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Аннотация: статья посвящается вопросам формирования духовно-

нравственных качеств обучающихся в учебно-воспитательном процессе  

колледжа. Речь идет о том, что в настоящее время приоритетным направлением 

для педагогов нашего учебного заведения является личностно-ориентированное 

обучение и воспитание. В статье отмечается существенная роль 

педагогического коллектива любого учебного заведения и нашего колледжа в 

том числе, в деле образования и воспитания молодых людей, будущих 

специалистов-профессионалов. Приводятся конкретные примеры того, каким 

образом на уроках и во внеурочное время идет формирование личности 

каждого обучающегося. 
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qualities of students in educational process of the college. Nowadays the main 

direction for the teachers of our educational institution is personally-oriented training 
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В последние десятилетия представление о роли и месте образования в 

современном обществе существенно изменилось. Утвердился взгляд, согласно 
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которому уровень культуры, социальная стабильность, перспективы и вектор 

развития общества во многом определяются уровнем и качеством образования. 

Сегодня приоритетной целью педагогического процесса стала признаваться 

развитая, свободная, ответственная и самостоятельная личность. По мнению 

ряда ученых, в тесном единстве с целым рядом других подходов, личностно-

ориентированный подход выступает как основная стратегия образования и 

воспитания. Ориентиром нашего общества сегодня является формирование 

культуры личности через воспитание духовно-нравственной личности.  

Проблема  формирования духовно-нравственных качеств обучающихся 

всегда была предметом обсуждения для педагогов, но особенно актуальна она, 

на мой взгляд, сегодня. Ни для кого не секрет, что школьники и студенты 

сейчас мало читают произведений художественной литературы.  Ежедневно на 

них обрушивается  поток информации с экранов телевизоров, из интернета, 

других электронных средств. Им порой  трудно разобраться где,   правда, а где   

ложь, какой пример можно взять за образец. У многих молодых людей нет 

идеалов и им трудно отыскать нужные ориентиры в жизни. И здесь на помощь 

приходят педагоги.  Приобщение юношей и девушек к духовно-нравственным 

ценностям является одной из основных задач, которые стоят перед 

педагогическими коллективами образовательных учреждений. 

        Образование – органический синтез обучения и воспитания.  Личность 

человека «образуется» всю жизнь. Начало этому процессу закладывают семья и 

школа. По мнению известного педагога Е.Н Ильина, духовность изначально -  

наш человеческий интерес друг к другу, к людям. Мера нашей духовности – в 

масштабах действенного, практического внимания к человеку. На пустом месте 

она не возникнет. Необходимо общение. Чтобы воспитать духовность 

необходимо, по словам Е.Н. Ильина, «любить, понимать, принимать, 

сострадать, помогать». Каждый педагог призван вырастить честного, 

порядочного человека и защитить его от превратностей жизни. Сделать это 

можно воспитанием духовности.  

Усвоение молодым человеком общечеловеческих норм нравственности я 

считаю очень важным этапом формирования моральной культуры. Приучая 

своих студентов соблюдать азбучные истины, я использую различные методы и 

средства, одним из которых явился открытый кураторский час на тему: «Этикет 

и его роль в современном обществе». Его главной задачей было формирование 

внешней и внутренней культуры юношей и девушек, воспитание у молодых 

людей чувства самоуважения, нравственной чистоты, любви к окружающим 

людям. Ведь именно взаимовежливость  как   форму выражения 

взаимоуважения можно считать залогом наиболее продуктивного общения 

между людьми. Студенты подобрали необходимый материал об истории 

возникновения и развития  этикетных норм и правил в Древнем Египте, 

Древнем Риме, Римской Империи, в эпоху Средневековья. Особое внимание 

было уделено современному этикету. С большим интересом студенты 

обсуждали правила и нормы поведения людей в современном обществе, слушая 

сообщения  и  просматривая слайд-шоу. Не менее увлеченно шел разговор о 
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неординарных ситуациях, имеющих место в нашей жизни. В заключение они 

приняли активное участие в викторине-презентации на тему: «Самый вежливый 

студент колледжа". Студенты пришли к выводу, что соблюдение норм 

нравственности не простая формальность. Это гарантия сплочения людей и 

показатель уровня цивилизованности общества, в котором  мы живем. Учить 

жить в обществе, среди людей – это значит учить совершать общественные 

поступки, то есть учить выражать своим поведением отношение к людям. 

Какие же общечеловеческие нормы нравственности педагогу необходимо 

раскрыть перед обучающимися как азбуку моральной культуры, как начальную 

школу гражданственности? Вот какие наставления давал В.А. Сухомлинский 

своим воспитанникам.  Об этом он пишет в своей книге «Павлышская средняя 

школа». 

1. Ты живешь среди людей. Не забывай, что каждый твой поступок, 

каждое твое желание отражается на окружающих тебя людях. Делай все 

так, чтобы людям, окружающим тебя, было хорошо. 

2. Ты пользуешься благами, созданными другими людьми. Плати им за это 

добром. 

3. Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда нельзя 

честно жить. Народ учит: кто не работает, тот не ест. Лодырь, тунеядец – 

это трутень, пожирающий мед трудолюбивых пчел. Учение – твой первый 

труд. 

4. Будь добрым и чутким к людям. Помогай слабым и беззащитным. 

Помогай товарищу в беде. Не причиняй людям зла. Уважай и почитай мать и 

отца – они дали тебе жизнь, они воспитывают тебя, хотят, чтобы ты стал 

честным гражданином, человеком с добрым сердцем и чистой душой. [3, c. 

174] 

Нравственные ценности должны стать личным духовным богатством 

каждого обучающегося. Это достигается при  условии, когда нравственная 

идея, раскрытая в ярком образе, пробуждает у него глубокие морально-

эстетические чувства. Поэтому в своей воспитательной работе со студентами я 

выбираю такие факты, ситуации, взаимоотношения между людьми, которые 

восхищают моих воспитанников своим величием, красотой того, что совершает 

человек во имя общего блага.      Сегодня формирование такого качества 

личности студента, как патриотизм, выражающегося в любви к своей малой 

родине, гордости за Отечество, приоритетно.  

       Как показывает опыт работы, большую помощь в решении задачи 

воспитания будущего патриота оказывают уроки с элементами краеведения.        

Изучение краеведческого материала на уроках иностранных языков, русского 

языка и литературы повышает у студентов интерес к истории, традициям 

своего края, расширяет их кругозор, формирует такие качества, как активность 

и ответственность за будущее своей родины. Задача преподавателя найти 

оптимальные приемы введения краеведческого материала на уроке, которые 

позволяют наиболее успешно реализовывать воспитательную задачу – 

сформировать у молодого человека чувство патриотизма. Не менее важным 
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является правильный подбор краеведческого материала. Преподаватели 

филологических дисциплин нашего колледжа используют в этих целях 

материалы периодической печати, литературные произведения, творчество 

белгородских писателей и поэтов, информацию из текущей прессы, примеры из 

нашей повседневной жизни, приглашают ветеранов, известных людей города, 

района, области. 

Примером тому может быть межпредметная научно-практическая 

конференция «Использование элементов краеведения на уроках 

филологических дисциплин», проведенная мной и моими коллегами в рамках 

предметной недели филологических дисциплин. Одной из главных 

воспитательных задач  конференции было формирование чувства патриотизма 

у наших воспитанников. В конференции приняли участие студенты всех 

курсов. Под руководством своих преподавателей они подготовили интересные 

сообщения о тех местах, где родились и выросли, о природе, богатствах и 

достопримечательностях своей  малой родины, о людях, окружающих их. 

Выступления студентов были пронизаны светлым чувством любви к своему 

краю, родной Белгородчине и сопровождались показом подготовленных ими 

презентаций: «Путешествие по городам Белгородской области», «Мой родной 

город Губкин», «Лебединский ГОК», «Село Богословка и музей 

В.Ф.Раевского», «Моя малая родина, село Коньшино», «Дивны Холки в диком 

поле». На конференции были продемонстрированы фрагменты видеофильмов: 

«Белый город – душа России», «Комбинат КМАруда». Звучали стихи 

белгородских и губкинских поэтов И.Чернухина, В.Михалева, В.Буханова. 

Н.Соколова, Е. Прасолова.  Была организована выставка рефератов и 

творческих работ студентов на тему «Моя малая родина». Особое место на 

конференции заняло выступление одного из студентов «Изображение войны в 

произведениях современных писателей Белгородчины». Он говорил о тяготах 

военного времени, выпавших на долю наших земляков, солдатском мужестве и 

стойкости тех, кто остался в тылу.  

        Нравственные, гражданские, идейные ценности – непреходящее и ничем 

не заменимое средство воспитания. Овладение знаниями о природе и обществе, 

о своей малой родине, осмысливание явлений и закономерностей окружающего 

мира - это путь к достижению нравственного убеждения. Это конечный 

результат процесса  формирования духовно-нравственных качеств, главный 

показатель, характеризующий духовный облик человека, единство мысли и 

поступка, слова и дела в его поведении.  
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