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Духовное воспитание составляет неотъемлемую часть воспитательного процесса, 
который осуществляется на протяжении всего периода формирования личности 
молодого человека. Конечно, благо, когда это воспитание начинается с раннего 
детства в семье и его основы закладываются прочно и основательно на всю 
последующую жизнь. Но в наше время это происходит довольно редко, чаще всего 
врожденное стремление ребенка к прекрасному и чистому сталкивается с 
ситуацией, когда семья не в состоянии обеспечить защиту ребенка от тлетворного 
влияния тёмных сторон жизни. Функцию защиты и воспитания принимает на себя 
дошкольное учреждение, но и здесь духовная составляющая в процессе воспитания 
играет второстепенную роль. Проблемы нашей школы хорошо известны и одна из 
основных – потеря авторитета школы как воспитателя. Ни сама школа, ни родители 
детей не готовы к серьезному пересмотру системы воспитания в сторону 
нравственности и духовности. Перекладывая груз ответственности друг на друга, 
они, по сути, устраняются от этой серьезнейшей проблемы. 
       Таким образом, в средние и высшие профессиональные образовательные 
учреждения приходят молодые люди с великим грузом нравственных и духовных 
проблем, часто их уже просто не осознавая, а считая свою адаптацию к жизни через 
телесную и душевную распущенность вполне адекватной и достаточной. 
      Зная всю воспитательную предысторию  наших студентов, руководство и 
преподавательский коллектив учебного заведения должны правильно 
сформулировать цель воспитательного процесса, четко прописать задачи, составить 
план его реализации. 
      Начнем с цели. Вряд ли уместно ставить конечной целью перевоспитание 
молодого человека в духе нравственности и духовности. Прочно укоренившуюся 
систему мирских ценностей  изменить с помощью воспитательного процесса в 
светском учреждении практически невозможно. Значить цель должна быть иной: 
показать молодым людям, что есть другая жизнь, пробудить положительные 
душевные качества, которые остались в них. Ни одна из проблем не решается на 
своем уровне, для её анализа и решения необходим взгляд с более высоких позиций. 
Таким образом, целью воспитательного процесса в средних и высших 
образовательных учреждениях должно быть достижением студентами нового 
жизненного уровня именно во время учебы, который позволит молодым людям с 
помощью преподавателей, психологов, тьютеров решить свои непростые 
подростковые и юношеские проблемы. 
    Какие задачи стоят перед образовательным учреждением и его руководством? 
Полагаем, что их несколько: 

 Создать атмосферу красоты и высокой культуры 
 Обеспечить максимально возможное качество образования и высокие 

требования к студентам и выпускникам 
 Использовать самые современные образовательные технологии 
 Создать атмосферу научного поиска и творчества 
 Обеспечить психологический и социальный комфорт студентам 
 Предоставить возможность молодым людям реализовать свои духовные 

потребности 
 
    Первое, на что мы обращаем внимание: интерьер здания и учебных аудиторий, в 
которых проходят занятия со студентами. Мы считаем, что приятная для глаза  



окраска стен, со вкусом подобранные картины, хорошая мебель, зоны отдыха, 
уютное студенческое кафе способствуют созданию особой культурной атмосферы 
пребывания молодых людей в стенах колледжа или института. Между занятиями в 
коридорах должна звучать негромкая, спокойная приятная музыка. Территория 
вокруг здания должна превратиться в цветущий сад, где студенты могли бы не 
только отдохнуть между и после занятий, но и встретиться со своими друзьями, а то 
и придти всей семьей. Естественно, что всё это должно сопровождаться и серией 
запретов на курение, распитие алкогольных напитков, ненормативную лексику, 
которые нередко абитуриенты приносят из «той» жизни. Вся наша система 
воспитания связана именно с контрастом. «Сопоставляй и выбирай» - вот 
своеобразный лозунг построенного на контрастах образования и воспитания. 
    Следующим важнейшим моментом является качество и уровень образования. 
Личностно-ориентированное, практико-ориентированное и компетентностно-
ориентированное образование должны быть реализованы в полной мере. Основная 
проблема, которую необходимо решить заключается в необходимости постоянной 
подготовки и переподготовки преподавательских кадров, только в этом случае 
можно надеяться на достижения нового уровня преподавания. Конечно, необходим 
поэтапный контроль освоения студентами компетенций и результатов их 
самостоятельной работы. Только коллектив единомышленников, понимающий и 
принимающий новую стратегию образования, может её реализовать на практике. 
Для студентов на первых порах вхождения в образовательный процесс необходима 
серьезная помощь, которая осуществляется в рамках программы адаптации, в 
которой участвуют все преподаватели, ведущие дисциплины первого года обучения, 
сотрудники деканатов, прикрепленные преподаватели- тьютеры. 
    Сейчас в колледжи и вузы приходят ребята, достаточно знакомые с компьютером 
и это знание необходимо максимально использовать и развивать в направлении 
информационного поиска, освоения профессионально ориентированных 
компьютерных программ, разумного и целесообразного использования 
компьютерных и мультимедийных технологий. В процессе адаптации студенты 
осваивают не только компетенции здорового образа жизни, но и культуру 
умственного труда, который не мыслим без знания основ информационной 
культуры. 
   Самый человеческий вид деятельности это творчество, потенциал его особенно 
высок в молодом возрасте. Именно поэтому в качестве основного направления 
исследовательской работы студентов необходимо использовать проектную 
деятельность, реализуя её в виде курсовых и дипломных работ, ориентированных на 
конкретные практические результаты. Первые защиты проектов, прошедшие в 
Институте социально-экономического развития и в Уральском гуманитарном 
институте, показали высокий уровень подготовки студентов, причем некоторые из 
проектов были не только оригинальны, но и вполне реализуемы на практике. 
Студенты с увлечением включились в эту деятельность, что ещё раз убедило нас в 
правильности избранной стратегии. Следующий этап развития проектного 
направления – конкурс проектов среди студентов колледжей и вузов Северного 
региона Свердловской области. 
     В Институте социально-экономического развития принят целый пакет 
мероприятий по социальной поддержке студентов, предусмотрены различные 
льготы по оплате, действует гибкая система оплаты обучения, поощряется хорошая 
и отличная учеба студентов. Вместе со своими родителями в Институте могут 
учиться и их дети, для дошкольников работает школа развития с уроками 
творчества, подготовки к школе, иностранному языку. Всё это создает 
благоприятный социальный климат в Институте. Тем не менее, в некоторых случаях 
оказалась необходимой помощь психолога. В Институте работает служба 



психологической помощи, где студенты могут получить консультацию по личным, 
семейным, детско-родительским проблемам, пройти тренинги, получить 
психотерапевтическую помощь. 
    Аналогичным образом организована социальная и психологическая помощь в 
Серовском филиале Свердловского областного медицинского колледжа, 
преподаватели колледжа проходят повышение квалификации и стажируются в 
Институте социально-экономического развития. Опыт воспитательной работы со 
студентами обсуждался на региональных научно-практических конференциях, 
организованных ИСЭР, в городах Краснотурьинске и Серове.  
    Образовательная, культурная, социальная составляющие создают своеобразную 
интеллектуальную опору и делают возможным развитие духовной парадигмы 
воспитательного процесса. Приобщившись к культуре, красоте, высоким 
технологиям, студенты начинают лучше понимать необходимость своего духовно-
нравственного роста. На этом этапе к воспитательной работе подключается 
Просветительский центр Института, лекции и беседы о здоровом образе жизни 
логично чередуются с духовными беседами, которые ведет настоятель Храма во имя 
Архистратига Божия Михаила профессор, протоиерей С.Е.Вогулкин. Деятельность 
Просветительского центра распространяется весьма широко на школы и колледжи 
Серова, а наличие студенческого Храма при Институте социально-экономического 
развития создает прекрасную возможность духовной практики для студентов, у 
которых возникает желание побывать на службах, крестить детей, венчаться  в 
институтском Храме. 
       
     


