
1 
 

 

О совершенствовании системы воспитания молодежи, получающей 

профессиональное образование 

 

Батютина Наталья Анатольевна,  

начальник отдела профессионального  

образования министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

 

Приоритетной задачей государства является формирование нового 

поколения, обладающего знаниями и умениями, которые отвечают вызовам 

современного общества. 

Получить знания не просто, но это вторично по сравнению с 

воспитанием человека. От того, как мы воспитаем молодежь, зависит, сможет 

ли Россия быть современной, перспективной, и в то же время не растерять 

себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 

современной обстановке. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным.   

В связи с возросшей конкуренцией на рынке труда к выпускникам 

колледжей и техникумов предъявляются высокие требования. Работодателя 

интересуют не только профессиональные знания и умения, но и личные 

качества специалиста: коммуникабельность, воспитанность, 

дисциплинированность, ответственность, умение работать в команде. 

Зачастую именно они становятся решающими при приеме на работу 

молодого специалиста, поэтому обеспечение эффективности воспитательной 

работы со студентами - одна из актуальных задач, стоящих перед 

педагогическими коллективами. 

Воспитательный процесс в системе СПО имеет свою специфику. 

Прежде всего, его цели и задачи должны учитывать психологические 

особенности юношеского возраста и способствовать формированию 

личности выпускника колледжа  (стремление к самостоятельности, 

самоопределению, поиск своей индивидуальности и др.)  

В содержательном плане воспитание направлено на решение задач 

социальной и профессиональной адаптации студента, формирования его 

профессиональных и лидерских качеств, гражданского самосознания, 

стремления к здоровому образу жизни, развития мотивации к учебно-

профессиональной деятельности. 

Для их решения необходимо не только создание условий для развития 

личностных качеств студентов, но и максимальное вовлечение их в 

целенаправленно организованную деятельность, способствующую 

реализации интеллектуального, морального, творческого и физического 

потенциала молодежи. 
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Сложившаяся за многие годы парадигма воспитания молодежи сегодня 

стала кризисной.  

Замедленный процесс актуализации воспитательной работы, 

недостаточность позитивного воздействия социальных институтов, развитие 

в молодежной среде негативных явлений, включая алкоголизм, наркоманию, 

преступность, суицидальные намерения снижают воспитательный потенциал 

семьи и учреждений образования. 

Векторные направления в решении этой проблемы обозначены в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.  

Это поддержка семейного воспитания, воспитание в системе 

образования, поддержка общественных объединений, гражданско - 

патриотическое и духовно-нравственное, трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение.  

На основных задачах в работе по этим направлениям Стратегии 

воспитания я хотела бы остановиться подробнее.  

Система воспитательной работы в профессиональных образовательных 

организациях должна координироваться Штабами воспитательной работы, 

которые, однако, имеются не в каждом учреждении (70%). При этом порядка 

12,5% специалистов (969) из 8 тысячной армии работников системы СПО 

занимаются воспитательной работой.  

Одно из приоритетных направлений воспитательной работы – 

патриотическое  воспитание. 

В текущем учебном году 43 военно-патриотических клуба и 

объединения объединили в своей деятельности более 2 тысяч  студентов.  

Чтится память Героев Отечества, заслуженных земляков (в 28 

организациях имеются памятные доски и памятники). Считаю важным 

продолжить работу в данном направлении.  

Особую содержательную составляющую в вопросах воспитания имеют 

музеи. В системе СПО это 31 музей,  

18 из которых паспортизированы, 24 музейных уголка и экспозиции. Считаю, 

что эти цифры недостаточны для системы, богатой своей историей, 

выпускниками и традициями. 

Добровольческий проект общественной организации «Южный Регион» 

«Дорогой Героев», направленный на благоустройство памятных мест и 

мемориалов был поддержан студентами и педагогами профессиональной 

школы. 

В период проведения Дней единых действий более 300 студентов 

зарегистрировались на сайте дорогой-героев.рф. Участниками проекта стали 

17 ССУЗов, которые благоустроили 36 мемориальных объектов (194 

студента приняли участие). 

Принимая во внимание положительные аспекты внедрения «Уроков 

мужества» форма проведения их остается прежней. 
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Прошу в этой работе уделить особое внимание встречам с ветеранами и 

проведению реальных экскурсий по местам боевой славы. 

Активно участвуем сегодня и в общественном объединении 

«Юнармия». Оно сориентировано на включение участников в социальные 

проекты по оказанию помощи ветеранам и сохранению исторической памяти. 

Почти 400 (366) студентов из 15 учреждений изъявили желание вступить в 

ряды юнармейцев.  

Студентка 1 курса Ейского полипрофильного колледжа, член отряда 

«Юнармия» принимала участие в составе делегации Краснодарского края в 

Первом Всероссийском молодежном патриотическом Форуме «Я – 

ЮНАРМИЯ!», который собрал около 8 тысяч юных патриотов со всей 

России. В числе участников таких форумов надеемся в дальнейшем увидеть 

большее количество студентов ссузов Кубани. 

За последние три года численность студентов, приобщающихся к 

истории, культуре, традициям кубанского казачества, а главное - казачьему 

укладу жизни, выросла в 5 раз и сейчас это более 1 тысячи ребят. В рамках 

движения Союза казачьей молодежи в 14 колледжах и техникумах создано 20 

групп казачьей направленности, в которых учатся как юноши (662), так и 

девушки (512).  

По мнению студентов это не только интересно, но и познавательно. 

Изучение истории казачества, быта, песен, стихов, дает им возможность 

понять, насколько вся жизнь казаков пропитана патриотическими чувствами, 

любовью к Родине, семье, родным местам, служению Отечеству.  

«Потеря культурного, духовного наследия ведет в небытие», – эти 

слова патриарха Кирилла звучат как предостережение всем нам.  

Именно с этой целью в крае особое внимание уделяется вопросам 

духовно-нравственного воспитания, преподаванию  предмета 

«Кубановедение», в рамках внеучебной занятости - основ православной 

культуры. 

Результатом является студент, воспитанный в духе кубанского 

казачества, приобщенный к духовным и культурным традициям. 

Новое – это хорошо забытое старое. Поэтому предлагаем вернуться к 

практике еженедельных «Информационных пятиминуток» для всех 

студентов.  

Они должны стать информационно - просветительским полем, в 

котором главную роль играет студент. Предлагаемая тематика определена: 

«Слава России», «История говорит», Новостная неделя и тема, посвященная 

устоям и традициям края - «На Кубани мы живем». Тему могут чередоваться, 

а на старших курсах проводиться в форме дискуссий обсуждения новостных 

событий. 

Одной из важных целей воспитания, по мнению О.Ю. Васильевой, 

должно стать противодействие экстремизму: «Мы должны приучить детей  

еще к одному — к отторжению экстремистских теорий, мы должны приучать 

их к отторжению антиобщественных функций».  
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В этой работе не может быть профанаций. Это системная 

разъяснительная работа, которая должна быть сопряжена как с блоком 

воспитательной работы, так и учебными программами.  

Обращаю ваше внимание на необходимость рассмотрения вопроса 

реализации программы «Гражданское население в противодействии 

распространения идеологии терроризма» в рамках внеурочной занятости.  

Проблемы воспитания молодежи – не сиюминутны в решении, требуют 

кропотливой системной работы всех институтов социализации: семьи, 

системы образования, духовенства, институтов труда и армии. 

Создание условий, обеспечивающих возможность для молодёжи вести 

здоровый образ жизни и систематически заниматься физической культурой и 

спортом, – основная цель Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2020 года.  

В целях улучшения физической и морально-психологической 

подготовки юношей к службе в вооружённых силах в системе образования 

проводится целый комплекс военно-спортивных мероприятий, спартакиада 

допризывной молодежи, смотры по кроссовой и общефизической 

подготовке, фестиваль по гиревому спорту. 

Несмотря на созданные условия для занятий физической культурой и 

спортом, реализацию программ дополнительного образования только 26% 

студентов вовлечены в это направление воспитательной работы.  

Несмотря на увеличение числа секций, число занимающихся в них 

уменьшилось. Статистика приведена на слайде. Считаем, что эти показатели 

должны быть увеличены как минимум в 3 раза! 

Это возможно только посредством совершенствования всей системы 

физического воспитания и преподавания физической культуры в каждом 

учреждении. 

Для повышения уровня физической подготовки обучающихся, 

популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

среди подрастающего поколения в текущем году для студентов колледжей и 

техникумов впервые прошел Краевой фестиваль ГТО, посвященный 75-

летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков и завершения битвы за Кавказ.  

Активная работа по подготовке и сдаче норм комплекса ГТО, позволят 

не только увеличить число студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, но и сформировать потребности в 

систематических занятиях спортом, физическом совершенствовании и 

ведении здорового образа жизни; 

В вопросах воспитания должно уделяться особое внимание 

формированию жизнестойкости детей. Это ежедневная комплексная работа: 

профилактика несчастных случаев во время учебного процесса, на 

переменах, мероприятиях, профилактика антитеррористической, пожарной, 

дорожной безопасности и т.д. 
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Анализ мониторинга несчастных случаев, произошедших со 

студентами, преступлений и правонарушений, совершенных ими говорят о 

неудовлетворительных результатах воспитательно-профилактической работы 

в системе СПО.  

Увеличилось число общественно - опасных деяний, совершенных 

обучающимися колледжей и техникумов: в 2017 году 87 преступлений (2016-

52) и 1801 правонарушение (2016-1387).  

В 2017 году со студентами СПО произошло 87 несчастных случаев, на 

41 больше, чем в 2016 году (46), в том числе 29 с летальным исходом (2016 - 

16).  

Коллеги! Только в первом полугодии 2018 года пострадали 32 

студента, из которых, 18 – погибли, больше чем каждый второй ребенок. И 

это всего 5 месяцев. 

Наша задача - привить студентам навыки безопасного поведения. 

Проводимые мероприятия должны носить неформальный характер и 

включать практическую составляющую, мастер-классы, блиц-уроки и другие 

практические формы совместно с ГИБДД, МВД, сотрудниками 

здравоохранения и служб профилактики. 

Отдельное внимание суицидальным проявлениям!  

Анализ материалов и проверок обстоятельств причин самоубийств 

показывает, что большинство их них связано с семейными конфликтами и 

неблагополучием, угрозой потери друзей или близких, конфликтами с 

друзьями, черствостью и безразличием окружающих. 

Статистика пугает, вы видите ее на слайде. Только с начала этого года - 

6 законченных суицидов и 2 попытки.  

В этом направлении решающей является совместная профилактическая 

работа классного руководителя или куратора и психолога. Именно 

внимательная чуткая работа куратора и индивидуальная работа психолога 

помогут сберечь жизни подростков. 

К сожалению, формализм в этой работе имеет место в системе 

профессионального образования. Требует усиления работа по раннему 

выявлению склонностей к асоциальному, суцидальному поведению 

обучающихся и их семей. 

В целях повышения эффективности работы образовательной 

организации необходимо с учетом роста случаев суицидального поведения 

подростков, анализа диагностических исследований прошедшего учебного 

года, обновить и внести корректировки в планы по формированию 

жизнестойкости молодежи на 2018-2019 учебный год. 

Также неоднократно на совещаниях говорилось о необходимости 

тесного взаимодействия со школами, органами системы профилактики, 

кризисными психологами муниципалитетов. 

Тревожным остается и вопрос профилактики табакокурения и 

наркомании. Продолжена должна быть работа по выявлению «группы риска» 

и построению индивидуальной профилактической работы.  
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В целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков, 

ежегодно проводится социально-психологическое тестирование студентов по 

выявлению подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ. 

В 2017 году в тестировании приняло участие 68 644 обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (+ 36%) (43 982 - 2016). 

Анализ полученных данных ответов студентов показал 59% высокого риска 

вовлечения в потребление наркотических веществ и других видов 

рискованного для здоровья поведения в системе СПО. 

На их основании результатов тестирования наибольшую долю 

обучающихся, направленных на профилактические медицинские осмотры, 

составили студенты колледжей и техникумов – 62,3%(18 392 чел.). 

В организациях среднего профессионального образования котинин 

выявлен у 15% студентов (2 741): юноши - курильщики - 17,0% (1 757-2017, 

33чел., 30,6%-2016) и девушки - 12,2% (984-2017, 10 чел.,27%-2016).  

На основании полученных результатов необходимо внести коррективы 

в планы работы по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди подростков. Необходимо искать новые формы работы, делать ее более 

адресной. Более масштабно проводить информационную работу с семьей, 

привлекать к работе лидеров студенческого самоуправления. 

В новом учебном году 44 пилотных школы начали апробацию 

программы профилактики наркомании «Я принимаю вызов». Считаю 

необходимым рассмотреть возможность ее внедрения и в системе СПО.  

В вопросах воспитания нужно помнить, что главная задача педагога – 

постоянно оставаться в контакте с подростком и быть для него примером. 

Нынешнее поколение уже называют цифровым. Согласно 

социологическим данным в России около 10 миллионов детей пользователи 

Интернета, который занимает существенную часть их жизни. Так 

называемый уход в Интернет, как правило, основан на дефектах отношений. 

Ярким примером могут служить «группы смерти».  

Поэтому крайне важна работа по Интернет-просвещению, вовлечению 

ресурсов информационной сети в воспитательную работу.   

Молодое поколение стремится к свободе и независимости от взрослых, 

с одной стороны, и к объединению в группы со сверстниками, с другой.  

Именно группа сверстников становится местом реализации основных 

потребностей подростков (в общении, самореализации и уважении), в 

которой они как правило находят себе кумиров для подражания. Очень 

важно, чтобы им оказался человек, чьи жизненные ценности - здоровье, 

милосердие, любовь, помощь и поддержка других людей. Таким человеком 

может стать подросток – волонтёр, организуя работу с позиции «на равных».  

У нас есть хороший опыт - более 4 тысяч студентов вовлечены в это 

движение. 

Проведенный в феврале 2018 года I краевой Волонтерский 

образовательный форум, посвященный Году волонтера в России, позволил 

выявить лидеров, объединить студентов, развивать волонтерское движение 
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не только в своих учреждениях, но на уровне муниципальных образований 

(500 человек, 72 ссуза). 

Формированию и развитию творческих способностей, индивидуальных 

потребностей, культуры здорового и безопасного образа жизни, организации 

досуга способствуют дополнительные общеразвивающие программы. 

В федеральной Концепции модернизации дополнительного образования 

это направление рассматривается как одно из важных составляющих 

образовательного пространства. Оно сочетает в себе воспитание, обучение и 

развитие личности подростка. 

К сожалению только 7 000 студентов занимаются в кружках 

художественно-эстетической и технической направленности. 

Хотелось бы обратить внимание, что Концепцией развития 

дополнительного образования определен плановый показатель 

государственной политики, который указывает на необходимость вовлечения 

к 2020 году 75 % подростков в кружковую деятельность. Нам есть над чем 

работать!  

Еще одним важным направлением воспитания в профессиональной 

школе является трудовая деятельность во внеурочное время. На это 

направлено развитие сети студенческих отрядов.  

Силами студентов осуществлялись отделочные, сварочные, 

сантехнические, ремонтно-монтажные работы на конкретных объектах. 

Также ежегодно формируются сельскохозяйственные и сервисные отряды.  

В течение текущего учебного года на объектах реального сектора 

экономики работали 95 студенческих трудовых отрядов в составе 3 000 

студентов.  

Говоря о наиболее ярких примерах реализации движения студенческих 

трудовых отрядов, хотелось бы отметить стройотряды колледжей и 

техникумов города-курорта Сочи. 

На основании договоров с работодателями при содействии 

Регионального штаба Российских студенческих отрядов, Центра молодежных 

инициатив они направляются на объекты строительства, в том числе жилья 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (арматурщики, 

бетонщики). 

При этом ребята обеспечены полным социальным пакетом и заработной 

платой. 

Трудовое воспитание, непосредственное участие в общественно 

полезном, производительном труде, является фактором гражданского 

взросления, морального и интеллектуального формирования личности, ее 

развития. 

Считаем необходимым активизировать работу студенческих трудовых 

отрядов совместно с социальными партнерами, общественными 

организациями и заинтересованными ведомствами. 

В завершение своего выступления хочу сказать, что организация 

воспитательного процесса в профессиональных образовательных 
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организациях должна быть комплексной и охватывать все 

вышеперечисленные направления работы. 

Она должна быть направлена, прежде всего, на воспитание: 

гражданина, знающего и поддерживающего исторические и 

культурные традиции края и страны;  

творческой, всесторонне развитой личности студента; 

члена коллектива, владеющего культурой межличностных отношений, 

готового защищать свои права и интересы в среде сверстников и взрослых, 

способного к сотрудничеству; 

человека, умеющего поставить себя на место другого, посочувствовать, 

помочь другим, проявить милосердие. 

И, безусловно, наши усилия должны быть совместными. 

 


