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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются приоритетные направления вос-

питательной деятельности СПО в современных условиях. Были выделены и про-

анализированы основные направления воспитательной работы колледжей 

(гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздорови-

тельное, профессионально-трудовое) и определены задачи каждого из них. 

Названы мероприятия, способствующие решению поставленных задач воспита-

ния. Все направления являются неотъемлемой частью образовательного и вос-

питательного процесса и способствуют формированию культурной, толерант-

ной, законопослушной, конкурентоспособной и мобильной личности. 
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Под понятием «воспитание» в широком педагогическом смысле понимается 

целенаправленное воспитание, осуществляемое в системе учебно-воспитатель-

ных учреждений (или каком-либо отдельном учебно-воспитательном учрежде-

нии), охватывающее весь учебно-воспитательный процесс, а в узком педагоги-

ческом смысле воспитание – это специальная воспитательная работа, направлен-

ная на формирование системы определенных качеств, взглядов и убеждений уча-

щихся [3]. 
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Главной целью воспитательной деятельности средних профессиональных 

учреждений является продолжение формирования личности студента; создание 

условий для воспитания разносторонне развитого гражданина с активной жиз-

ненной позицией и с пониманием своего места в жизни; формирование конку-

рентоспособного и мобильного профессионала своего дела; воспитание осознан-

ной гражданско-патриотической позиции студента. 

Задачи и цели среднего профессионального образования отражены в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в cт. 68 (Среднее профессиональ-

ное образование) как решение задач интеллектуального, культурного и про-

фессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифициро-

ванных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основ-

ным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с по-

требностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования [5]. 

Профессиональное образование сегодня ориентируется на подготовку вы-

пускников, обладающих высоким уровнем профессионализма и компетентности. 

Для того чтобы воспитательная работа образовательного учреждения была 

эффективной, она должна представлять собой непрерывный процесс взаимодей-

ствия и сотрудничества преподавателей и студентов в сфере их совместной учеб-

ной и внеурочной деятельности. 

Решать проблемы воспитательной деятельности обязан каждый преподава-

тель, сотрудник колледжа, а не только ответственное лицо, только тогда воспи-

тательная работа принесет свои плоды. Каким образом это необходимо делать? 

Не быть равнодушным к воспитательному процессу, не проходить мимо различ-

ных нарушений устава колледжа и общественного порядка и т. д. 

Воспитание в любых образовательных учреждениях (в том числе в СПО) 

является комплексной деятельностью, которая состоит из следующих частей: 

умственное, нравственное, гражданское, физическое, трудовое, экологическое 

воспитание. Умственное воспитание направлено на развитие эрудиции; нрав-
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ственное воспитание – на формирование идеалов, норм поведения, нравствен-

ных убеждений; гражданское воспитание – на формирование активной жизнен-

ной позиции. В понятие трудовое воспитание входит формирование знаний о 

труде, опыте общественно полезной трудовой деятельности. Физическое воспи-

тание составляет развитие потребности и позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, формирование знаний о нем, а также физическое развитие лично-

сти [2]. 

Каждый колледж разрабатывает модель воспитательной системы, прин-

ципы воспитания, методы и средства воспитания, основные направления воспи-

тания. Также в ряде средних профессиональных заведений создаются и внедря-

ются собственные концепции воспитания, в которых личность человека (сту-

дента) является высшей ценностью и признается уникальность и индивидуаль-

ность каждого без исключения. 

Важным моментом воспитательной работы является определение основных 

направлений воспитания учебного учреждения. Одними из приоритетных 

направлений воспитания в ссузах в современных условиях, без которых просто 

не может обойтись ни одна воспитательная работа, являются следующие: граж-

данско-патриотическое, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

профессионально-трудовое. 

Эти направления должны реализовываться, как в ходе учебной деятельно-

сти на занятиях, так и во внеурочное время. В ходе учебной деятельности о нрав-

ственном воспитании можно поговорить на таких предметах как философия, ис-

тория, литература, культура речи и русский язык. О воспитании из человека за-

конопослушного гражданина, о патриотизме можно поговорить на таких дисци-

плинах как обществознание, история, литература. 

Гражданско-патриотическое воспитание ставит своей целью развить у сту-

дента чувство патриотизма, любви к своей малой и большой Родине, воспитание 

личности, способной достойно выполнять свои гражданские обязанности. 

Задачи гражданско-патриотического воспитания: 

1. Сформировать гражданское и патриотическое сознание. 
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2. Сформировать у студента нравственные и культурные нормы. 

Мероприятия, способствующие развитию гражданско-патриотического вос-

питания в колледже, могут быть следующими: организация экскурсий по знаме-

нательным местам, посещение всевозможных музеев и создание собственного 

музея ссуза, посещение и уборка памятников ВОВ, участие в различных эколо-

гических акциях (Всемирная акция «Очистим планету от мусора», Международ-

ная природоохранная акция « Марш парков», акция «Наш дом – Земля», Всемир-

ный день окружающей среды и т. д.); участие в патриотических акциях (Всерос-

сийские акции « Бессмертный полк», «Мой дом-Россия», «Дороги Победы» 

и  т. д.), участие в волонтерских движениях (например, оказание помощи преста-

релым, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим, мигрантам, беженцам; помощь 

в организации благотворительных концертов и разных фестивалей; оказание по-

мощи органам правопорядка, медикам, спасателям; например, проведение 

опроса населения или поиски заблудившегося в незнакомой местности человека 

и т. д.), организация студенческого самоуправления. Последнее является одним 

из наиболее важных мероприятий воспитательной работы, так как, участвуя в 

управлении, студенты развивают свои способности, умения, проявляют инициа-

тиву. 

Следующее направление воспитательной работы духовно-нравственное. 

Нравственное воспитание неотрывно от гражданско-патриотического воспита-

ния подрастающего поколения. Педагог должен использовать любую возмож-

ность для укрепления в растущей душе веры в добро, справедливость, не при-

украшивая и не фальшивя [1, c. 10–13]. 

Средние профессиональные учебные заведения являются важным институ-

том социализации личности, продолжают вслед за общеобразовательной школой 

открывать студентам новые грани таких качеств как доброта, милосердие, со-

страдание. 

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования вы-

ступают: уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм мо-
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рали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответ-

ствующего поведения в жизненных различных ситуациях. В целом, это можно 

определить как уровень нравственной культуры личности [4, c. 1066–1068]. 

Духовно-нравственное воспитание предполагает решение следующих за-

дач: 

1. Развитие нравственных качеств у студента. 

2. Воспитание гуманной, толерантной личности. 

3. Воспитание межнационального и религиозного уважения. 

В реализации этих задач помогут такие мероприятия: проведение конферен-

ций; встречи с интересными, известными персонами; беседы на эстетические 

темы: обсуждение на классных часах положительных или отрицательных по-

ступков сверстников. 

Нравственное воспитание – ежедневный труд, к которому с большой ответ-

ственностью должен относиться весь педагогический коллектив. 

Спортивно-оздоровительное воспитание одно из популярных направлений 

воспитательной деятельности. Задачи этого воспитания следующие: 

1. Укрепление здоровья и повышение физической работоспособности. 

2. Воспитание правильного образа жизни. 

3. Развитие выносливости, силы, ловкости. 

Мероприятия колледжа в спортивно-оздоровительном направлении: орга-

низация секций, спортивных клубов, проведение соревнований по разным видам 

спорта, проведение просветительских бесед о физическом здоровье человека. 

Профессионально-трудовое воспитание направлено на формирование про-

фессионально грамотного, конкурентоспособного студента, на формирование 

творческого подхода к труду, на формирование уважения к трудовой деятельно-

сти. 

В рамках профессионально-трудового воспитания могут проводиться сле-

дующие мероприятия: «Встреча с интересными людьми», в ходе которой они 

могут поведать студенту о своих достижениях, поделиться опытом работы; ор-

ганизация хозяйственных работ в колледже и за его пределами. 
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Только в комплексе все эти направления приведут к положительным резуль-

татам, и в итоге из среднего профессионального учреждения выйдет разносто-

ронне развитая личность, со сформировавшимся мировоззрением на жизнь и 

свое предназначение в ней, со стремлением трудиться на благо страны, с готов-

ностью постоять за честь Родины, с уважением к другим странам, народам, ре-

лигиям. 
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