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Из опыта работы по организации воспитательной 
деятельности с обучающимися юношеского возраста

On the work experience of teaching activities 
organization with adolescent students

В статье рассматривается проблема организации воспитательной работы с обучающимися юношеского возраста. 
Показана роль учреждений профессионального образования в данном процессе. Проведен теоретический анализ 
понятия «воспитательная система» и дана ее структура. Определены специфика организации и содержания 
воспитательного процесса в учреждении среднего профессионального образования, особенности студентов как 
социально-демографической группы. Проведен анализ опыта воспитательной работы в различных колледжах и 
техникумах. Представлен опыт организации воспитательной работы со студентами в государственном бюджетном 
учреждении профессиональной образовательной организации «Магнитогорский технологический колледж имени В.П. 
Омельченко». Рассмотрены цель воспитательной деятельности (формирование личности компетентного гражданина, 
отвечающего запросам современного общества, готового к профессиональному становлению и способного выполнять 
систему социальных ролей), задачи, концептуальная идея (единство пяти сфер: «Общество и гражданин», «Профессия», 
«Духовная сфера», «Семья», «Здоровый образ жизни»), а также формы работы со студентами в рамках представленных 
направлений.

Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональное воспитание, воспитательная система, 
воспитательная система колледжа, особенности организации воспитательной системы колледжа

Перспективы Науки и Образования. 2018. 5 (35)

Международный электронный научный журнал 
ISSN 2307-2334 (Онлайн)

Адрес статьи: pnojournal.wordpress.com/archive18/18-05/
Дата публикации: 1.11.2018
№ 5 (35). С. 26-32.
УДК 377.5

Perspectives of Science & Education. 2018. 5 (35)

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: psejournal.wordpress.com/archive18/18-05/
Accepted: 12 August 2018
Published: 1 November 2018
No. 5 (35). pp. 26-32.

The issue of teaching activities organization with adolescent students is considered in the article. The role of vocational education 
establishments in this process is demonstrated. The theoretical analysis of the notion “teaching system” is done and its structure is 
presented. Teaching process organization and content particularity in vocational training secondary educational establishment as well 
as students’ peculiarities as social and demographic group are determined. The analysis of teaching work experiences in different 
colleges and vocational schools has been done. The experience in teaching work organization with the students of state government-
financed institution vocational educational establishment V.P. Omelchenko Magnitogorsk Technological College is presented. The 
aims (competent citizen personality formation, meeting the requirements of modern society, ready for professional development 
and social roles system performing), tasks, conceptual idea (the unity of five spheres:  “Society and Citizen”, “Profession”, “Spiritual 
Realm”, “Family”, “Healthy Lifestyle”) of teaching work as well as students’ teaching work forms within directions presented are 
considered.

Key words: vocational education, professional teaching, teaching system, college teaching system, college teaching system 
organization peculiarities
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Введение

П роблема воспитания молодежи актуальна 
во все времена. Ведь будущее страны за-
висит от того, какими ценностями будут 

руководствоваться в своей жизни последующие 
поколения. 

Система профессионального образования ре-
шает важную проблему современного общества 
по воспитанию молодежи, создавая условия для 
правильного развития и приумножения субъек-
тивных качеств личности, формируя особую ат-
мосферу отношений к окружающим, расширяя 
возможности выбора жизненного пути [6].

Современная система среднего профессио-
нального образования ориентирована на подго-
товку обучающихся по ФГОС СПО по пятидесяти 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям (ТОП-50), разви-
вается дуальное образование, внедряется де-
монстрационный экзамен по международным 
стандартам. Выпускники учреждений среднего 
профессионального образования должны обла-
дать определенными общими компетенциями, 
сформировать которые без воспитания невоз-
можно. Это –планирование и реализация соб-
ственного профессионального и личностного 
развития; проявление гражданско-патриотиче-
ской позиции; демонстрирование осознанного 
поведения на основе традиционных общечело-
веческих ценностей; эффективное взаимодей-
ствие с коллегами, руководством, клиентами; ис-
пользование средств физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

В нынешних условиях высококвалифициро-
ванный специалист должен обладать не только 
профессиональными умениями и навыками, 
но и быть разносторонне развитой личностью. 
Помочь юноше и девушке стать такими специ-
алистами – основная задача учреждений про-
фессионального образования, выполняющего 
следующие функции: социализация и развитие 
личности, ее систематическое обучение и вос-
питание. Вместе с тем, к ним добавляется еще 
одна – овладение профессией, что кардинально 
меняет характер, содержание и направленность 
образовательного процесса [7]. 

Для формирования личности современного 
специалиста необходимо искать новые, эффек-
тивные пути организации учебно-воспитатель-
ного процесса, соответствующие потребностям 
современного российского общества. В таких ус-
ловиях в рамках отдельно взятой образователь-
ной организации одним из залогов качественно-
го воспитания является наличие воспитательной 
системы, обеспечивающей целостное осущест-
вление воспитательного процесса [13]. 

В современном профессиональном учебном 
заведении важно создавать собственную систе-

му воспитания, автором которой должен высту-
пать педагогический коллектив [12]. 

Материалы и методы исследования

В работе использовались теоретические ме-
тоды исследования проблемы организации 
воспитательной деятельности с обучающимися 
юношеского возраста в условиях учреждений 
среднего профессионального образования; эм-
пирические методы педагогического исследо-
вания (наблюдение, анкетирование, изучение 
документов, изучение и обобщение педагогиче-
ского опыта).

Результаты исследования

Воспитательная система – это комплекс вос-
питательных целей; людей, их реализующих в 
процессе целенаправленной деятельности; от-
ношений, возникающих между ее участниками; 
освоенная среда и управленческая деятельность 
по обеспечению жизнеспособности [3]. Разли-
чают также понятие «система воспитательной 
работы», под которой понимают комплекс меро-
приятий, адекватных поставленной цели.

Воспитательная система – это упорядочен-
ная целостная совокупность компонентов, взаи-
модействие и интеграция которых способствует 
целенаправленному и эффективному развитию 
обучающихся [10]. 

Воспитательная система имеет сложную 
структуру, в которой выделяют следующие ком-
поненты: а) цели; б) деятельность; в) субъекты 
деятельности (ее организаторы и участники); 
г) отношения, рождающиеся в деятельности и 
общении и интегрирующие субъектов в некую 
общность; д) среда системы; е) управление, 
обеспечивающее интеграцию компонентов в 
целостную систему и способствующее развитию 
этой системы [13].

«Воспитательная система колледжа может 
быть определена как совокупный субъект воспи-
тания, возникающий в процессе межсубъектного 
взаимодействия преподавателей и студентов по 
определению ценностно-смысловых оснований 
образовательного процесса и образа жизни кол-
леджа» [10, с. 55].

Рассматривая воспитательную систему уч-
реждений среднего профессионального образо-
вания, необходимо отметить следующие спец-
ифические особенности ее организации: 

– ориентированность на формирование со-
циальной и профессиональной мобильности вы-
пускника; 

– перевод процесса воспитания в плоскость 
самовоспитания; 

– компенсация недостаточной роли семьи в 
воспитании подростков; 

– профессиональная направленность учебно-
воспитательного процесса [5]. 
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При организации воспитательного процесса 
необходимо учитывать следующие моменты. 

Во-первых, особенности студентов, как воз-
растной, социально-демографической, образо-
вательной группы молодежи. 

Наши наблюдения и социологические иссле-
дования последних лет показывают, что студен-
чество учреждений среднего профессионально-
го образования имеет свои характеристики. Оно 
представляет собой гетерогенную социально-де-
мографическую группу. От 30% до 60% студентов 
воспитываются в неполной семье [4; 11], доход 
которой часто не достигает прожиточного мини-
мума. Юноши и девушки, находятся в возрасте 
ранней юности, для которого характерно: а) фор-
мирование самосознания, собственного миро-
воззрения, абстрактно-логического мышления; 
б) возрастание концентрации внимания, объема 
памяти; в) стремление к самоутверждению сво-
ей независимости и приобретения профессии; г) 
максимализм суждений [14].

Социальная общность студентов колледжа ха-
рактеризуется непродолжительностью пребыва-
ния в ней молодого человека (период до 4 лет). 
Поступив в образовательное учреждение, быв-
шие школьники, осуществляют профессиональ-
ный выбор, определяют сферу своей будущей 
деятельности. Студент является профессиональ-
но направленной личностью, а это оказывает 
влияние на характер его поведения и воспита-
ния, ценностные ориентации, намерения, образ 
жизни. Для большинства юношей и девушек вос-
питательный процесс в колледже – последняя 
инстанция целенаправленного воспитательного 
воздействия на формирование их личности. 

Во-вторых, специфика организации и содер-
жания воспитательного процесса в учреждении 
среднего профессионального образования: 

– воспитательный процесс в колледже харак-
теризуется кратковременностью воспитательно-
го воздействия на студентов, обусловленной не-
продолжительным сроком обучения; 

– учебная деятельность студентов значитель-
но шире, чем у обучающихся старших классов 
общеобразовательной школы, т.к. наряду с об-
щеобразовательными предметами изучаются 
дисциплины профессионального цикла; 

– теоретическое обучение сочетается с произ-
водственным.

Анализ деятельности образовательных уч-
реждений среднего профессионального обра-
зования показывает, что сфера воспитательно-
го процесса в них представляется различным 
образом. 

А.С. Смородинова отмечает, что наиболее 
значимыми направлениями воспитательной де-
ятельности в колледже являются: самоактуализа-
ция, индивидуальность, субъективность, выбор, 
творчество, успех, доверие и поддержка [13]. 

С.О. Лукашева сферу воспитательного процес-
са видит в воспитании профессионала, воспи-

тании творческой индивидуальности студента, 
воспитании члена коллектива, воспитании граж-
данина, формировании ценностей здорового об-
раза жизни [10]. 

О.Н. Катова к основным направлениям воспи-
тания обучающихся относит формирование ми-
ровоззренческих, культурно-бытовых ценностей, 
нравственно-этических и профессионально-пси-
хологических основ личности [8]. 

Можно сказать, что в концепциях воспита-
тельной работы колледжей представлены сле-
дующие направления: профессиональное воспи-
тание, гражданско-патриотическое воспитание, 
формирование ценностей здорового образа 
жизни, нравственное воспитание.

Обсуждение результатов

Рассмотрим организацию воспитательной 
работы со студентами на примере государ-
ственного бюджетного учреждения професси-
ональной образовательной организации «Маг-
нитогорский технологический колледж имени 
В.П. Омельченко».

Воспитательная система колледжа – это си-
стема, направленная на формирование у буду-
щих специалистов как личностных, так и профес-
сиональных качеств, толерантных отношений в 
студенческой и педагогической среде, самораз-
витие, нравственное и эстетическое развитие. 

В центре ее находится личность студента, 
которая выступает не только объектом целена-
правленного педагогического воздействия, но 
и субъектом собственного опыта, собственного 
профессионального становления. В процессе ин-
дивидуально-личностного развития юноше пре-
доставляется право самому выбирать социаль-
ные сферы для самореализации и саморазвития. 

Цель воспитательной работы в колледже – 
формирование личности компетентного граж-
данина, отвечающего запросам современного 
общества, готового к профессиональному ста-
новлению и способного выполнять систему со-
циальных ролей. 

Задачи воспитательной работы: 
1. воспитание патриотизма, национальной, 

политической, правовой культуры; фор-
мирование нравственности; 

2. формирование профессиональных зна-
ний, умений, навыков; 

3. воспитание здоровых материальных и 
духовных потребностей, развитие творче-
ских способностей; 

4. формирование супружеской культуры, 
чувства долга и ответственности перед ро-
дителями и родными; 

5. формирование ценностей здорового об-
раза жизни.

Задача педагогического коллектива – помочь 
юношам и девушкам приспособиться в новой 
для них среде, раскрыть свой творческий потен-
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циал, приобрести профессию; создать условия 
для физического, интеллектуального, нравствен-
ного и духовного развития. Очень важно созда-
вать условия для полноценного развития лично-
сти каждого студента, его самореализации. 

Концептуальная идея воспитательной ра-
боты в колледже предполагает единство пяти 
сфер: «Общество и гражданин», «Профессия», 
«Духовная сфера», «Семья», «Здоровый образ 
жизни» [1].

«Общество и гражданин». Данное направле-
ние включает в себя работу по правовому, нрав-
ственному, гражданскому и военно-патриотиче-
скому воспитанию. Согласно государственной 
программе «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
патриотическое воспитание представляет собой 
систематическую и целенаправленную деятель-
ность органов государственной власти, институ-
тов гражданского общества и семьи по форми-
рованию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины. 

В настоящее время начинает акцентировать-
ся внимание на вопросах гражданского воспита-
ния студенческой молодежи с учетом выявления 
конкретных направлений его реализации на ос-
нове сохранения национальной идентичности. 
Ведущую роль в этом процессе играет педагог 
[15]. Можно сказать, что патриотическое воспи-
тание в современных условиях становится одним 
из приоритетов государственной политики в об-
ласти образования. 

В рамках данного направления деятельности 
в колледже налажена эффективная совместная 
работа с городским Советом ветеранов, с ве-
теранами профессионально-технического об-
разования, с воинами-интернационалистами. 
В течение учебного года студенты принимают 
участие в различных мероприятиях: благотвори-
тельные акции («Маршрут Памяти», «Корзина 
добра»), всероссийские общественные акции 
(«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»), 
встречи студентов с блокадниками Ленинграда, 
с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, с интересными людьми го-
рода, ветеранами колледжа, Съезд Всероссий-
ского общественного движения «Волонтеры 
Победы», общегородские флешмобы («Скажем 
спасибо за победу»), праздничные и торжествен-
ные мероприятия («Время героев», «Трудный 
путь к победе: женщины в годы Великой Отече-
ственной войны», «Праздник со слезами на гла-
зах»), открытые уроки («Основы воинской служ-
бы», «История вооруженных сил», «Воинские 
честь, доблесть и слава»), классный часы («Мы 
помним, мы гордимся!», «У войны не детское 
лицо»), книжные выставки («Жертвы и палачи», 
«Россия против террора», «Дети и война», «Не-

победимые. Их имена бессмертны!», «Город Ге-
роев. Магнитогорцы на страже Отчизны», «Маг-
нитогорцы в тылу и на фронте», «История семьи 
в истории страны», «Монументы и памятники 
Магнитогорска»), экскурсии в краеведческий му-
зей и музей военной техники Дома обороны.

Патриотическое воспитание студентов кол-
леджа охватывает не только учебный процесс, 
но и сферу дополнительного образования. Так, 
на занятиях академического вокального ансам-
бля девушек и академического хора юношей 
колледжа, фольклорного ансамбля разучивается 
репертуар, включающий патриотическую тема-
тику и народные произведения.

Особое внимание уделяется правовому про-
свещению студентов. С целью повышения уров-
ня правовой грамотности и осведомленности 
юношей и девушек о явлениях, представляющих 
угрозу, опасность физическому, психическому 
здоровью человека и общества, в колледже раз-
работана и реализуется программа «Профилак-
тика социально-опасных явлений в молодежной 
среде». 

«Профессия». Профессиональное воспитание 
– целенаправленный, специально организован-
ный процесс, способствующий формированию 
личности студентов и подготовки их к активной 
профессиональной деятельности и обществен-
ной жизни. Данный процесс является сложным 
и многогранным, так как охватывает все области 
профессионального образования обучающихся 
и включает: 1) активную деятельность педагогов, 
оказывающих воздействие на юношей и деву-
шек; 2) разнообразную деятельность самих об-
учающихся. Необходимо отметить, что при этом 
они не только овладевают профессией, но и ус-
ваивают нормы и правила поведения.

Деятельность в рамках данного направления 
начинается с работы с абитуриентами по следу-
ющим направлениям: профессиональное про-
свещение, профессиональная диагностика и кон-
сультация, профессиональный отбор [2]. 

В течение учебного года мастерами производ-
ственного обучения проводятся тематические 
классные часы, мероприятия, направленные на 
формирование профессиональной культуры сту-
дентов, привитие ценностей и норм профессио-
нальной среды, дающие возможность саморе-
ализации: конкурсы («Лучший по профессии»), 
выставки работ студентов, встречи с представи-
телями профессий, экскурсии на предприятия го-
рода. Студенты принимают участие в региональ-
ных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). 

Все это способствует формированию поло-
жительной мотивации к выбранной профес-
сии, успешному ее освоению, а также адапта-
ции к ней.

«Духовная сфера». В начале каждого учебно-
го года в колледже проводится опрос студентов, 
направленный на выявление предпочтений про-
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ведения свободного времени, который показы-
вает, что в последнее время повысилась значи-
мость индивидуальных, домашних видов досуга; 
пассивные формы досуга преобладают над ак-
тивными. Изучение круга интересов и увлечений 
студентов позволяет с их учетом выстраивать 
внеурочную воспитательную работу. Проведен-
ный нами опрос студентов показал, что первое 
место в сфере досуга занимает Интернет. Широ-
комасштабное исследование среди студентов, 
проведенное коллективом авторов, подтверж-
дает огромный интерес молодежи к Интернету, 
который зачастую уводит их в альтернативную 
реальность, теряя свою первоначальную функ-
цию – источника информации [16]. 

Приобщение молодежи к культурным цен-
ностям в колледже возможно в рамках до-
полнительного образования, которое является 
значимым механизмом адаптации студентов к 
изменяющимся условиям жизни, поскольку не 
только предоставляет возможность и создает 
предпосылки для усвоения новых знаний, уме-
ний и навыков, но и формирует у них потреб-
ность в разностороннем развитии личности.

Большое значение в деятельности организа-
тора воспитательной работы в группе студентов 
имеет сотрудничество с педагогом-психологом 
и педагогами дополнительного образования. 
Взаимодействие с ними помогает использовать 
все многообразие системы дополнительного 
образования для расширения познавательных 
и творческих способностей воспитанников, сти-
мулирования их самоопределения, саморазви-
тия и самовоспитания, желание расширить зону 
общения. Для этого в колледже созданы научное 
общество студентов, театр моды, академиче-
ский хор, спортивные секции и др. В колледже 
постоянно проводятся различные мероприятия, 
концерты («Посвящение в студенты», «Студен-
ческая весна», КВН, спектакли и т.д.). В резуль-
тате участия юношей и девушек в коллективной 
и творческой деятельности происходит развитие 
их коммуникативных и организаторских способ-
ностей, волевых качеств, чувства собственного 
достоинства, самоутверждение.

«Семья». Работа педагога с родителями на-
правлена на сотрудничество с семьей в инте-
ресах юноши, формирование общих подходов 
к воспитанию, организацию помощи в обуче-
нии, физическом и духовном развитии, про-
фессиональном становлении студентов. Но 
существует ряд проблем: часть родителей са-
моустраняется от воспитания своих детей, не 
интересуется их учебой, интересами, занято-
стью в свободное от учебы время; отдельные 
родители не взаимодействуют с педагогами 
колледжа, не являются авторитетом для своих 
детей; не осуществляется контроль со стороны 
отдельных родителей, чьи дети проживают в 
общежитии. Поэтому в колледже реализуется 
педагогическое просвещение родителей через 

собрания, лектории, на которые приглашаются 
различные специалисты. 

Для студентов с целью формирования супру-
жеской культуры, чувства долга и ответственности 
проводятся различные мероприятия: книжные 
выставки («Семья – начало всех начал», «Класси-
ки о семье, любви и верности», «Легенды о Ма-
терях», «История семьи в истории страны», «Тра-
диции и реликвии моей семьи» и др.), лекции, 
беседы («О законах совместимости», «Противо-
речия взаимной адаптации молодых супругов», 
«Модели семейных отношений», «Психологиче-
ские проблемы брака», «Кризисные периоды в 
семье», «Конфликты с родителями», «Планиро-
вание семьи и ребенка»), диспуты («Хотел бы я 
походить на своих родителей?», «Кто хозяин в 
доме – мужчина или женщина?»), конкурсы фо-
тографий («Мой город и моя семья»).

Работа по формированию семейных ценно-
стей у студентов колледжа способствует станов-
лению четкого представления о семье, жизни в 
семье и о роли семьи в жизни каждого человека.

«Здоровье». Проблема сохранения и целена-
правленного формирования культуры здоровья 
подростков и юношей исключительно значима 
и актуальна, поскольку от состояния здоровья 
человека зависит уровень экономики, каче-
ство жизни людей, национальная безопасность. 
Именно поэтому перед образовательным учреж-
дением стоит задача подготовки обучающихся 
по вопросам укрепления физического и психиче-
ского здоровья, овладения каждым из них опре-
деленным минимумом знаний и умений, необ-
ходимых для оптимизации личного здоровья и 
гармоничного развития [9].

С целью формирования у обучающихся здо-
рового образа жизни в колледже разрабаты-
ваются и проводятся различные мероприятия: 
флешмобы («Отличный день, чтобы бросить ку-
рить», «Быть спортивным – это модно»), лекции, 
беседы («Здоровье – счастье человека», «Ваше 
здоровье в ваших руках», «Пивной алкоголизм» 
и др.), встречи со специалистами МУЗ «Центр 
медицинской профилактики». Специалистами 
Центра психолого-педагогической помощи се-
мье и детям разработана и реализуется целевая 
программа «Культура здорового образа жизни». 
В колледже действуют различные спортивные 
секции.

Заключение

Проводя анализ состояния образовательной 
системы ГБОУ ПОО «Магнитогорский техноло-
гический колледж» им. В.П. Омельченко, было 
выявлено, что с каждым годом снижается про-
цент правонарушений, совершенных юношами 
и девушками. Достаточно большое количество 
студентов (78%) включено в разнообразную 
деятельность, способствующую реализации 
их индивидуально-личностных особенностей: 
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научное студенческое общество, предметные 
кружки, кружки профессиональной направлен-
ности, «Молодые профессионалы» (Worldskills 
Russia), техническое и декоративно-прикладное 
творчество, художественное творчество, спор-
тивно-оздоровительная работа.

Студенты завоевывают призовые места в раз-
личных конкурсах, олимпиадах, спортивных со-
стязаниях (международный конкурс-фестиваль 
«Урал собирает друзей», областной фестиваль 
вокально-хорового искусства среди студентов 
профессиональных образовательных организа-
ций Челябинской области, областной фестиваль 
театральный коллективов среди студентов про-
фессиональных образовательных организаций 
Челябинской области, региональный этап Все-
российского фестиваля «Российская студенческая 
весна», областной фестиваль художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусств», областной 
конкурс молодых ораторов «Златоуст», регио-
нальный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Южный Урал и т.д.).

Но процесс воспитания молодежи посто-
янно выдвигает проблемы, требующие но-

вых подходов. Совершенствовать и обогатить 
воспитательную систему колледжа возможно 
через регулярный мониторинг студенческой 
среды, проведение исследований молодеж-
ных проблем, развитие содержательного до-
суга, приобщения молодежи к физкультуре 
и спорту. Необходимо находить интересные 
формы пропаганды здорового образа жиз-
ни, семейных традиций и ценностей, пропа-
гандировать идеи толерантности, оказывать 
содействие в формировании духовно-нрав-
ственного, экологического, гражданского и 
военно-патриотического воспитания моло-
дежи – будущего России. Все это принесет 
должный результат только в том случае, если 
каждый член педагогического коллектива бу-
дет заниматься воспитанием молодого поко-
ления.

Педагог является не только организато-
ром различных мероприятий в колледже, но 
и личным примером для студентов, оказывая 
влияние на их личностное, профессиональ-
ное становление, а также жизненное само-
определение. 
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