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В последнее время в нашей стране проходят социально-экономические и по-

литические изменения, которые требуют кардинальных преобразований во всех 

сферах, в том числе и в сфере воспитания. Эти изменения существенно влияют 

на воспитание и психологическую атмосферу среди молодежи. У некоторой ча-

сти молодежи происходит переориентация нравственного сознания. Молодые 

люди отказываются от ранее принятых в обществе нравственных ценностей, са-

мостоятельно выбирают тип поведения и стиль жизни, которые не всегда соот-

ветствует правилам и нормам общественной жизни. 

Как отмечал Я.А. Коменский в «Великой дидактике»: «Тогда лишь насту-

пило бы счастливое состояние в делах частных и общественных, если бы все про-

никлись желанием действовать в интересах общего благополучия» [3]. 

И сейчас перед всеми учебными учреждениями остро встает вопрос разра-

ботки новых технологий воспитания, методов и форм, отвечающих современным 

социально-экономическим, нравственным и образовательным условиям, в кото-

рых находится общество. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

Воспитание молодежи в различных учебных учреждениях должно рассмат-

риваться и применяться как система воспитания не только во внеучебное время, 

проводимых в рамках воспитательной работы, не только на занятиях гуманитар-

ного цикла, но и на занятиях естественно-математического цикла. 

Воспитание, осуществляемое в НОУ СПО «Северо-Кавказский техникум 

«Знание» осуществляется через планомерную организацию всей деятельности 

учащихся во время занятий, позволяющая у них развивать такие качества, как 

активность, ответственность за выбранное решение, самооценка, умение слу-

шать партнера, умение работать в коллективе, творческое соперничество, умение 

достойно проигрывать. Это реализуется и имеет большой эффект при использо-

вании развивающих педагогических технологий, активных методов, через орга-

низацию тематических занятий с применением информационно-коммуникаци-

онных технологий, решение производственных ситуаций. 

В рамках образовательного пространства единства процессов обучения и 

воспитания, партнерского взаимодействия учащихся и преподавателей, при реа-

лизации целей и задач воспитания приоритетными стали принципы системности, 

комплексности, последовательности, непрерывности. 

В жизни можно наблюдать, когда у некоторых людей есть определенные 

знания и умения, но не хватает воспитанности, т.е. страдает культура общения, 

культура поведения в обществе и коллективе, отсутствует культура ведения здо-

рового образа жизни. Учащийся может и способен хорошо владеть материалами 

различных предметов, но находиться под влиянием воздействия вредных привы-

чек – курить, употреблять алкогольные напитки или применять наркотические 

средства. Обучение и воспитание здесь можно соединить в единое целое, и осу-

ществлять через подбор заданий и задач со скрытым воздействием на подсозна-

ние, выполнение которых помогут изменить в лучшую сторону жизненные цен-

ности учащегося, позволят задумываться не только о себе, но и о других людях. 

Преподаватели владеют различными средствами воспитания, в том числе одним 

из мощнейших – через организацию учебной деятельности. 



 

О воспитательном потенциале информационной подготовки были прове-

дены исследования [2]: «применение ИКТ должно обеспечить переход на новый 

уровень интеграции учебной и воспитательной подструктур вузовского образо-

вания, что закреплено в стратегических программах Министерства образования 

и науки РФ, РАО, общественно-педагогических академий, программах информа-

тизации всех ступеней системы образования». 

Не исключением должны быть и занятия по информационным технологиям, 

на которых можно осуществлять и воспитание информационной культуры. Как 

сказано в статье [4] об информационной культуре: «Появление, распространение 

и внедрение новых информационных технологий во все сферы человеческой де-

ятельности привело к возникновению нового вида культуры – информационной 

культуры». 

На практических занятиях можно предлагать решать такие задачи, которые 

будут носить скрытый характер воспитания. Изучая возможности MS Word 

можно предложить учащимся составить кроссворды и оформить их с использо-

ванием средств изучаемого программного продукта на тему «Казаки Кубани», 

«История казачества». Например, в рамках изучения темы «Базы данных», ис-

пользуя MS Access, можно предложить учащимся в качестве вводимых данных 

реальные данные об учреждениях города, предоставляющих услуги по занятиям 

фитнесом, занятиям в тренажерных залах, занятиям в спортивных секциях с пол-

ной информацией о видах спорта. Аналогичную задачу предложили авторы в 

статье о создании информационной модели [1]. Можно предложить учащимся 

сделать запрос с ключом выборки по интересующим им видам спорта, которыми 

бы они хотели заниматься. Таким образом, учащиеся будут знать о спортивных 

секциях или учреждениях, которые могут предложить услуги занятия спортом. 

Такой подход является скрытой пропагандой здорового образа жизни. При изу-

чении тем, связанных с заполнением таблиц и построения графиков и диаграмм 

в среде MS Excel, можно предложить задание на обработку реальных анкет, в ко-

торых отображено отношение молодежи к употреблению вредных привычек, от-

ношение к своим сверстникам. 



 

Во все времена вредные привычки оказывали порой негативное влияние на 

отношения людей друг с другом. Например, находясь на улице, на рабочем месте 

курящим и некурящим приходится находиться рядом друг с другом. Курящие 

люди, порой вызывают негативное отношение к себе у некурящих. И люди, не 

употребляющим вредные привычки, вынуждены приспосабливаться, стано-

виться пассивными курильщиками. 

На протяжении многих десятилетий врачи и общественные организации бо-

рются против курения. И есть положительные сдвиги в этом направлении. 

О вреде табака для здоровья, люди знают давно. Врачи давно выявили пагубное 

влияние никотина на человеческий организм, особенно на детский. Учеными 

установлено, что воздействие табака в два раза опаснее для растущего организма, 

чем для взрослого. 

Положительным сдвигом на уровне государства стало подписание Между-

народной антитабачной конвенции, в которой предусмотрен ряд мер по пресече-

нию распространения табака. Во многих государствах, городах, учебных учре-

ждениях проводятся акции против употребления табака. О практике проведения 

внеучебных мероприятий с воспитательной составляющей подробно описано в 

работе [6]. Так в нашем учебном учреждении проводилась акция «Обменяй си-

гарету на конфету». Во всех помещениях учреждения были развешены плакаты 

о вреде курения, проведены мероприятия с показом презентации о воздействии 

табака на организм человека. При входе в учебное учреждение студенты-активи-

сты предлагали всем входящим обменять сигарету на конфету. После окончания 

мероприятия собранные сигареты были уничтожены. Но самым эффективным 

методом, считают медики, является пропаганда здорового образа жизни. Во мно-

гих странах, несмотря на засилье рекламы табачных изделий, люди бросают ку-

рить. К сожалению, просто запретить людям курить, невозможно. А вот объяс-

нить о вреде курения и убедить бросить курить вполне реально. 

В учебных учреждениях это можно осуществить через воспитательные мо-

менты на занятиях по любому предмету. Занятия по информационным техноло-



 

гиям как нельзя лучше можно использовать в этих целях. Учащимся можно пред-

ложить осуществить поиск информации в Интернет о людях, погибших от воз-

действия табака за разные годы. Затем эти данные занести в таблицу MS Excel, 

построить график и провести анализ данных. 

Изучая тему «Построение презентаций с помощью MS Power Point уча-

щимся можно предложить создание презентаций об истории казачества, о каза-

ках Кубани, о культурном наследии казаков Кубани, о символике казаков, о быте 

казаков прошлого и настоящего, о потомках казаков Кубани. С этими работами 

можно проводить различные тематические мероприятия, например, гражданско-

патриотического воспитания и духовно-нравственного воспитания. 

Это не только воспитывает учащихся, прививает чувство к прекрасному, 

воспитывает любовь к Родине и к малой Родине, но и учит молодых людей заботе 

о младших, развивает их личностные качества, познавательную активность, тру-

долюбие, дисциплинированность, ответственность и другие необходимые поло-

жительные качества человеческой личности. 

При изучении темы «Использование функций MS Excel» учащимся можно 

предложить оценить стоимость потребительской корзины Краснодарского края, 

собрав информацию из официальных источников (например, из местных газет). 

А собрав сведения о реальных ценах товаров этой потребительской корзины, 

сравнить эти сведения, сделать выводы. Такие задания являются бифункцио-

нальными [8]. 

Забота об окружающих – это проявление зрелости, показатель того, что мо-

лодой человек – это уже личность, у которой сформировались нравственные ка-

чества, этические нормы и правила поведения. Воспитывая себя, человек одно-

временно воспитывает других. 
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