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Представление педагогического опыта по теме самообразования: 

«Нравственно-патриотическое воспитание студенческой 

молодежи» 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, 

эта любовь переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству»  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

Самообразование – целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний в 

какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и др. 

Для современного образовательного учреждения требуется педагог, 

способный свободно и активно мыслить, моделировать воспитательный и 

образовательный процессы, самостоятельно генерировать и воплощать новые 

идеи и технологии обучения и воспитания, поэтому важную роль в нашей 

работе играет профессиональная компетентность педагога на современном 

этапе развития образования. С целью повышения психологической культуры 

и компетентности мною систематически осваиваются курсы повышения 

квалификации по предмету, а так же повышение профессионализма по 

индивидуальной программе самообразования. 

Цель самообразования: повышение своего теоретического, научно-

методического уровня, профессионального мастерства и компетентности 

педагога.  

Прежде, чем начать работу по выбранной теме самообразования 

«Нравственно-патриотическое воспитание студенческой молодежи», мною 

были изучены методические программы и пособия. 

На протяжении нескольких лет я изучаю педагогический опыт по 

нравственно – патриотическому воспитанию студенческой молодежи 

различных образовательных учреждений. 
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Цель выбранной темы актуальна для меня, как для преподавателя 

истории, воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей у студенческой молодежи. 

Для достижения цели необходимо создание предметно-развивающей 

среды, способствующей этому воспитанию. 

Развитие общества, его благополучие и процветание, духовная и 

нравственная культура во многом зависят от цели и содержания воспитания. 

Одним из важнейших институтов, осуществляющих воспитательную работу и 

патриотическое воспитание в частности, во все времена было и остается 

образовательное учреждение. Меняются цели, содержание, методы 

воспитания патриотизма, но сам этот процесс всегда присутствовал в 

деятельности учебно-воспитательных учреждений различного типа, и это 

вполне закономерно, так как решением задач воспитания наряду с семьей, 

средствами массовой информации, общественными объединениями призван 

заниматься и педагогический коллектив техникума. Именно здесь молодежь 

проводит наибольшее количество времени, и целостная, последовательная 

воспитательная работа в ней призвана обеспечить высокую эффективность 

реализации социальных функций обучающихся, что является важнейшим 

фактором устойчивого развития общества и успешного решения задач, 

стоящих перед государством.   

Решение этой важной задачи возможно через интеграцию учебно-

воспитательной деятельности на занятиях и в системе дополнительного 

образования, усиление роли предметов гуманитарного цикла, обновление 

форм внеклассной работы. Но особую эффективность, на мой взгляд, эта 

деятельность может принять при условии расширение рамок воспитательного 

пространства занятий, через выстраивание отношения партнерства учебного 

заведения с другими субъектами социума имеющим отношение к 

нравственно-патриотическому воспитанию. Задача, стоящая перед каждым 

педагогом, состоит в том, чтобы, используя принципы эффективного общения, 

поддерживать и развивать самоценную патриотическую активность 
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молодежи. Основным воспитательным принципом является доверие к 

ребенку, уважение свободы его личности, личностно-ориентированные, 

гуманные отношения преподавателя и студента.  

Патриотическое воспитание на уроках истории осуществляется через 

систему личностных отношений к постигаемой культуре, сопоставление 

сведений о своей стране. На разных этапах обучения студенты говорят о нашей 

стране, о ее достижениях, об исторических фактах и следствиях, об ученых, 

прославивших Россию, об их вкладе в мировую науку. Развивая 

коммуникативные навыки обучающихся, я поощряю искреннее отношение к 

обсуждаемому вопросу, что дает возможность не только высказывать свои 

мысли, но и формировать правильное отношение к событиям в стране. 

Тематика формирования патриотических чувств на уроках истории 

разнообразна, например: урок-лекция «Мой дом-Россия», сочинение – эссе 

«Моя малая Родина»,  урок-экскурсия «Достопримечательности нашего 

города», и многое другое. Гражданско-патриотическое воспитание студентов 

не заключается только в рамках учебной программы.  Проводится немалое 

количество внеклассных мероприятий. Например, был проведен ряд классных 

часов: 

1) Круглый стол «Символика страны и края» 

2) Конкурс-презентаций «Выдающиеся люди Республики»   

3) Классный час по теме «Я гражданин Российской Федерации. Мои 

права и обязанности».  

Все  мероприятия призваны повысить правовое сознание и  культуру, 

развить гражданскую позицию студенческой молодежи.  Они знакомят 

студентов с основными личными, политическими, социальными, 

экономическими правами и обязанностями; раскрывает историю 

возникновения символики Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и родного 

города. Осознание культурного наследия республики. Без этих 

первоначальных знаний у подрастающего поколения не может быть 
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сформирована гражданственность, любовь к Родине, уважение прав и свобод 

окружающих, гордость за культуру и традиции.  

Патриотическое воспитание – сложный, долговременный процесс. 

Нельзя взрастить патриота за короткое время с помощью нескольких классных 

часов или бесед. Этот процесс нуждается в системе мероприятий, 

учитывающих как возрастные особенности и интересы обучающихся, так и 

необходимость тесного объединения  возможностей техникума, семьи и 

общественности. 

 Патриотическое воспитание в работе нашего техникума осуществляется 

не только в процессе обучения, но и во внеурочной и внеклассной 

деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое использование 

возможностей учебных дисциплин и включение молодежи в разнообразные 

виды социально значимой деятельности. Патриотизм как общечеловеческая 

ценность для каждого конкретного обучающегося может проявляться в 

чувстве гордости за достижения родной страны, горечи за ее неудачи и беды.  

Определяющую роль в нравственно-патриотической работе ОУ играет 

уровень профессиональных знаний и нравственных качеств педагогического 

коллектива. Знание основных задач патриотического воспитания. Ежегодно 

руководством техникума разрабатывается и утверждается план 

воспитательной работы на учебный год, в который и включает пункты, 

связанные с патриотическим воспитанием. Опираясь на план, педагоги 

техникума разрабатывают индивидуальные планы работы на учебный год, 

среди которых присутствуют следующие направления: 

1.Культурно-патриотическое воспитание: происходит приобщение 

учащихся к духовным и культурным ценностям, национальным традициям, 

прививается любовь и интерес к языку и культуре страны, региона, города: 

- экскурсии по родному краю; 

 - посещение спектаклей, выставок, музеев; 

- выпуск стенгазеты; 

- конкурсы художественной самодеятельности; 
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- встречи с деятелями искусства и культуры, местными поэтами, 

художниками; 

 - тематические воспитательные часы, вечера. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание предполагает: 

 - изучение основных положений Конституции на фоне исторического 

развития промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры; 

 - знакомство с вопросами государственной и общественной жизни 

страны; 

- внеурочная и внеклассная работа. 

  - информационные часы: учащиеся убеждаются в необходимости для 

России мира и международного сотрудничества. 

 

5. Героико-патриотическое воспитание – это воспитание любви к своей 

Родине, уважение ее Вооруженных Сил, защитников Отечества на основе 

героического прошлого своего народа. Центром работы по героико - 

патриотическому воспитанию у нас является Музей военного и трудового 

подвига народа  

- уроки истории; 

 - встречи с ветеранами войны и труда, выпускниками, бывшими 

учителями школы. Работа в данном направлении может включать в себя 

следующее: 

- проведение тематических вечеров, выставок, конкурсов стихов, песен. 

4. Спортивно-патриотическое направление включает в себя:  

- участие в городских, районных и областных соревнованиях, проведение 

школьных соревнований в течение года. 

- особый статус в патриотическом воспитании студенческой молоде и 

др. 

        Эффективность гражданско-патриотического воспитания 

достигается только при серьезной и тщательной всесторонней подготовке ко 

всем мероприятиям. 
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Важным моментом является воспитание уважения к историческому 

прошлому своего народа, бережное отношение к народной памяти, 

национально-культурным традициям, тем людям, кто своим творчеством 

обогатил национальную и общечеловеческую культуру нашей страны и 

республики.  В связи с этим, студенты техникума под руководством 

педагогического коллектива, социального педагога, заместителей директора 

осуществляют организацию, контроль и участие в Республиканских 

патриотических конкурсах и мероприятиях, взаимодействие с Музеями и 

библиотеками города, проводящими мероприятия по нравственно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Работая над темой патриотического воспитания молодежи, хочется 

отметить, что весь процесс воспитания  должен носить систематический 

характер. В его процессе используются разнообразные средства и методы 

актуализации исторической памяти, объектов патриотической гордости.  

Сегодня общество особенно волнует проблема воспитания молодежи в 

духе патриотизм, и наличие данной проблемы привело к интенсивному поиску 

пути ее решения. Государство уделяет серьезное внимание формированию 

патриотизма у молодежи; что нашло отражение в ряде норм и 

законодательных систем. 

Становление современной молодежи предполагается с учетом 

следующих воспитательных моментов: формирование в российском обществе 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

«От того, как мы воспитаем молодежь, зависит то, сможет ли 

Россия сберечь и приумножить саму себя. Сможет ли она быть 

современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же 
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время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою 

самобытность в очень непростой современной обстановке» В.В. Путин 

Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой 

фундамент – это патриотизм.  

Согласно Указу Президента 2020 год объявлен «Годом памяти и Славы», 

так как в этом году исполняется 75 лет Великой Победе. В связи с этим нами 

был разработан план мероприятий посвященных 75-летию Победы. Самые 

ощутимые результаты в решении задач патриотического направления 

приносит работа в рамках Цикла мероприятий посвященных Великой 

Отечественной войне. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 

нравственными, поэтому у детей искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость, утрачиваются формы коллективной 

деятельности, происходит пропаганда ложных ценностей. Активно 

противостоять этим негативным тенденциям, призваны детский сад и школа, 

которым обществом поручена высокая и ответственная миссия – 

формирование личности юного человека. 

Патриотическое воспитание молодежи - это часть государственной 

молодежной политики страны. Быть патриотом своей страны - всегда большая 

честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. 

Но патриотами не рождаются, ими становятся. Причем патриотическое 

воспитание в уверенно развивающемся государстве не следует оценивать 

только как творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее 

страны, борьба против таких негативных явлений, как вынужденная миграция, 

рост преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистских настроений. 


