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«Если у человека нет матери, 
нет отца, но есть Родина - он ещё не сирота. 

Всё проходит: любовь, горечь утрат, даже боль от ран проходит, 
но никогда - никогда не проходит и не гаснет тоска по Родине...» 

В.П. Астафьев 
 

В настоящее время в нашем обществе сформировалась 

потребность в духовно-нравственном воспитании как необходимом 

элементе сохранения и дальнейшего развития социума. 

Современная молодежь зачастую мало знает о родном городе, 
стране, часто равнодушны к близким людям, редко сострадают 
чужому горю. Поэтому главная задача  –  как можно раньше 
пробудить в подростках любовь к родной земле, формировать у них 
такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и 
гражданином своей страны, воспитать любовь и уважение к родному 
дому, техникуму, родной улице, формировать чувство гордости за 
достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 
воинов, развивать интерес к доступным студентам явлениям 
общественной жизни. 

Для педагогов среднего профессионального образования  очень 
важным является сотрудничество с семьями студентов.  Одним из 
актуальных и рациональных методов вовлечения студентов в 
воспитательный  процесс является проектный метод. 

Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и 
воспитания с реальными событиями из жизни студента, а также 
заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет 
объединить педагогов, подростков, родителей, научить работать в 
коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый студент 
сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит, появится 
уверенность в своих силах. 

Педагогический проект - разработанная система и структура 
действий педагога для реализации конкретной педагогической задачи 
с уточнением роли и места каждого действия, времени осуществления 
этих действий, их участников и условий, необходимых для 
эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся 
(привлеченных) ресурсов.. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление 
студентам  возможности самостоятельного приобретения знаний при 
решении практических задач или проблем, требующих интеграции 
знаний из различных предметных областей. 

Метод проектов – система обучения, при которой студенты 
приобретают знания в процессе планирования и выполнения 
постоянно усложняющихся практических заданий – проектов. Метод 
проектов всегда предполагает решение воспитанниками какой-то 
проблемы. 



Образовательные проекты сводятся к основным четырем этапам: 
1. Подготовительный (целеполагание). Этап постановки 

проблемы (цели). 
2. Разработка плана деятельности по достижению цели. На 

этом этапе, определяется: какими источниками информации 
воспользоваться, к кому обратиться за помощью. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 
4. Итоговый. Презентация продукта проекта и определение 

задач для новых проектов. 
Для того чтобы приступить к работе над проектом, педагогу 

необходимо выполнить следующие условия: 
– составить тематическое планирование, в котором будут 
учитываться все виды деятельности: познавательно-
исследовательская, трудовая, изобразительная, и т.д.; 
– разработать содержание занятий, различных мероприятий, 
связанных с темой проекта; 
– организовать предметно-пространственную среду с учетом 
тематики проекта. 
Далее начинается совместная деятельность участников проекта. 

Педагог выносит проблему и предлагает студентам её обсудить. В 
результате обсуждения выдвигается гипотеза, которую преподаватель 
предлагает студентам подтвердить в процессе поисковой 
деятельности. 

На втором этапе работы над проектом педагог совместно со 
студентами отмечает, что уже известно им по данному вопросу, а что 
они ещё хотели бы узнать, наконец, педагог спрашивает у 
обучающихся: «Как нам ответить на интересующие нас вопросы?» 
Решением (планом действий) могут быть: чтение литературы, беседы 
со специалистами, тематические экскурсии и т.д. С учетом совместных 
предложений составляется окончательный план по достижению цели 
проекта. 

Практическая часть проекта должна способствовать активизации 
мышления, познавательного интереса, воспитанию патриотизма у 
обучающихся. На этом этапе проекта студенты ищут, исследуют, 
творят. Преподавателю необходимо создавать ситуации 
незавершенности, незаконченности с целью побудить студента 
учиться самостоятельно – доделать, додумать, догадаться. 

Заключительный этап проекта – это его презентация: итоговые 
занятия, оформление стенгазет, фотовыставки и т.д. Важно отметить 
социальную значимость проекта, форма защиты проекта должна быть 
яркой, интересной и продумана так, чтобы высветить и 
продемонстрировать вклад каждого студента, педагога. 

Проектная деятельность, основываясь на личностно-
ориентированном подходе к обучению и воспитанию, в конечном 
итоге, должна способствовать развитию индивидуально-творческой 



деятельности педагогов в разработке стратегии, тактики и технологии 
образовательного процесса, способствовать личностному развитию 
студентов, обеспечить качественные результаты педагогической 
деятельности. 

Противоречия, сложившиеся в настоящее время, в условиях ломки 

нравственных идеалов нашего общества, приобретают особую актуальность 

в формировании основ патриотизма у молодого поколения. 
К  сожалению, мы  видим, что современные студенты зачастую мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями 

по проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье.  

 Всем известно, что подростковый возраст - фундамент общего 

развития человека, стартовый период всех высоких человеческих начал. Ведь 

с воспитания чувства привязанности к родному дому, техникуму, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование — чувство любви к Родине. 
 Педагогам необходимо задуматься, какими методами и способами 

начинать формирование патриотического воспитания студентов. 
Анализ научной литературы по исследуемой теме показал,  что 

современные педагоги,  психологи, философы, осмысливая проблемы 

нравственного воспитания, посвятили свои исследования следующим 

аспектам: формированию культуры поведения - С.В. Петерина; 

формированию гуманных отношений - А.М. Виноградова; формированию 

любви к Родине - С.А. Козлова, Л.И. Беляева; воспитанию нравственно-

волевых качеств - А.Р. Суровцева, Е.Ю. Демурова, Р.С. Буре; формированию 

эмоционально-положительного отношения к людям разных 

национальностей, воспитанию у детей этики межнационального общения - 

А.П. Усова и др. 
Подавляющее большинство работ содержат лишь общие 

характеристики нравственно-патриотического воспитания, базирующиеся на 

определениях советской педагогической теории и адаптированные к 

современным условиям. В настоящее время недостаточно полно разработан 

теоретико-методологический инструментарий воспитания патриотического 

сознания и нравственных ценностей и установок у подростков, не создана 

единая универсальная воспитательная система, которую можно было бы с 

успехом применять в среднем профессиональном образовательном 

учреждении. 
Ведение проектной деятельности в работу со студентами является 

одним из  средств активизации познавательного и творческого развития 

молодежи. Знания, приобретаемые обучающимися в ходе реализации 

проекта, становятся достоянием их личного опыта. Основываясь на 

личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию, он 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует 



навыки сотрудничества.  Одной из наиболее эффективной, интересной и 

целесообразной формой призвана организация проектной деятельности. 
Типы проектов 

а) исследовательские. Такие проекты требуют хорошо продуманной 

структуры, обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, 

продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, 

методов обработки результатов. Пример: эссе, исследовательские рефераты. 

б) творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры, она только намечается и далее развивается, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта. Пример: газета, 

видеофильм, спортивная игра, подготовка выставки. 

в) игровые. В таких проектах структура также только намечается и 

остается открытой до окончания проекта. Участники принимают на себя 

определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие 

социальные или деловые отношения, осложняемые придуманными 

участниками ситуациями. Результаты таких проектов могут намечаться в 

начале проекта, а могут вырисовываться лишь к его концу. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-

таки является ролево-игровая, приключенческая. Пример: сценарий 

праздника, фрагмент урока, программа мероприятий, фрагмент 

педагогического мероприятия. 

г) информационные проекты. Этот тип проектов изначально направлен 

на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. Пример: сообщения, доклады, страница 

педагогического сайта, медиа - проекты, педагогические блоги. 

д) практико-ориентированные. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала предметный результат деятельности 

участников проекта. Причем этот результат обязательно ориентирован на 

интересы самих участников. Такой проект требует хорошо продуманной 

структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выводы и участие каждого в оформлении 

конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация 

координационной работы. Пример: проект закона, справочный материал, 

программа действий, совместная экспедиция, наглядное пособие, 

методические разработки, учебные пособия по внеурочной деятельности, 

электронная версия обучающей программы 

Метод проектов как один из методов обучения студентов СПО, 

основывается на интересах обучающихся, предполагает самостоятельную 

активность воспитанников. Только действуя самостоятельно, подростки 

учатся разными способами находить информацию об интересующем их 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых 

объектов деятельности. Такое понимание сущности метода проектов 



способствует формированию самостоятельности, глубоко мотивированной, 

целесообразной познавательной деятельности у студентов. 
Использование проектного метода в системе нравственно-

патриотического воспитания считается наиболее приемлемым, так как он 

позволил сочетать интересы всех участников проекта: 
- педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества 

в работе в соответствии со своим профессиональным уровнем; 
- родители имеют возможность активно учувствовать в значимом для 

них процессе нравственно- патриотического воспитания детей; 
- студенты организуются в соответствии с их интересами, желаниями, 

потребностями. 
Результат работы позволяет сделать вывод, что использование 

проектного метода в целях формирования нравственно-патриотических 

качеств у студентов является действенным и эффективным. 
 


