
Воспитание студентов через участие в проектной деятельности  

 

Шамота Анна Сергеевна  

преподаватель общественных  

дисциплин АТТС  

  

Проектная технология широко используется в образовательной 

деятельности, у неё есть огромный воспитательный потенциал. Главный 

педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных 

проб личности. Именно социальное проектирование позволяет воспитаннику 

решать основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и 

мировоззрение; устанавливать новые способы взаимодействия с миром 

взрослых.  
С 2010 года в Армавирском техникуме технологии и сервиса 

систематически применяется проектная технология с целью развития и 

обогащения познавательных возможностей и потребностей, индивидуального 

опыта студентов в практической деятельности, воспитательной работе.  

Образовательное пространство сегодня предлагает самый широкий 

спектр возможностей для реализации такого творческого подхода к 

воспитанию молодых социально активных специалистов. Так, интересную 

проектную деятельность предполагает Всероссийский конкурс «Моя страна – 

моя Россия». На краевой этап мы представили проект Клуба Молодого 

избирателя «Мой выбор». Это коллектив молодежи, чья деятельность 

направлена на организацию молодежного досуга и на развитие правовой, 

избирательной культуры. Идея родилась из инициативы ребят, которые 

должны были отдать свой голос впервые. Из множества вопросов и 

сформировалась программа клуба, а из самых активных студентов - рабочее 

ядро. В настоящее время проект реализован на базе нашего техникума, он 

охватил обучающихся 1-2 курсов. Мы уверены, что это очень важно, чтобы 

каждый молодой человек осознал свою причастность происходящим 

событиям в обществе и личную ответственность за судьбу своей Родины. 

Проект был отмечен жюри, но самой большой наградой стала высокая 

электоральная активность наших совершеннолетних студентов, и мы имели 

возможность убедиться в этом на выборах 2017 и 2018 года! 

Наша проектная деятельность стала важным этапом формирования 

антинаркотического мировоззрения подрастающего поколения. Согласитесь, 

чрезвычайно важно не только вывести ребят из-под удара, но и воспитать в 

них устойчивое неприятие явления как такового – близкого и дальнего, 

исключить всякую возможность нейтральности: только сознательное и 

безоговорочное отрицание! 

В техникуме развёрнута полномасштабная работа по профилактике 

наркомании. Она включает анкетирование обучающихся, выделение группы 

психологического контроля, осуществление тренингов, серьёзной 

просветительской работы. Студенты знают - спорт, занятия внеклассной 



работой и досуговой деятельностью, успешная учёба, осознание ценности 

жизни – это залог их будущего благополучия. Наши студенты занимают 

активную гражданскую позицию, реализовать которую помог проект 

«Совершенствование законодательства в сфере противодействия 

наркопреступности, наркотизму и наркомании среди несовершеннолетних в 

Российской Федерации». Группа ребят, тщательно изучив правовые акты, 

приступила к их открытому обсуждению: на круглый стол были приглашены 

юристы, врачи, педагоги, священнослужители. Разговор получился нелегким, 

но интересным. Мы смогли собрать идеи и инициативы в проект, который 

был представлен к участию во Всероссийской олимпиаде научных и 

студенческих работ в сфере профилактики наркомании и наркопреступности. 

Он победил в финале Всероссийского конкурса «Свой мир мы строим сами», 

в номинации «Мои предложения Председателю Совета Федерации», но 

главная победа, конечно, не в этом. А в наших здоровых, активных, 

неравнодушных детях! 

Сегодня на фоне печальной статистики смертности, в том числе среди 

подростков и молодежи, разговор «Жизнь как ценность» очень важен! Наши 

взрослые инициативы поддержаны ребятами: так состоялись проекты 

«Любить и беречь» - о продвижении всем известного кубанского закона 15-

39, «О проблеме искусственного прерывания беременности» - а наши 

старшекурсники завтрашние родители, «Жить, нельзя умереть» - о проблеме 

борьбы с онкологией. Всё перечисленное относится к самой важной теме – 

теме сохранения жизни – зарождающейся, юной и зрелой. Все эти проекты 

были представлены на Всероссийском конкурсе молодежи образовательных 

учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» и вызвали неподдельный интерес как 

экспертов, так и студенческой молодежи. Дискуссии и одобрению не 

помешал даже дух соперничества! 

Проектная деятельность даёт уникальную возможность – проявить себя 

в самых необычных ролях. Например, представить себя будущим 

Президентом России. Мы предложили ребятам задуматься о том, какими 

были бы их первые президентских указы. Лучшая правовая инициатива 

студентки 2 курса Федоляк Анастасии была поддержана на Всероссийском 

конкурсе молодежных проектов стратегии социально-экономического 

развития «Если бы я был президентом» в апреле 2018 года в городе Санкт-

Петербурге. 

Мы убеждены, что нравственное воспитание является наиболее важной 

составляющей педагогической деятельности. Поэтому мы взялись за 

педагогическое исследование. Ключевым пунктом наших предложений стала 

программа факультативного курса для юношества «Становись взрослым – 

думай о будущем». Вопросы отношений со сверстниками, родителями и 

миром в целом – вот круг, очерченный в работе. Мы дерзнули принять 

участие во Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя». И в номинации «Лучшее 



педагогическое исследование года» работа преподавателей АТТС была 

признана победителем краевого этапа конкурса, заняла почётное 2 место в 

Южном федеральном округе и стала участником XX Международных 

Рождественских образовательных чтений. 

Весь накопленный опыт проектной деятельности способствует общему 

оздоровлению студенчества в правовой и духовно-нравственной сферах. Мы 

фиксируем снижение количества детей «группы риска», нулевым показатели 

по статистике несчастных случаев, попыткам суицида, смертельных селфи, 

нарушений закона.  Мы рады, что наши обучающиеся имеют уникальную 

возможность проявить свою гражданскую позицию, представить пути 

решения важнейших российских проблем, изменить себя и мир вокруг к 

лучшему. 

 


