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Аннотация. Воспитание - целенаправленный и организованный про-
цесс, влияющий на становление личности. В педагогике данное понятие 
употребляется в широком и узком смыслах, а также в социальной и педаго-
гической трактовках.  

Воспитание личности в период обучения в колледже - важнейший этап 
становления будущего специалиста, когда в основном завершается целена-
правленное воспитательное воздействие на человека организуемой и регу-
лируемой обществом системы воспитания, заключающийся в целенаправ-
ленном влиянии на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное 
развитие личности.  

Цель воспитательной деятельности - создание условий для активной 
жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и са-
мореализации, для максимального удовлетворения их потребностей в ин-
теллектуальном, культурном и нравственном развитии.  

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного ре-
шения следующих задач:  формирование мировоззрения и системы базо-
вых ценностей личности;  приобщение студенчества к общечеловеческим 
нормам морали, национальным устоям и академическим традициям, воспи-
тание студентов и аспирантов в духе университетского корпоративизма и 
солидарности, профессиональной чести и научной этики; обеспечение раз-
вития личности и ее социально-психологической поддержки, формирова-
ние личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности;  воспитание внутренней потребности личности в здоровом 
образе жизни, ответственного отношения к природной и социо-культурной 
среде обитания.  

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально ак-
тивной, образованной, нравственной и физически здоровой личности в со-
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временных условиях, для всех участников воспитательного процесса в кол-
ледже должны быть:  демократизм, предполагающий реализацию системы 
воспитания, основанной на педагогике сотрудничества и взаимодействия 
преподавателя и студента;  объективизм и гуманизм, как основа взаимо-
действия с субъектами воспитания;  уважение к общечеловеческим ценно-
стям, правам и свободам граждан, корректность, терпимость, соблюдение 
этических норм;  профессионализм, организованность, ответственность, 
дисциплина и самодисциплина, компетентность, наличие глубоких знаний, 
умений и навыков по специальности;  конструктивность, рационализм, ак-
тивное участие в общественной жизни университета, самодеятельности, 
спортивных мероприятиях и др.;  толерантность, предполагающая наличие 
плюрализма мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех 
же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, тер-
пимость к другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за 
нормативные требования законов;  индивидуализация и дифференциация, 
формирующие в вузе систему воспитания, направленную не на производ-
ство усредненной личности, а индивидуально ориентированной с учетом 
задатков и возможностей каждого студента в процессе его воспитания и 
социализации;  патриотизм и гражданственность: воспитание уважительно-
го отношения, любви к России, чувства сопричастности и ответственности; 
вариативность технологий и содержания воспитательного процесса. 

Исходя из поставленных задач, можно определить следующие направ-
ления учебно-воспитательной работы в любом колледже: гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание, направленное на 
усвоение норм права, осознание ответственности за благополучие своей 
страны, становление активной жизненной позиции;  формирование посто-
янно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-
образовательной системы, способствующей повышению эффективности 
воспитательной работы; профессионально-трудовое воспитание, форми-
рующее творческий подход, волю к труду и самосовершенствованию в из-
бранной специальности, приобщение к традициям и ценностям профессио-
нального сообщества;  формирование традиций каждого колледжа, 
направленное на внедрение элементов корпоративной культуры, содей-
ствие в социальной адаптации выпускников к требованиям рынка;  развитие 
творческого начала личности, содействие формированию интереса студен-
тов колледжа к системе творческих объединений: смотров, конкурсов, фе-
стивалей, выставок, вечеров встреч выпускников.;  пропаганда здорового 
образа жизни, нацеленное на популяризацию физической культуры и спор-
та, организация спортивно-оздоровительных мероприятий, усвоение навы-
ков и принципов здорового образа жизни;  организация психолого-
консультационных и профилактических пунктов, необходимых для адапта-
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ции первокурсников к укладу колледжа и распорядку его жизни, профилак-
тика правонарушения, наркомании и т. д.;  введение системы мотивации и 
форм поощрения за достижения в учебе и вне учебной работе: грамоты, 
премии, именные стипендии, научные гранты. 

Направленность на дальнейшую демократизацию общества ставит на 
первый план задачи, связанные с формированием личности нового типа. 
Личности, понимающей высокую ценность человеческой жизни, обладаю-
щей активной жизненной позицией, имеющей высокий уровень самосозна-
ния, способной к активной жизни и творчеству. 


