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«Вся задача воспитания — заставить 

человека не только поступать хорошо, но и 

наслаждаться хорошим; не только работать, 

но и любить работу».  Д. Рескин 
 

Новое социальное время, новая социальная среда, новые социальные 

реалии, новая идеология общества ставят перед профессиональным  

образованием новые задачи в подготовке специалистов. 

 Сегодня поставлена задача воспитания нового поколения специалистов, 

которая вытекает из потребностей настоящего и будущего развития России.  

 Считаю, что воспитание в учебном заведении – целенаправленный 

процесс, представляющий собой неразрывное единство объективных условий и 

субъективных факторов воспитательного воздействия и взаимодействия 

участников этого процесса.   Процесс воспитания осуществляется 

непрерывно как во время учебных занятий, так и во внеучебное время. 

 Полагаю, что средствами воспитания  являются личный пример и 

авторитет преподавателя, сила традиции, гуманистический характер учебной  

атмосферы.  

 В целях формирования воспитательной среды, способствующей 

социально-трудовому становлению будущих специалистов,  в качестве 

основных  направлений я считаю: социально-трудовое, гражданско-правовое и 

культурно-нравственное воспитание. 

 В социально-трудовом направлении  интегрированы профессионально-

творческое и трудовое, экологическое  воспитание, формирование современного 

научного мировоззрения  и системы базовых ценностей. 

 В процессе формирования личности конкурентоспособного специалиста-

профессионала важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание 

студентов, сущность которого заключается в приобщении человека к 

профессионально-трудовой деятельности и связанным с нею социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации. В 

ходе профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, 

решается целый ряд взаимосвязанных задач: формирование сознательного 

отношения к выбранной профессии; воспитание чести, гордости, любви к 

профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, 

понимаемому как личная  ответственность и обязанность; развитие 
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профессиональной психологии специалиста-профессионала как свободно 

определяющегося в данной области  труда; формирование профессиональной 

культуры, этики профессионального общения; формирование социальной 

компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и 

авторитетом. 

 Для решения задач профессионально-трудового воспитания студентов  

формируется личность студента в процессе включения его в трудовую 

деятельность; стимулируется  активность студента, сочетая уважение к личности 

с  требовательностью к ней; открывается перспектива роста студента, опираясь 

на положительные качества его личности; учитываются  индивидуальные и 

возрастные особенности студента; воспитывается студент профессионально в 

учебном коллективе и через коллектив в единстве и согласованности 

педагогических усилий. 

 Одной из важнейших характеристик конкурентоспособности выпускников 

является их социальная компетентность, т.е. сформированность знаний, навыков 

межличностного делового общения, социального имиджа, обусловленного не 

только особенностями личности, но и содержанием, и характером 

приобретаемой профессии. Выпускники призваны выполнять роли 

руководителей трудовых коллективов как первичных (бригадир, мастер), так и 

более крупных (начальник смены, участка, заведующий лабораторией, отделом 

и т.п.). Важным элементом подготовки специалистов к управленческой 

деятельности является обязательная управленческая практика студентов как в 

условиях производственного коллектива, так и в стенах учебного заведения. 

 В гражданско-правовом  воспитании интегрированы гражданское, 

правовое, патриотическое, семейно-бытовое направления воспитания. 

 Гражданско-правовое воспитание  является важнейшим направлением 

воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

патриотического и национального самосознания. 

 К числу эффективных методов формирования гражданственности, 

патриотического и национального самосознания я  отношу целенаправленное 

развитие у студентов в ходе обучения лучших черт и качеств, такие как доброта, 

любовь к родной земле, коллективизм, высокая нравственность, упорство в 

достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и сопереживанию, 

доброжелательность к людям независимо от расы, национальности, 

вероисповедания, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие 

нравственные нормы поведения в семье и в обществе. 

 Критериями эффективности воспитательной работы по формированию 

гражданственности у студенческой молодежи являются факты проявления ими 

гражданского мужества, порядочности, убежденности, терпимости к другому 

мнению, соблюдение законов и норм поведения. 

 Показателями уровня патриотического воспитания студентов являются их 

желание участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей страны 
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и деятельности предшествующих поколений, желание защищать свою страну, 

желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и для 

процветания Отечества. 

 Активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной 

зрелости, отражает, прежде всего, чувство ответственности и тревоги за дела 

общества. Гражданский долг проявляется в отношении человека к своим правам 

и обязанностям. 

 Формирование правосознания студента – сложный и длительный процесс, 

требующий творческого подхода всего коллектива  учебного заведения, 

готовности, желания и умения всех и каждого бороться за укрепление 

общественной дисциплины и правопорядка в обществе, за искоренение 

негативных явлений в жизни учебного заведения  и нашего 

демократизирующегося российского общества. Об уровне сформированности 

правовой культуры молодого специалиста говорит то, в какой мере выпускник 

осознает свои права и обязанности, убежден в необходимости их соблюдения и 

готов реализовать их на практике. 

 В условиях демократизации российского общества большое значение 

имеет формирование внутрисемейных отношений демократического типа, 

ориентированных на тип поведения и жизненные цели, отвечающие интересам 

всех членов семьи и целям развития общества. Особое внимание уделяется 

проблеме взаимодействия и преемственности поколений. 

 Критериями уровня воспитанности в данной сфере выступает 

сформированная установка на создание крепкой жизнеспособной семьи, 

установка на демократические отношения в семье и уважительное отношение к 

старшим родственникам, преемственность социокультурных традиций. 

 В результате гражданско-правового воспитания у студентов формируются 

такие качества личности, как гражданственность, патриотизм, политическая 

культура, социальная активность, коллективизм, уважительное отношение к 

старшим, любовь к семье и др.  

 Воспитание и развитие у студентов высокой нравственной культуры 

российского интеллигента является самой важной задачей в процессе 

становления личности. Культурно-нравственное воспитание включает в себя 

духовно-нравственное, эстетическое и физическое воспитание. 

 В качестве критериев нравственного воспитания  в системе образования 

выступают: уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм 

морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. В целом это 

можно определить как уровень нравственной культуры личности, которая 

проявляется во всех  сферах жизнедеятельности каждого человека. 

 Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование 

устойчивой потребности постоянного восприятия и понимания произведений 

искусства, проявления интереса ко всему кругу проблем, которые решаются 

средствами художественного творчества. 
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 В результате эстетического воспитания формируются способности к 

эмоционально-чувственному восприятию художественных произведений, 

пониманию их содержания и сущности через приобщение студента к миру 

искусства во всех его проявлениях, что можно рассматривать в качестве 

показателей эффективности воспитательной деятельности в данной  сфере. В 

качестве показателей сформированности эстетического сознания можно 

выделить: наличие идеальных базовых образцов высокого искусства, понимание 

различных видов искусства, умение противостоять влиянию массовой культуры 

низкого эстетического уровня. 

 Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного 

здоровья, но и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных 

качеств, которые обеспечат молодым людям психическую устойчивость в 

нестабильном обществе.  

 В развитии личности студента большое место занимает работа над собой. 

Физическое воспитание дает результаты только при активном стремлении 

студента к самовоспитанию и совершенствованию. Самовоспитание 

интенсифицирует процесс физического воспитания, закрепляет, расширяет и 

самосовершенствует практические умения и навыки. Регулярное участие в 

спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода обучения 

способствует формированию и совершенствованию таких важных 

профессиональных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, 

эмоциональная устойчивость, смелость, решительность, инициативность, 

коммуникабельность. Личностные свойства, приобретенные на спортивных 

соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные и 

спортивно значимые качества влияют на формирование эстетических 

представлений и потребностей студента. 

 В результате культурно-нравственного воспитания у студентов 

формируются  такие качества личности, как высокая  нравственность, 

эстетический вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и 

физические качества. 

          Таким образом, формирование воспитательной среды способствует не 

только овладению будущими специалистом ключевыми компетенциями в своей 

профессиональной деятельности, но и развитию социально и профессионально 

необходимых личностных качеств студента, позволяющих ему быть субъектом 

собственной социальной и профессиональной жизнедеятельности, сознательно 

творить свою трудовую биографию, активно участвовать в жизни общества, 

быть гражданином, образованным, культурным человеком. 
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