности подростка и  готовности педагога к 

деятельности по овладению воспитанниками этим видом опыта. Одной из предлагаемых 

нами методик методика оценки сформированности патриотического отношения подростков 

на основе  аналитико-оценочной шкалы (таблица3). 

 

Таблица 3. Аналитико-оценочная  шкала 

Утверждения 4 

балла 

совершен

но 

согласен 

3  балла 

согласен 

2 

балла 

трудно 

сказать 

1 

балл 

не 

согласен 

0 

баллов  

совершен

но не 

согласен 

 

1. Я  горжусь своей страной, когда 

выигрывает российская спортивная 

команда 

     

2.В  нашем городе много мест, где 

испытываешь чувство причастности к 

истории всей страны 

     

3.Когда я надолго уезжаю из своего города 

(посёлка), то очень скучаю 

     

4.У меня есть любимое место в нашем 

городе (посёлке), где мне очень комфортно 

     

5.Я считаю, что в нашей стране созданы 

все условия для получения качественного 

образования и  развития моих 

способностей 

     

6. В нашей стране всегда были и есть 

серьёзные достижения в культуре, науке, 

спорте 

     

 

В результате диагностирования заполняется таблица, в которой выставляются баллы, 

в сумме показывающие уровень сформированности отношения учащихся  к фактам и  

событиям патриотического характера. 

Если подростком набрано от 5 баллов до10 баллов, то это говорит о его принадлежности к 

низкому уровню овладения опытом патриотической деятельности; среднему уровню 

овладения опытом патриотической деятельности соответствует от 10 до 20 баллов; высокий 

же уровень характеризуется 20  –  25баллами. 

На основании полученных результатов могут быть внесены коррективы в систему 

воспитательной работы.  

Высокий уровень овладения подростком опытом патриотической деятельности 

рассматривается нами в качестве нормы, что позволяет сравнивать индивидуальный опыт 

каждого воспитанника с нею. Опишем этот уровень: подростки эмоционально выражают 

патриотические чувства, любовь к Родине в реальном поведении. Переживания по поводу 

явлений патриотического характера выступают как особая эмоциональная деятельность большой 

напряженности и нередко продуктивности, способствующая перестройке внутреннего мира 

воспитанника и обретению необходимого равновесия в отношении к истории и культуре своей 

страны. Проявляют заинтересованное отношение к возможности быть полезным в подготовке и 
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проведении акций и дел патриотической направленности. Имеют сформированный опыт 

выражения собственного отношения к явлениям патриотического характера, а также к 

традициям и содержанию отечественной культуры. Занимают позицию «Я горжусь культурой, 

историей нашей страны». Осознанное стремление участвовать  в различных мероприятиях 

патриотического характера (акциях, КТД, встречах, классных часах). Являются 

инициаторами мероприятий   патриотической направленности, они для учащихся личностно 

значимы. Проявляют стремление стать полезными своей стране, своему близкому и 

далекому окружению. В деятельности патриотического характера способны к присвоению 

ценностей и смыслов служения Отечеству; проявляют ответственность, самостоятельность, 

творческую инициативу в делах патриотического характера. Занимают позицию «Я готов, 

настроен и могу действовать на благо своей страны». 

Учитывая сложность анализа и оценки личностных проявлений человека, в том числе 

сформированности компонентов опыта патриотической деятельности обучающихся 

(воспитанников), полагаем, что для администрации ПОО особую значимость приобретает 

анализ и оценка качества процесса патриотического воспитания, прежде всего 

профессионализма педагога - воспитателя в проектировании и реализации ситуации 

патриотического воспитания.  
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Воспитание патриотизма – важнейшая ценность сознательного отношения и 

поведения личности в интересах всего гражданского общества 

 

Самойлова Светлана Николаевна,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 ГАОУ СПО «Волгоградский профессионально-технический колледж» 

            

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. В 90-е годы ХХ века в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили 

воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов  

формирования чувства патриотизма. Стала все более заметной утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. Сегодня  важнейшей задачей  

российского общества является воспитание гражданина и патриота.  

 Одним из основных направлений воспитательной работы ГАОУ СПО 

«Волгоградский профессионально-технический колледж» является воспитание у студентов 

уважения к закону, гражданской ответственности и достоинства, чувства национальной 

гордости и любви к Отечеству, своему народу.  Наш колледж является правоприемником 

ГПТУ№ 8 им. Ю.А.Гагарина. Славная история ПТУ№ 8 уходит в далекий 1929 год (бывшее 

ФЗУ№ 1, затем РУ№8), открытое под нужды строящегося первенца тракторостроения 

Сталинградского тракторного завода. В годы Великой Отечественной войны училище 
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совместно с рабочими завода  переключилось на выпуск продукции военного времени. В 

здании училища размещался Боевой штаб ополчения по решению Комитета Обороны 

Сталинграда. Ополчение состояло из рабочих, служащих СТЗ, выпускников РУ№8, 

преподавателей и мастеров производственного обучения и др. Многие выпускники училища 

ушли на фронт, проявляя мужество и героизм как в тылу, так и на фронте. Среди 

выпускников училища  шесть  Героев Советского Союза, некоторые выпускники-ополченцы 

погибли,  защищая Сталинградский тракторный завод. Наше учебное заведение  всегда   

воспитывало своих  обучающихся  в духе патриотизма – гордость  за выпускников 1930-

1940-х годов и последующих выпусков, за свой город-герой Волгоград, Родину.  

Героике времен Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. В России 

нет ни одной семьи, в которой и по сей день не звучали отголоски войны. Но нынешнее 

подрастающее поколение, к сожалению, все чаще и чаще воспринимает событие Победы над 

фашистской Германией  во Второй мировой войне просто как историческое событие, хотя 70 

лет для истории человечества это совсем небольшой срок.   

Как сохранить в сердцах подростков на долгую их жизнь не только историческую 

значимость Великой  Победы 1945 года, но и помочь почувствовать горькую, жестокую цену 

Победы, страдания и лишения  всего советского народа, самоотверженно кующего в течение 

долгих лет 1941-1945 победу в тылу и на фронте? Как сформировать в сознании молодых 

людей приоритеты мирной созидательной жизни, когда и в наши дни прослеживается 

тенденция решать проблемы и конфликты в мире военным и насильственным путем?   

Уже долгие годы колледж поддерживает теплые отношения с ветеранами Великой 

Отечественной войны. Организуются совместные мероприятия с Советом ветеранов, уроки 

мужества, литературные гостиные. К сожалению, живых свидетелей тех великих событий 

становится все меньше, им тяжело участвовать в мероприятиях.  Анна Васильевна Ежова – 

прошла войну от Сталинграда до Берлина, занималась подготовкой летно-технического 

состава. Нина Николаевна Чеснокова – в трудные дни обороны Сталинграда, 17-летней 

девочкой стала разведчицей. В праздничные памятные дни студенты посещают подшефных  

ветеранов, слушают живые рассказы о войне, стихи, написанные ими. И именно в эти 

минуты происходит единение душ разных поколений, испытывающих гордость за страну, в 

которой мы живем. Общение с ветеранами не только пополняет знания о войне, но и 

увеличивает жизненный опыт подрастающего поколения, ставит им жизненные ориентиры, 

помогает производить переоценку ценностей. После каждой такой встречи ни один из 

студентов не остается равнодушным и выносит для себя что-то важное, что обязательно 

повлияет на его развитие в дальнейшем. А самая важная награда для ветеранов – память 

молодого поколения о подвиге нашего народа в годы войны.  

В учебном заведении ежегодно проводится  акция «Спасибо деду за Победу!», в ходе 

которой студенты готовят творческие работы, подкрепленные семейными архивными 

документами с рассказами о подвиге дедов и прадедов. При подготовке материалов о своих 

предках многие ребята впервые узнают многие факты не только истории своей семьи, но и 

родной страны. Работы студентов размещаются на сайте колледжа в разделе «Виртуальный 

музей». 

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы на воспитательных курсовых 

часах был дан старт  поисковой работе по сбору материалов о Героях Советского Союза, 

выпускниках нашего учебного заведения. Командир эскадрильи Пересумкин  Петр 

Петрович, командир танковой роты Антонов Иван Николаевич, командир эскадрильи Китаев 

Николай Трофимович, командир воздушно-десантного полка Кокушкин Олег Иольевич, 

разведчик Митряков Алексей Васильевич, командир роты морских пехотинцев Райкунов 

Александр Васильевич, - о каждом из Героев студенты готовят альбомы, исследовательские 

работы, творческие отчеты и презентации, которые будут размещены в музее колледжа и на 

сайте в разделе «Виртуальный музей». В ходе данной работы  студенты получают  

незаменимый опыт общения, взаимодействия с новыми людьми, накапливается 
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определенный слой знаний не только о Великой Отечественной войне, но и о людях, 

причастных к Победе.   

Важными для всех, живущих в городе-герое Волгограде,  являются мероприятия, 

посвященные Победе в Сталинградской битве. 72-й годовщине Сталинградской битвы была 

посвящена военно-историческая конференция «Всемирно-историческое значение победы 

советского народа в Сталинградском сражении в годы Великой Отечественной войны», 

подготовленная преподавателем истории Пасечник В.В. и студентами колледжа. На 

конкретных исторических фактах дана оценка итогов Сталинградского сражения. Ярким и 

интересным  получилось интерактивное занятие по теме «Сталинградское сражение в 

поэтических строчках монументальных произведений». Актуальность этого занятия 

проявляется в том, что знакомит студентов с патриотическими произведениями, стихами и 

песнями,  которые стали символичны для граждан нашей страны. В борьбе с фашизмом на 

вооружении армии и мирного народа стояли не только танки, самолеты и пулеметы, но и 

поэтические строки, прекрасные и благородные. Именно эти стихи и песни поднимали силу 

и бодрость духа наших солдат даже в самых трагических ситуациях. Литературно-

музыкальное занятие не только раскрывает этот пласт истории, но и эмоционально 

воздействует на души ребят, помогает переосмыслить еще раз истинные ценности и 

категории жизни на Земле. Традиционными являются в колледже радиогазеты, 

предваряющие важные даты российской истории, а также Уроки мужества. Студенты 

посещают музеи и мемориальные комплексы города. К таким мероприятиям педагоги особо 

готовятся, проводят со студентами предварительную работу на классных часах и во время 

бесед, помогают ребятам правильно воспринять, понять и осмыслить исторические события, 

пробуждая интерес к историческому наследию своей Родины. 

В мае народ России и все передовое человечество отмечают День Победы в Великой 

Отечественной войне. Исторические события 1941-1945 годов не просто веха в истории 

поколения, а годы великой борьбы, мужества и отваги народов Советского Союза и Европы. 

Вклад нашего народа в это великое свершение невозможно переоценить. У нас никогда не 

было и не будет иной всенародной идеи, кроме идеи подвига, победы. Воспитание 

патриотизма – важнейшая ценность, включающая ряд нравственных ориентиров, 

сознательного отношения и поведения личности в интересах всего гражданского общества. 
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Особенности духовно – нравственное воспитание детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в сфере профессионального образования 

 

Ступак Татьяна Ивановна, социальный  

педагог ГБОУ СПО «Волгоградский 

 профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения и 

потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала 

все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего 

поколения. Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач социально-педагогической работы нашего 

образовательного учреждения. Патриотическое воспитание должно осуществляться на 

основе качественно нового представления о статусе воспитания с учётом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта.  

Будущее определяется уровнем воспитания, обучения, физического и духовного 

развития, гражданского становления подрастающего поколения города[3]. 
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования содержание учебных дисциплин и 

профессиональных модулей предусматривает формирование не только профессиональных 

компетенций-знаний и умений, практический опыт, но и общих – понимание социальной 

значимости выбранной профессии, работа в коллективе, эффективное общение с коллегами, 

бережное отношение к историческому наследию и культурным ценностям, уважение к 

социальным, культурным и религиозным различиям, ведение здорового образа жизни, 

развитие духовности как неотъемлемой части профессионального облика  работника [2]. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание студентов  являются первостепенной 

задачей современной образовательной системы. 

На основании статистических данных Министерства образования и науки РФ и опыта 

работы наблюдается неуклонный рост числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенно резко возросло количество детей, социальных сирот, то есть детей, родители 

которых по тем или иным причинам лишены родительских прав.  

Отсутствие положительного влияния семьи на развитие, обучение и воспитание детей 

приводит к особенностям их психического развития, трудностям обучения и воспитания, 

социализации и личностной зрелости. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма.  

Стала все более заметной постепенная утрата обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании подрастающего 

поколения. Поэтому патриотическое воспитания сегодня является одной из приоритетных 

задач образовательного учреждения. Патриотическое воспитание должно осуществляться на 

основе качественно нового представления о статусе воспитания с учётом отечественных 

традиций, национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта.  

Именно в сфере образования реализуется одно из приоритетных направлений 

деятельности студентов – формирование у них чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением, 

способностью самостоятельно сделать свой политический выбор, что бы выйдя из стен 
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образовательного учреждения, они могли, как можно безболезненнее вступить в 

самостоятельную жизнь.  

По этому направлению проводятся беседы, классные часы: «Конституция России и 

права человека», «Подросток и Закон», «Дайте, дайте мне свободу», «Праздники России», 

ролевые игры «Особенности уголовной и административной ответственности», уроки 

мужества «Детство, опаленное войной», «Умеем ли мы общаться». Цель которых 

способствовать духовно-нравственному развитию студентов, формированию интересов к 

саморазвитию, формирования у студентов чувства патриотизма . 

Организовать воспитывающую среду непросто, так как воспитывающая среда 

динамична, многогранна (включает в себя совокупность воздействий на семью, на студента, 

на студенческую группу, на систему студенческого самоуправления, на неформальные 

молодежные организации и т.д.). Поэтому управление средой требует системного подхода, 

то есть необходимо определить единую цель, стратегию образовательного процесса, 

содержание воспитывающей деятельности, основные принципы функционирования 

воспитательной системы. 

 Главное в воспитании – создание условий для саморазвития человека как субъекта 

деятельности, как личности и как индивидуальности». Очевидно, что это общая цель, 

которую ставит на современном этапе государство, общество перед отечественным 

образованием. 

Особое место в разработке концептуальных основ  системы принадлежит 

определению основных направлений развития воспитания. Принципы государственной 

политики в области образования дают возможность образовательному учреждению 

моделировать и осуществлять системы, адекватные природе студентов, национальным и 

региональным культурным традициям. В техникуме определены следующие направления в 

социально-педагогической деятельности: 

1.Патриотическое – задачей становится формирование у студентов чувства 

патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего политической культурой, 

критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать политический выбор. 

Творческие, самостоятельные работы, уроки-экскурсии, конкурсные задания, олимпиадные 

работы, диспуты, конференции, исторические вечера – эти и другие активные формы 

классных и внеурочных занятий становятся средством воспитания. 

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. 

4.Здоровьесберегающее – приобщение студентов к проблеме сохранения своего 

здоровья – это, прежде всего, процесс социализации и воспитания. Профилактика  

употребления ПАВ, вовлечение в спортивную жизнь техникума, участие в различных 

спортивных мероприятиях[4]. 
Хотелось бы отразить одно из особых направлений, определяющие понятие 

социальной защиты. 

     Эта работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.  В связи  

с тем, что многие выпускники детских домов недостаточно подготовлены к выбору своего 

жизненного пути, отличаются неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой 

социальной активностью. Потребительское отношение, формирующееся у них при жизни на 

полном государственном обеспечении, неумение строить жизнь по социально – культурным 

нормам и правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между людьми 

ведут к негативным последствиям[1]. 
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Студентам данной категории приходиться преодолевать совместно с педагогами, 

определенные этапы социализации:  

-подготовка  детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и  лиц, оставшихся  

без  попечения  родителей к самостоятельной  жизни. 

- формирование и развитие у студентов чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения,  

воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - 

патриота России”.  

- развитие системы патриотического воспитания, способной на основе формирования 

патриотических чувств и сознания обеспечить решение задач по консолидации коллектива 

техникума, общественных формирований, 

- формирование самостоятельной, зрелой личности, т.е. личности, способной творчески 

реализовать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; 

- Подготовка подростков к осознанному профессиональному самоопределению и гуманному 

достижению жизненных целей; 

- развитие разносторонних качеств личности: потребность в созидательном труде, 

потребность в здоровом образе жизни; самодостаточность[5]. 
Воспитание студенческой молодежи – сложный процесс, он не дает сиюминутных 

результатов. Такая деятельность требует повседневной, целенаправленной, индивидуальной 

работы.  

Значимым условием полноценной интеграции выпускников техникума из категории 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей в общество, является их 

последующее трудоустройство. Для содействия профессиональному самоопределению и 

профессиональной подготовке воспитанников из категории  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в общество, является необходимо развитие материально-

технической базы учреждений для организации трудового обучения и профессиональной 

подготовки воспитанников, взаимодействие профессиональных  учреждений с  

предприятиями, организациями. 

Следовательно, учреждения СПО готовят не только специалистов определенной 

сферы деятельности, но и формируют гражданские качества студентов. 

  Гражданин – это нравственный человек, способный подняться до интересов всего 

общества, умеющий не только пользоваться своими гражданскими правами, но и 

подчиняться законам общества.  
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Формирование патриотических качеств личности через изучение героических 

страниц истории Отечества 
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 истории и обществознания ГОУ СПО  

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

 

Историческое образование — это не трансляция суммы знаний: знания являются 

только платформой, на которой: формируются чувства, активная позиция  убеждения, 

взгляды, ценности  формирующейся личности. 
 

Современный период в российской истории и образовании ― время смены 

ценностных ориентиров. В 90-е г г. прошлого столетия в России произошли как важные, 

позитивные перемены, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-

политических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную 

нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношения человека к человеку. В период смены ценностных ориентиров 

нарушается духовное единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, 

происходит обесценивание  ценностей старшего поколения, а также деформация 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах и других 

коллективах, в сфере массовой информации, искусства,  и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом  

жизни образовательного учреждения. 

Социальный заказ образованию устанавливает сегодня  в  системе социальных и 

педагогических  формирование чувства патриотизма. 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Патриотизм – это верность своей стране и солидарность с ее народом,  чувство гордости за 

свое Отечество. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к 

служению Отечеству; 

Задачи патриотического воспитания на современном этапе: расширить мотивацию 

изучения истории Отечества; привить студентам навыки исследовательской работы; создать 

условия для проявления творческих способностей каждого.  

Решая задачу патриотического воспитания  необходимо вовлечение студентов в активную 

деятельность: 

 - в историко – патриотическом направлении -  познание и понимание героического 

прошлого поколений, боровшихся за независимость страны; 

- в героико –патриотическом направлении – пропаганда знаменательных  героических и 

патриотических дат  нашей истории, воспитание гордости за сопричастность. 

Патриотическое   воспитание  должно быть  интегрировано во все   основные виды 

деятельности студентов: урочную, внеурочную и общественно полезную. 

Основные формы деятельности в процессе формирования патриотических качеств личности: 

1. Учебная деятельность по предмету. 

2. Система классных часов. 

3. Работа  музея, музейные уроки, экскурсии. 

4.  Коллективно-творческие дела. 

5. Участие в конкурсах. 

6. Организация встреч с ветеранами,  знаменитыми людьми. 
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1.Учебная деятельность по предмету. 

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию гражданственности, 

патриотизма. 

Патриотическое мировосприятие обычно основывается на исторической памяти, на 

воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах прошлого нашего народа, нашего Отечества. Речь 

идет не о случайном наборе фактов, а о событиях, которые люди не без основания 

выстраивают в один ряд. Так, очевидно, что битва на Чудском озере, на Куликовом поле и 

близ Бородина, воспринимаются как факты, соединенные общей идеей борьбы за 

независимость родины. Иными словами, мы связываем такие события друг с другом, 

включая их в историческую традицию. Этот исторический ряд можно продолжить, включая 

в него Смутное время, Петровские баталии, Отечественную войну 1812 года. 

 Наиболее благодатный материал для этого содержат в себе уроки, посвященные 

Великой Отечественной войне. С первых уроков темы, на которую я выделяю максимум 

возможных часов, создаю определенный эмоциональный настрой, используя видео и аудио 

записи, иллюстративный материал, художественные фильмы и кадры кинохроники. 

Привлекаются  фактов периодической печати, широкое использование произведений 

историко-художественной литературы и советской публицистики военной поры, 

иллюстраций, плакатов, исторических документов и др. Изучение раздела начинается с 

записи песни “ Священная война ”и сразу звучит в записи голос Левитана о нападении 

фашистских захватчиков на СССР и приказ о мобилизации. При этом используются 

иллюстрации например, плакат “ Родина- мать зовет ”. 

На уроке “ Блокада Ленинграда ” используются записи : “ Голоса героического Ленинграда ”, 

“ Седьмая симфония ” Шостаковича, фотографии  из серии “ Монумент героическим 

защитникам Ленинграда ”, “ Пискаревское кладбище ” и другие. 

И на заключительном уроке темы – конференции: “ Источники и значение победы 

Советского Союза в Великой Отечественной войне ”- уделяю внимание прежде всего 

героизму советских людей, полководческому искусству военачальников. В выступлениях 

студентов звучат примеры мужества и героизма соотечественников, их беспримерного 

подвига во имя Родины. Объектом особого интереса является  знакомство с полководческим 

искусством. 

Для   повышения  мотивации студентов к изучению предмета  используются различные 

средства, формы и  виды деятельности: 

а) образные рассказы преподавателя – дополнительно используется художественная 

литература 

б) подготовка  рефератов, проектов по предложенным темам 

в) проведение диспутов, семинарских занятий, круглых столов и т.п.  

2. Система классных часов. Тематический классный час– одна из форм  воспитательной 

работы со студентами. Назначение тематического классного часа состоит в том, чтобы 

развивать кругозор студентов, способствовать духовному развитию, формированию  

интересов и духовных потребностей, способности к саморазвитию и самовыражению. 

 Тематический классный час  «Сталинград герои подвиг» проводится в рамках недели 

истории и посвящен защитникам Сталинграда. Материал классного часа, так же может быть 

использован для проведения уроков краеведения и  уроков мужества, также в группах 

обучающихся по программе профессиональной подготовки.  Форма проведения  - устный 

журнал. Эта форма проведения классного часа способствует   расширению и углублению 

знаний студентов и слушателей об истории, умению работать с историко-краеведческим 

материалом,  а так же способствует формированию и развитию навыков работы в творческих 

группах. Главное назначение именно такого классного часа – формирование у студентов и 

слушателей   собственной принадлежности к событиям и явлениям в жизни страны, города, 

района. 
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Цель классного часа: пополнить знания о героическом прошлом старших поколений, 

расширить представление студентов о Сталинградской  битве и   ее участниках  

способствовать  развитию интереса   работы с дополнительными  краеведческими 

источниками; желания и умения поделиться полученной  информацией с однокурсниками;  

способствовать формированию эмоционально- чувственной  сферы и ценностного 

отношения к прошлому нашего края на примере героических поступков людей в годы 

войны; пониманию необходимости знать прошлое и уважать будущее. 

 В результате классного часа студенты получат  знания: по истории родного края; умения: 

работать с краеведческим материалом, презентовать полученную информацию, использовать 

ИКТ. 

Так же  формируются  компетенции в соответствии с ФГОС:  

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; 

• ОК 3. Анализировать  ситуацию, осуществлять  оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

• ОК 4. Осуществлять поиск информации 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

• ОК 6. Работать в коллективе и команде. 

3.Работа  музея, музейные уроки, экскурсии. Экскурсия,  как  форма  внеклассной  

работы 

Одной из форм изучения  местного  края,  его  истории  и  современного состояния 

являются историко-краеведческие  экскурсии.  Изучаемый  на  уроках материал  дополняется  

конкретными  наблюдениями  на   экскурсиях,   которые помогают    выработать    

правильное     представление     об     окружающей действительности,  способствует  

расширению  кругозора  студентов.   Изучение вещественных   памятников   позволяет   

показать   студентам   труд   народа, воспроизвести  крупные   исторические   события.   

Педагогическое значение экскурсии очень  велико.  Экскурсии  помогают  студентам 

установить связь между содержанием  учебника,  урока  и  окружающей  действительностью, 

найти подтверждение в жизни того, что сообщал  на  уроке  преподаватель,  то  есть учит 

студентов  видеть историю вокруг себя.      Экскурсии  дают  возможность     знакомить 

студентов   с   подлинными памятниками истории, краеведческими объектами в  их  

естественных  условиях. На экскурсии, в отличие  от урока,  объектом  познания  и  

воспитания  всегда бывают  подлинные памятники истории.  Именно эта особенность делает 

ее  важнейшим  средством  активизации  познавательной деятельности студентов.  

4.Коллективно-творческие дела.   

Участие студентов вместе с преподавателями в работе студенческой – театральной 

студии «Резонанс», а так же в городскиих и общероссийских акциях. 

Метод проектов позволяет решить одну из главных задач современного образования – 

формирование мотивации. Поэтому, используя данную технологию, реализуются принципы 

личностно- ориентированного обучения, когда студенты становятся участниками проекта в 

соответствии со своими способностями и интересами. Работа над проектами вовлекает их   в 

поисковую и исследовательскую деятельность. Студенты учатся самостоятельно находить и 

анализировать информацию, происходит интеграция и актуализация полученных ранее 

знаний. Это ведёт к развитию творческих и интеллектуальных способностей, 

самостоятельности, активности, ответственности, формируются умения планировать и 

принимать решения, нести за них ответственность. Стенгазета  по истории это  

исследовательски – творческий проект,   способный одновременно вовлечь в проектную 

деятельность студентов с различными интересами, способностями и увлечениями. 

5. Участие в конкурсах.  Конкурс чтецов «Венок солдатской славы» 

Цель конкурса: привлечь внимание студентов  к российским патриотическим 

традициям, на примере «Сталинградской Битвы»; духовно-нравственное и патриотическое 

становление личности  студентов средствами литературного творчества. 
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При  проведения  конкурса чтец осуществляется инклюзивное образование и воспитание, так 

как   в мероприятии  принимают участие студенты и студенты с ОВЗ, а так же слушатели 

техникума. Для слышащих  студентов  совместное обучение и воспитание  с глухими или 

слабослышащими обладает значительным воспитательным потенциалом:  способствует 

воспитанию толерантности, понимания проблем человека с нарушенным слухом, 

уважительного отношения к лицам с нарушенным слухом, преодолевающим специфические 

трудности, готовности и способности к оказанию помощи,  неформальному общению и 

взаимодействию с глухими и слабослышащими. 

Викторина по истории: «Я знаю историю своего города». 

Для расширения и углубления знаний студентов, развития их познавательной активности в 

предметную неделю истории  включено такое мероприятие, как викторина по истории «Я 

знаю историю своего города», которая  имеет не только образовательную, но и социальную 

направленность воспитательного процесса в профессиональной школе. Историческая 

викторина – это одна из форм внеурочной работы преподавателя истории со студентами, 

позволяющая развивать  предметные знания через игровую деятельность и публичные 

выступления. Так же викторина формирует досуговую культуру студента, заполняя их 

свободное время активной творческой деятельностью. Участие в викторине способствует 

активной социализации студентов. Викторина - это не только средство отдыха, общения  

студентов, но и мощный воспитательный инструмент педагога, она стимулирует студентов к 

активности и раскрывает  способности, создаёт ситуацию успеха, становясь важным 

фактором социальной адаптации личности. Викторина позволяет активизировать 

самовыражение студентов, обучает способности ораторского искусства при публичных 

выступлениях, учит моделировать ситуацию.  Важным моментом является  и коллективный  

процесс. Викторина  является эффективным  средством  исторического просвещения и 

воспитания, а так же организации продуктивного досуга студентов. 

Задачи: активизация стремления к углублению знаний по истории родного города,   

формирование навыков  и умения применения знаний, логического мышления, умения  

делать вывод. Развитие памяти, воображения, организованности  студентов,  формирование у 

участников конкурса патриотических чувств через развитие интереса к истории и 

современности города Волгограда,  воспитание толерантности. 

6. Организация встреч с ветеранами,  знаменитыми людьми. 

     Бесспорен воспитательный потенциал изучения событий Великой Отечественной 

войны в связи с историей родного края. Дети с удовольствием слушают рассказы ветеранов 

войны, свидетелей исторических событий. Велико эмоциональное воздействие таких встреч 

на ребят. Слушая рассказы очевидцев событий Отечественной войны - людей, которые на 

своих плечах вынесли все тяготы той поры и которые теперь являются связующей нитью 

между прошлыми поколениями и нынешним, между событиями, оказавшими огромное 

влияние на весь исторический процесс, и нашим временем, дети как бы прикасаются к 

истории, становятся ее частью. Они понимают ценность общения с ветеранами войны, ведь 

их с каждым годом становится все меньше. Знания и опыт, получаемые ребятами в процессе 

таких встреч от этих поистине исторических личностей, им необходимо будет передать 

будущим поколениям, чтобы не повторились больше те несчастья, то горе и та боль, которые 

при шлось пережить народу нашей страны и нашего города в те страшные годы. 

Предложенные мероприятия способствуют формированию личностных качеств молодежи. 

Они  реализуют требования  социального заказа и федеральных образовательных стандартов 

профессионального образования. Их преимущества в том что, они: дают студентам 

возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие духовно – нравственных 

качеств личности. 

Предложенные мероприятия способствуют формированию чувства патриотизма, 

воспитанию гармоничной духовно – нравственной личности, принимающей судьбу 

Отечества как свою судьбу, а так же реализуют требования социального заказа и 

государственных стандартов в сфере образования. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым 

фактором развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его 

моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно создать 

современную инновационную экономику, минуя человека, его состояния и качества 

внутренней жизни. 

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от 

гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, 

формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности 

творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 
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Психологические аспекты духовно-нравственного развития личности студентов 

 

Федорченко Елена Валерьевна, педагог-психолог 

 ГБОУ СПО Волгоградский профессиональный  

техникум кадровых ресурсов 

 

 Актуальность данной темы обусловлена остротой социальных проблем современного 

российского общества, коренящихся в низком уровне духовно-нравственной культуры 

значительной части людей. Особая значимость духовно-нравственного воспитания и 

развития молодежи обусловлена тем, что в обществе отмечается усиление нестабильности 

жизни, разрушение нравственных ориентиров, наличие реального гуманистического кризиса, 

особенно влияющего на наименее приспособленную часть общества - молодежь. Согласно 

опросу НИИ социологии РАН, 55% молодых людей готовы переступить через моральные 

нормы, чтобы добиться успеха; молодежь устойчиво демонстрирует значительно меньший 

уровень осуждения аморальных поступков по сравнению со старшим поколением. Такие 

ценности как Истина, Добро и Красота отодвинуты на задний план. Снизилось значение 

гражданского долга и патриотизма, поменялось отношение к дружбе, любви, браку, семье.  

 Сегодня важно показать студентам, тем,  кто ещё только вступает на путь взросления, 

как можно прожить счастливую жизнь, как научиться отличать правильные и неправильные 

поступки и видеть их последствия, помочь им поверить в свою уникальность, научить 

отличать факторы, помогающие человеку добиваться поставленных целей, помочь 

формировать собственные жизненные ценности. 

Осмысление места и роли духовно-нравственного развития студентов в современном 

среднем профессиональном образовании должно быть направлено, прежде всего, на 

возвращение в образование и в жизнь молодежи вечных и неизменных общечеловеческих 

высших нравственно-духовных ценностей.    Состояние современного российского общества 
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требует не только изменения подхода к образованию, как одного из важнейших компонентов 

формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого понимания 

жизни человека, развития у него способности делать осознанный выбор, ставить перед собой 

достойные жизненные цели. Это возможно, если человек будет способен не только 

удовлетворять свои физические и материальные потребности, но и стремиться к духовно-

нравственной самореализации, позволяющей проникать в свою собственную сущность и 

осознавать смысл своей жизни. При такой постановке вопроса на первый план 

образовательного процесса выходит не интеллектуально-когнитивная или операционально-

профессиональная подготовка, а формирование человека, способного глубоко осмысливать 

происходящее, видеть позитивные пути решения жизненных проблем, находить силы 

воплощать их в собственной жизни и жизни окружающих. 

В последние десятилетия в психолого-педагогической литературе была поставлена 

задача "формирования у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности и самостоятельности". Особо актуальной 

становится проблема создания психолого-педагогических условий для эффективного 

воспитания студенческой молодежи, способствующего становлению и развитию  духовно-

нравственного компонента их личности и разработка программ оптимального 

психологического сопровождения этого процесса. Формирование специалиста нового типа, 

сочетающего профессиональную компетентность с высокой личной  культурой, требует 

достижения такого качества психолого-педагогического сопровождения, которое способно 

помочь студенту в его духовном самообразовании.  

Цель выступления – акцентировать внимание слушателей на психологических 

условиях и факторах, определяющих механизм духовно-нравственного развития личности 

студента в процессе получения профессионального образования.  

Психологический механизм духовно-нравственного развития личности определяется 

как система взаимодействующих факторов и условий, обеспечивающих этот процесс (В.Г. 

Леонтьев).    

        Для того, чтобы образно представить себе процесс формирования и функционирования 

личности, следует обратиться к наглядной схеме предлагаемой Ю.Б.Гиппенрейтер (рис.1).  

 

 
 

Рисунок 1. Схема Ю.Б.Гиппенрейтер 

 

Индивид изображается в виде окружности. Социальная среда вокруг него сложно 

сконструирована, в частности в ней могут быть выделены иерархические слои различных 

«норм»: от правил внешнего поведения до духовных идеалов и ценностей. Нормы, 

предписываемые социальными ролями, находятся где-то посередине. 
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         Индивид начинает жить в этой среде и интериоризировать систему правил , норм и 

ценностей; начинается рост личности. Этот процесс инериоризации можно уподобить 

математической операции, которая называется «инверсией плоскости в окружность». 

Согласно этой операции все внешние точки плоскости переходят во внутренние точки 

окружности. При этом соблюдается следующее правило: Точки, находящиеся близко от 

контура окружности снаружи, переходят в точки, которые также близки к контору изнутри; 

более удаленные точки плоскости оказываются ближе к центру окружности, наконец, 

бесконечность инвертируется в самый центр окружности. Процесс формирования личности 

напоминает такую инверсию: 

1. Сначала в ходе взаимодействия с непосредственным окружением ребенок усваивает 

нормы, опосредующие его физическое существование. 

2.  Расширение контактов ребенка с социальным миром приводит к формированию 

«социального» слоя личности. 

3. Наконец, когда на определенном этапе своего развития личность вступает в контакт с 

более высокими слоями человеческой культуры – идеалами и духовными ценностями – 

успешная «инверсия» этого слоя формирует духовный центр личности, ее нравственное 

самосознание. При благоприятном развитии личности эта духовная инстанция выступает над 

предыдущими структурами, подчиняя их себе. Усиленные поиски смысла жизни – это 

борьба самосознания за интеграцию личности, превращение ее в одновершинную структуру. 

         Определение понятия духовности является базой для рассмотрения содержания 

духовно-нравственного развития личности. Такой подход используется вследствие 

существования системной связи между такими психологическими характеристиками 

личности как духовность и нравственность. Духовность и нравственность — не 

тождественные категории. Хотя обе из них проявляются через ценностные установками и 

поведенческие стереотипы во взаимодействии с другими личностями,  формируются через 

взаимодействие с культурой семьи, общества, с культурным наследием современной 

цивилизации. Уровни нравственности и духовности являются характеристиками общей 

культуры личности.   

          Нравственность рассмотрена как система ценностных установок личности в 

социальных отношениях, как интегральная часть духовного потенциала личности. При 

рассмотрении сущности духовно-нравственного развития личности категории духовности и 

нравственности использованы как призма для рассмотрения остальных сфер человеческой 

личности. 

        Современная психолого-педагогическая наука под духовностью понимает сущностную, 

интегральную и динамичную характеристику личности, которая выражается в уровне 

свободы, ответственности, осознании смысла жизни, любви, стойкости личности и 

проявляется в ее способности давать нравственную оценку всему происходящему внутри и 

вне ее, действовать в соответствии с собственной системой нравственных ценностей и 

оказывать влияние на окружающий мир, исходя из своих ценностно-нравственных 

установок. 

        Оптимальные условия духовно-нравственного развития личности студентов может 

обеспечить специально организованная программа психологического сопровождения 

студентов, направленная на активизацию их духовного и ценностного потенциалов. 

Психолого-педагогическое сопровождение духовно-нравственного развития студента 

предполагает целенаправленное создание психологических условий и определено как 

целостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции духовно-нравственного 

становления личности студента. Основанием системы психологического сопровождения, 

согласно имеющимся взглядам, является концепция свободного выбора как условия 

развития. Важнейшим положением которой является приоритет опоры на внутренний 

личностный потенциал субъекта, его выбор и ответственность за него. Психологическое 

сопровождение носит обучающий, воспитывающий и формирующий характер. Такой 

характер ему придает диалогически организованное взаимодействие студентов и педагогов. 
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 При организации и реализации различных форм и методов совместной деятельности 

главным воспитывающим фактором может стать характер субъект-субъектных отношений: 

степень их гуманистичности, доброжелательности, комфортности для студентов и 

преподавателей. Результатом работы по психологическому сопровождению духовно-

нравственного развития является личностная зрелость студента.  

      Перед программой сопровождения стоит  следующая цель: создать оптимальные условия 

психологической среды для формирования духовно-нравственного здоровья и личностного 

развития студентов техникума. 

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

-   изучить индивидуально-психологические особенности личности студентов; 

- изучить межличностные и межгрупповые взаимоотношения студентов и педагогов; 

- продолжить и актуализировать процесс формирования у студентов общечеловеческих 

ценностей;  

-    прививать культуру общения в социуме; 

-    прививать патриотические чувства, понятие о чести, любовь к Родине, уважение к 

защитникам Отечества; 

-  повышать культуру здорового образа жизни и самосохраняющих стратегий поведения,  

профилактика правонарушений; 

-   повышать уровень полового воспитания, ценности брака и семьи – профилактика 

несовершеннолетнего материнства, венерических заболеваний. 

            Основными направлениями работы по психологическому сопровождению  студентов 

являются когнитивный, операциональный, рефлексивный и мотивационный компоненты.  

       1. В рамках когнитивной подготовки необходимо обеспечить овладение системой 

духовно-нравственных знаний, что включает в себя накопление, осмысление и усвоение 

терминологии, работу с понятиями, выделение системообразующих элементов. На этом 

уровне происходит знакомство с духовно-нравственным идеалом. По словам Л.Н. Толстого, 

идеал - это путеводная звезда; без нее нет направления, нет и жизни. Человек, в сознании 

которого такой идеал отсутствует или сильно размыт, дрейфует по жизни. Современное 

общество далеко от этого идеала, и следующие вопросы чрезвычайно актуальны: Способна 

ли отдельно взятая личность жить в соответствии с высоконравственным идеалом? 

Возможно ли человеку без ущерба для себя и своих близких быть добрым, отзывчивым, 

честным, добросовестным, ответственным, прощающим, незлопамятным? и другие. Поиск 

ответов на эти вопросы определяет духовно-нравственную позицию каждой личности. 

    2.  Для духовно-нравственного развития личности чрезвычайно важно соединить 

когнитивную подготовку с деятельной сферой человеческого бытия. Нравственные понятия, 

усвоенные при когнитивной подготовке, должны быть испытаны, проверены, 

скорректированы и закреплены на операциональном уровне. Такой процесс можно назвать 

апробацией духовно-нравственной модели знаний. 

    3. С операциональным уровнем тесно связан рефлексивный уровень. На этом этапе 

происходит столкновение усвоенной системы духовно-нравственных знаний и реалий  

личной и общественной жизни. Достаточно часто под воздействием внешних обстоятельств 

и внутренней психологической напряженности человек оказывается в ситуациях внутреннего 

конфликта: "Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю". Рефлексия 

таких ситуаций внутреннего конфликта является одним из ключевых аспектов духовно-

нравственного развития. На рефлексивном уровне задача педагога-психолога - помочь 

студенту разобраться с сутью внутреннего конфликта. Для этого между ними должны быть 

выстроены доверительные отношения, в этом процессе педагогу-психологу необходимо 

иметь достаточно мудрости, человеколюбия и чуткости, чтобы оказать помощь студенту. 

      Внутренний психологический конфликт, проявляющийся на этапе рефлексивной 

подготовки, с еще большей остротой поднимает вопрос о том, способен ли человек сам 

путем самосовершенствования достичь духовно-нравственного идеала. Когда человек 

ориентируется на идеал и стремится к нему, то он больше и больше понимает, что не 
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способен жить в соответствии с этим идеалом. И общество, и внутренние побуждения часто 

противоречат нравственному закону и мотивируют поступать "как все", "как выгодно", "как 

удобно", а не "как правильно". Нарастает кризис самосознания личности. Не находится 

внутренних сил, не хватает внутренней мотивации и при определенных обстоятельствах 

человек идет против своей совести, поступает против нравственного закона, хотя на 

интеллектуальном уровне принимает его и считает верным. Такие противоречия подводят 

рефлексирующую личность к дилемме: либо что-то неверно с идеалом, либо что-то не так в 

моем "Я". Выходом из противоречия может быть отказ от идеала или его лицемерное, 

исключительно внешнее соблюдение.  

  4. Целью мотивационного блока является развитие внутренней мотивации студента. 

Возрождение человеческого духа коренным образом изменяет мотивацнонную сферу 

личности. Разработавший иерархию человеческих потребностей А. Маслоу, указывал, что 

большинство людей стремятся удовлетворить в первую очередь "низшие" нужды, и по этой 

причине, лишь немногие достигают уровня самоактуализации и трансцендентности. 

Духовное и нравственное совершенствование приводит к изменению приоритетов в 

иерархии личностных мотивов. Для духовной личности самоактуализация выходит на 

первый план и мотивирует человека к духовному и нравственному совершенствованию. 

        Раскрытие творческого потенциала студентов, вовлечение их в диалоговое общение, 

положительная оценка результатов деятельности  и поддержание адекватного уровня их 

самооценки  - все эти элементы внешней и внутренней мотивации способствуют активизации 

процесса духовно-нравственного становления личности студента. 

 

Список литературы 

 

1.Байярд Р., Байярд Л. Ваш беспокойный подросток. 19991 год 

2. Горбачев, A.JI. Психологические особенности духовно-нравственной подготовки 

педагога воспитателя [Текст]/ АЛ. Горбачев // Вестник университета- 2007, № 6 (32).- 

М.: Государственный университет управления, 2007,- С. 71-77. 

3. Выготский Л.С. Проблема возраста. 1984 год 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданинаРоссии. Проект / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Вестник         

образования. – 2009. – Сентябрь. 

5. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. 1969 год 

6. Эриксон Э. Детство и общество. 19992 год 

 

 

 

Патриотическое воспитание студентов с нарушением слуха и речи 

через профессиональное обучение 
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                                                             преподаватель ГБОУ СПО «Волгоградский 

                                                            профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

 

Под воспитанием студентов следует понимать целенаправленную деятельность 

преподавателей, ориентированную на создание условий для развития духовности студентов 

на основе общечеловеческих и  отечественных ценностей; оказание им помощи в 

нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 

самореализации личности. 

Целью воспитания студентов необходимо считать разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с профессиональным образованием, 
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обладающего высоким профессионализмом, социальной активностью, качествами 

гражданина - патриота. [1] 

А патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретается в 

процессе многогранной жизнедеятельности человека. Система образования должна сделать 

все возможное для воспитания граждан – патриотов, имеющих качественное образование, 

психологически готовых к конкуренции, перемене стиля и места жизни, работы, 

обладающих свободой мышления и готовностью к творчеству, стремлением к 

самореализации. 

Воспитательная работа со студентами техникума является неотъемлемой частью 

процесса качественной подготовки специалистов, максимально приспособленных к 

современным условиям, и направлена на раскрытие и становление личностных  

способностей  студентов, их творческих возможностей. [2] 

Особенностью содержания гражданско-патриотического воспитания студентов, как 

будущих рабочих,  является  формирование  у  них  чувства  любви и  уважения  к  будущей  

профессии  «рабочего» и  желания реализовать  полученные  профессиональные  знания, 

умения на  благо  развития   России. 

Одним из этапов гражданско-патриотического воспитания  студентов следует 

понимать целенаправленную деятельность преподавателей, ориентированную на создание 

условий для развития духовности студентов на основе общечеловеческих и  отечественных 

ценностей; оказание им помощи в нравственном, гражданском и профессиональном 

становлении; создание условий для самореализации личности. 

Процесс  гражданско-патриотического  воспитания  в состоит  в  том, что  

сформированные  в  будущем  «специалисте»  качества  гражданина  и  патриота,  должны  

стать  основой  продуктивности  его  профессиональной деятельности,  направленной на  

возрождение  промышленной мощи  России как великой державы. 

Патриотическое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от учебного процесса. 

Именно совместная работа преподавателей и студентов в техникуме является основой 

патриотического воспитания. [3] 

Нельзя изолировать патриотическое воспитание от процесса профессионального 

обучения. Профессиональное обучение и патриотическое воспитание должны слиться в 

органический процесс формирования личности студента. 

Задачи педагога профессиональных дисциплин для формирования гражданина-

патриота: 

1. Формирование общих компетенций по ФГОС: 

-сознательного отношения к выбранной профессии; 

-воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к 

профессиональному долгу, понимаемому как личная  ответственность и обязанность; 

-формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

2.Формирование профессиональных  компетенций по профессии.  

При воспитании конкурентоспособного выпускника педагоги учебного заведения  должны  

сформировать у каждого студента: 

- систему глубоких знаний в соответствии со стандартом образования; 

- высокую нравственность и этику трудовой деятельности; 

- высокий уровень интеллектуального профессионального развития личности; 

- осознанное отношение к своим профессиональным достижениям; 

- индивидуальную и коллективную ответственность за выполнение учебно-

производственных заданий; 

          - активный интерес к избранной профессии; [4] 

Основное условие развития воспитания в образовательном учреждении 

студентов с нарушением слуха это: 

- достижение возможной индивидуализации содержания, методов и форм образовательной 

деятельности, ее открытости;  
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- разнообразия учебно-методических материалов, форм и приемов аудиторной и 

внеаудиторной работы, развивающей творческие интересы и способности личности. 

Следовательно, необходима  смена форм и методов обучения, его индивидуализации, 

увеличения комплекса новейших технических средств. Причем акцент ставится на более 

активные виды самостоятельной работы. В этой связи все большее внимание привлекает 

метод проектов. 

В основе этого метода лежит развитие познавательных, творческих навыков 

участников, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления.  

В данной статье я  остановлюсь на применении метода проектов на своих уроках. [5] 

Этапы проекта:  

1.Подготовительный этап; 

2.Планирование работы; 

3.Исследовательская деятельность; 

4.Результаты или выводы; 

5.Представление готового продукта;  

Формы представления проекта, применяемые на уроках:  интеллект-карта;  

технологическая карта,  стенгазета;  презентация;  кроссворд, изделие. 

Интеллект – карты. 

 Важное назначение интеллект – карт:  на одном листе отразить коротко большой 

объем связанной между собой информации.  

Использование интеллект - карт является одним из важных способов достижения 

поставленных целей и задач на уроке, способствует развитию умений и навыков правильно 

добывать информацию и использовать полученные знания, что является неотъемлемой 

частью учебно-познавательного процесса. Метод интеллект-карт даёт и преподавателям и 

студентам огромные возможности: в процессе подготовки к урокам и обучения: 

- повышение работоспособности; 

-  запоминание информации при быстром и полном обзоре темы; 

-  написание докладов, рефератов,  статей,  разработка проектов, презентаций 

- осуществление контроля собственной интеллектуальной деятельности: 

- улучшение всех виды памяти 

-формирование общепрофессиональных знаний и умений, приобретение практического 

опыта, что в дальнейшем приведет к формированию профессиональных и общих 

компетенций. 

Данный метод составления интеллект - карт использую на различных  уроках: 

изучения нового материала; комбинированных уроках; обобщающих уроках; уроках 

контроля; уроках – семинарах, уроков – КВН,  на защите квалификационных работ. 

Технологическая карта. Технологическая карта составляется для каждого изделия, 

оформляясь в виде таблицы и чертежа. Цель создания: формирование у обучающихся  

умений собирать, закреплять, систематизировать, обрабатывать  и представлять 

профессиональную информацию по технологическому процессу. 

Стенгазета. Цели выполнения проекта: 

- повышения интереса обучающихся к своей профессии;  

- стимулирования творческого подхода в учебный процесс и  

  внеклассную работу; 

- выявление творческих способностей обучающихся  в учебном процессе; 

- формирование у обучающихся  умений создавать, собирать, систематизировать, оформлять  

информацию; 

Презентация. Создается с целью:  

-повышения интереса обучающихся к своей профессии;  

-стимулирования процесса внедрения информационных технологий в учебный процесс и   

внеклассную работу; 
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- обмен опытом и знаниями среди обучающихся; 

Кроссворды. Кроссворды для студентов с нарушением слуха и речи – это  обучение, 

развитие и развлечение. Это глоссарий для узкоспециализированных терминов и слов. 

Изделия. Выполнение изделий – это конечный результат сформированности 

профессиональных компетенций и применение их в  выполнении конкретного задания.  

Цель проектного обучения — создать условия, при которых студенты: 

 -    самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 - учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  

-развивают исследовательские умения (выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, общения);  

- развивают системное мышление, что важно для обучающихся с нарушением слуха и речи;  

- формируют профессиональные знания и умения, приобретают практический опыт, что в 

дальнейшем приведет к формированию профессиональных и общих компетенций по 

профессии ФГОС. 

Педагогический коллектив техникума, заинтересован  в подготовке 

конкурентоспособных специалистов и видит свою цель в воспитании профессионально 

компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким уровнем культуры и 

нравственности.  

Это и является целью  гражданско - патриотического воспитания – воспитание 

человека-патриота, любящего свою профессию, способных применять ее в созидательном 

процессе в интересах Отечества. [6] 
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