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Для студентов педагогического колледжа, которые станут в будущем 

учителями начальных классов, в том числе дисциплины «Основы 

православной культуры»,  важным является духовно-нравственное 

воспитание.  

Формирование духовно-нравственной культуры – это аспект 

воспитания, направленный на усвоение и претворение в жизнь 

подрастающим поколением высших ценностей. 

С 2014 года наш колледж реализует программу духовно-нравственного 

воспитания студентов, которая была разработана по поручению 

Министерства образования и науки Краснодарского края. 

Формирование духовно-нравственной культуры студентов мы 

осуществляем, построив систему воспитательной работы  по следующим 

направлениям: 

- Сегодня будущему учителю важно понимать: на что он может 

опереться, когда будет воспитывать младших школьников. Поэтому 

сотрудничество с Новороссийской епархией, в тот период, пока студенты 

ещё только учатся в колледже, даёт очень серьезный опыт.  Сильное 

воздействие на студентов оказывают такие совместные акции и конкурсы как 

«Моя вера православная», Всемирный день онкобольного ребенка, Слет 

православной молодежи Кубани. 

В нашем учебном заведении получают образование представители 

различных конфессий, и мы понимаем, что по закону церковь отделена от 

государства. Но совместная работа с епархией позволяет понять, на какие 

ресурсы может опираться педагог в формировании личности ребенка любого 

возраста.  

- В колледже работает клуб «Возрождение», основным направлением 

деятельности которого является формирование профессиональных навыков 

будущих педагогов через внеурочную деятельность, в том числе 

театральную. Пасхальные и Рождественские спектакли студенты проводят 

для воспитанников детских садов и учащихся  начальных классов школ 

города. 

- Еще одним направлением воспитательной работы при реализации 

программы духовно-нравственного воспитания стал социокультурный 

проект «Духовно-нравственные проблемы современного общества: 

Седмерица грехов». Полноправные участники проекта – врачи 

психоневрологического диспансера, священники Новороссийской епархии, 

преподаватели учреждений высшего образования. 



- Особо хотелось бы остановиться на волонтёрском движении 

«Молодёжное сестричество», которое является настоящей школой духовного 

воспитания личности. В России сёстры милосердия появились в период 

Крымской войны. Именно они стали образцом женской самоотверженности и 

силы духа.  

В Новороссийске служба сестёр милосердия существует с 2013 года. 

Студентки нашего колледжа являются добровольцами в сестричестве с 2017 

года. Каждую субботу они приходят в отделение детской травматологии 

городской больницы, проводя с маленькими пациентами разные викторины, 

конкурсы, делая поделки к праздникам. Когда студентки приходят в 

больницу, то ребята встречают их с искренней радостью. 

Конечно, не все выдерживают этот очень тяжёлый труд. И если в 

начале учебного года изъявили желание участвовать в волонтерском 

движении 38 студенток, то в конце года их осталось 28, причем наиболее 

активными являются только 14. 

Таким образом, не все девушки, которые решили попробовать себя в 

качестве сестёр милосердия, остаются в сестричестве. Ведь для этого 

необходимо терпение, сострадание, доброта. Именно таким качествам учит 

студенток иерей Роман Хотков, который является куратором этого 

волонтерского движения. Но те девушки, которые остались, продолжают 

заниматься этой деятельностью с глубоким интересом, затаив дыхание, делая 

добро ближнему. 

Со стороны кажется очень красивым и даже праздничным это 

служение: сёстры вместе с нашими добровольцами приходят в больницу в 

сестринской форме, всегда с улыбкой, готовые помочь и утешить. Но за этой 

внешней красотой скрыт огромный труд со своими страданиями и 

усталостью. И в то же время, если он правильно настроен, то превращается в 

очень благодатный и благодарный труд. И тогда этот труд приносит 

огромную радость, утешение и душевное удовлетворение. 

Труд в сестричестве – это большая работа над собой. 

Мы считаем, что будущему педагогу всегда необходимо различать  в 

окружающем мире те силы, общественные формирования, течения, в 

партнёрстве с которыми можно сеять разумное, доброе, вечное. И этому 

видению будущий педагог учится в колледже. Именно здесь его наполняют 

духовностью, для того чтобы будучи педагогом он смог и заботиться о  

духовном здоровье подрастающего поколения.  

 

 


