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За последние годы в обществе произошло много перемен, которые повлия-

ли на все сферы жизни, в том числе и на сферу образования. Обозначился за-

прос на личность активную, творчески мыслящую, обладающую высоким ду-

ховным потенциалом, чувством ответственности за судьбу страны, способную 

быстро адаптироваться в изменяющихся условиях. Все это привело к введению 

образовательных стандартов, требующих качественно нового, личностного 

подхода к процессу обучения и воспитания. В соответствии с этим, в програм-

ме развития УГСВУ прописана следующая цель воспитательной деятельности: 

создание в училище единого воспитательного пространства, способствующего 

формированию ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
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России, патриота своего Отечества, ориентированного на овладение професси-

ей офицера ВС РФ. 

Разработанная в училище Программа воспитания и социализации суворов-

цев предусматривает формирование нравственного уклада жизни в училище, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 

ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально‐педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

К сожалению, по данным социологических опросов, современные под-

ростки все чаще ориентированы на личное, а не общественное благо, начинают 

отдавать предпочтение материальным ценностям, снижается значимость ду-

ховно‐нравственных, семейных и патриотических ценностей. Ученые отмеча-

ют, что социализация современных подростков происходит в ситуации экзи-

стенциального вакуума. 

По нашему убеждению, формирование ценностных ориентаций воспитан-

ников будет протекать наиболее эффективно, если соблюдены следующие 

условия: в образовательном учреждении разработаны и реализуются целевые 

программы, обеспечивающие возможность получения социального опыта; акту-

ализирована мотивационная сфера воспитанников  за счет наполнения соци-

ально‐значимой деятельности личностным смыслом; обеспечено целенаправ-

ленное психолого – педагогическое сопровождение. 

Опыт нашей работы с суворовцами показывает, что наиболее важным для 

воспитанников является личное участие в социально‐значимых событиях жизни 

училища. Каждый год сотрудники училища – это и педагоги, психологи, воспи-

татели проводят множество разнообразных интерактивных мероприятий с уче-

том возрастных особенностей и потребностей суворовцев, ориентированных на 

развитие системы ценностей современных воспитанников УГСВУ. 



Одним из главных направлений в системе образования УГСВУ является 

гражданско‐патриотическое воспитание, которое формирует такие ценности 

как, любовь к Родине, ее истории, верность принципам и идеалам, активность 

жизненной позиции, гражданскую ответственность. 

В рамках данного направления, каждый год наши суворовцы встречаются 

с ветеранами боевых действий и вооруженных сил, а также участвуют в параде, 

посвященному празднованию победы в ВОВ. Личное участие в таких меропри-

ятиях позволяет проникнуться гордостью за свою родину и по‐ новому взгля-

нуть на события прошлых лет. В этом году в УГСВУ прошло много акций, по-

священных 70‐летию победы. Очень интересными стали исследовательские 

проекты суворовцев, которые они выполняли в тесном контакте со своими род-

ными под названием «В каждой семье герой». Еще один проект под названием 

«Что ты знаешь о своей малой родине?» позволил суворовцам узнать больше о 

том месте, где они родились и людях, прославивших родной край. 

В УГСВУ ежегодно проходят научно‐практические конференции «Ива-

шевские чтения», цель которых не только развивать исследовательские навыки 

суворовцев, но прививать гражданско‐патриотические ценности. Все темы 

конференций связаны с великими победами России в разные периоды времени. 

Например, конференция 2014 года прошла на тему победы России в войне 1812 

года, а конференция этого года была посвящена памяти героев – десантников, 

Свирско‐Петрозаводской операции 1943–1945 года, многие из которых были 

ульяновцами. 

В результате данных мероприятий укрепляется и взаимосвязь с школами, 

где ведется активная поисковая работа. Наши суворовцы обмениваются 

найденной информацией со своими сверстниками из общеобразовательных ор-

ганизаций. Например, с 31‐й школой имени героев Свири, 44‐ой школой им. 

Деева. 

Духовно‐нравственное и эстетическое воспитание формирует у суворовцев 

осознание ценности человеческой жизни, терпение, милосердие, чувство со-

страдания. Стало доброй традицией посещения суворовцами вместе с психоло-



гами и воспитателями курсов, храмовых комплексов и монастырей, которые 

позволяют обогатить духовную составляющую наших ребят. Так, например, в 

сентябре этого года суворовцы выпускного курса в очередной раз с трудовым 

десантом посетили Женский Михайловский монастырь. Суворовцы получают 

духовную поддержку и благословение и в престольные православные праздни-

ки в домовой церкви училища храма святителя Николая Архиепископа Мирли-

кийского Чудотворца. В настоящее время мы ведем усиленную работу по воз-

вращению на исконное место нашей главной святыни – Знамени Симбирского 

кадетского корпуса, хранящегося в г. Сан‐Франциско, в церкви «Всех скорбя-

щих радости». 

В декабре 2013 года делегация училища, в которую входили 6 суворовцев, 

и представителей Симбирского казачества прибыла в США. Специально для 

нас впервые за последние 50 лет представители Русской общины открыли фу-

тляр, в котором хранится Знамя, мы смогли прикоснуться к нему и отдать дань 

памяти и уважения. В настоящее время изготовлена точная копия Знамени, ко-

торая освящена и предоставлена коллективу училища и общественности. 

Ежегодной традицией стал благотворительный выезд суворовцев‐

волонтеров в Дом малютки г. Ульяновска с целью оказания помощи малышам, 

оставшимся без попечения родителей. Суворовцы приобретают ценный опыт 

того, как можно и важно на деле быть ответственными за счастье и благополу-

чие других людей, проявляя заботу о тех, кто в ней особенно нуждается. 

Воспитанники творческих коллективов УГСВУ: ансамбля современного 

бального танца «Феникс» и народного танца «Росич», традиционно участвуют в 

благотворительных выездных концертах в Геронтологическом центре, школах‐

интернатах для детей с ограниченными возможностями, воспитанников детских 

домов, ветеранов, инвалидов войн и военной службы. Это позволяет получить 

опыт толерантного отношения, позволяет более позитивно смотреть на мир и 

верить в себя. 

Одним из ярких мероприятий по развитию эстетических ценностей являет-

ся ежегодный бал‐реконструкция исторических событий, посвященных Отече-



ственной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Наши воспитанники с удовольствием исполняют танцы военных лет, участвуют 

в театрализованных постановках, тем самым получая новый опыт социального 

взаимодействия. 

Военно‐профессиональная ориентация УГСВУ направлена на формирова-

ние нравственных ценностей будущего офицера, таких как патриотизм, честь, 

долг, верность военной присяге. В июне этого учебного года суворовцы 8 клас-

са в течение 3 недель проживали на территории 31 бригады ВДВ (ОДШБ), где 

на себе испытали все особенности воинской службы. Впервые в 2015 году су-

воровцы выпускного курса УГСВУ прошли военные сборы в учебном Центре 

Рязанского воздушно – десантного командного училища имени В.Ф. Маргелова 

в селе Сельцы. Итог – совершение прыжка с парашютом из самолета « Ан – 2». 

Следует отметить, что даже самые маленькие воспитанники нашего училища, 

пятиклассники, в этом году получили возможность прикоснуться к боевым тра-

дициям, посетив с экскурсией Рязанское высшее командное десантное училище 

ВДВ. 

Совместная работа всех участников образовательного процесса: админи-

страции училища, медицинской службы, педагогов – психологов, преподавате-

лей физической культуры и ОБЖ, воспитателей учебных курсов, направлена на 

формирование ценностных установок обучающихся на ведение здорового обра-

за жизни, развитие навыков стрессоустойчивости, безопасного поведения, жиз-

нестойкости и профилактики вредных привычек. 

Педагогический коллектив училища использует различные формы работы 

с учетом возрастных и личностных особенностей суворовцев: тренинги, акции 

по здоровьесбережению, часы профилактики, волонтерское направление, орга-

низация походов и экскурсий в рамках Летней Школы. Психологами проводят-

ся занятия с элементами тренингов по профилактике эмоционального выгора-

ния, развитию навыков эффективного выхода из стрессовых ситуаций, регуля-

ции эмоционального состояния для всех участников образовательного процесса 

с использованием арттерапии и игротерапии. 



В процессе своей работы мы, безусловно, сталкиваемся с проблемами и 

трудностями: в распорядке дня приоритет отдается учебной деятельности, на 

воспитательную работу остается небольшой промежуток времени, нехватка, 

хочется повысить личностную заинтересованность и вовлеченность педагога в 

воспитательный процесс. Считаем необходимым начинать работу по формиро-

ванию ценностных ориентаций с личности самого воспитателя – Педагога, 

ведь, например, научить добру и милосердию может только добрый и гуманный 

человек. В училище простроена система работы психологов по повышению 

компетентности преподавателей и воспитателей. 

Таким образом, формирование системы ценностей воспитанника ведется в 

нашем училище на всех возрастных этапах и по различным направлениям. Мы 

осознаем важность формирования устойчивой и непротиворечивой структуры 

ценностных ориентаций, которые приводят к развитию таких качеств личности 

суворовца как цельность, надежность, верность определенным принципам и 

идеалам, активность жизненной позиции. Наша деятельность направлена на то, 

чтобы данная система ценностей не просто была усвоена суворовцев на фор-

мальном уровне, а стала личностно значимым, внутренним регулятором его по-

ступков во взрослой жизни, чтобы суворовцы стали субъектами собственной 

деятельности. Ведь от того, какие ценности будут сформированы у воспитан-

ников сегодня – зависит путь и перспективы развития нашего общества завтра. 

Список литературы 

1. Иващенко А.В. Внутренняя позиция личности подростка: понятие, усло-

вия формирования и развития. – Оренбург: ГУ РЦРО, ГОУ ОГУ, 2008. – 153 с. 

2. Кузнецова Е.Г. Личностные ценности: понятие, подходы к классифика-

ции // Вестник ОГУ – 2010. – №10 (116). – С. 34–38 

3. Ивашевские чтения 2015, Вернуть знамя из Сан‐Франциско на Родину 

(Электронный ресурс(. – Режим доступа: www.ulgsvu.ru 


