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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления образова-

тельного и психолого-адаптационного курса по духовно-нравственному воспи-

танию студентов Можайского техникума, формирование правильной граж-

данской позиции через любовь к своей истории, Отечеству, малой Родине. Ува-

жение к представителям различных национальностей и конфессий вероиспове-

дания становится с каждым годом все более актуальной темой. В связи с этим, 

духовное, нравственное и патриотическое воспитание становится залогом пра-

вильной гражданской позиции. 
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OF THE MOZHAISK TECHNICAL SCHOOL 

Abstract: the article discusses the main directions of the educational and psycho-

logical adaptation course in the spiritual and moral education of students of the 

Mozhaisk Technical School, the formation of a correct civil position through the love 

to history, the Fatherland, and  small motherland. Respect for the representatives of 

various nationalities and denominations of religion becomes every year an increas-

ingly relevant topic. In this regard, spiritual, moral and patriotic education becomes a 

guarantee of a correct civil position. 
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Без ценностей, заложенных в христиан-

стве и других мировых религиях, без формиро-

вавшихся тысячелетиями норм морали и нрав-

ственности люди неизбежно утратят челове-

ческое достоинство. 

В. Путин 

Одной из основных задач любого образовательного учреждения является 

духовно-нравственное воспитание обучающихся, укрепление норм морали, фор-

мирование толерантного отношения друг к другу, а значит, и к окружающим. 

Уважение к представителям различных национальностей и конфессий вероиспо-

ведания становится с каждым годом все более актуальной темой для нас и наших 

студентов. 

Организация воспитательной работы в Можайском техникуме представляет 

собой целенаправленный процесс взаимодействия обучающихся, преподавате-

лей, социальных педагогов, родителей по формированию гражданственных и 

нравственных основ личности студента. 

Изначально наши дети получают информацию с помощью компьютера, те-

левидения и улицы. В связи с этим, всё чаще педагоги и психологи сталкиваются 

с детской агрессией, эгоизмом, отсутствием культуры, полной бездуховностью и 

безнравственностью. Особенно восприимчивы к отрицательным средовым вли-

яниям подростки. Они легко принимают на веру сомнительные ценности, часто 

подвержены вредным привычкам, стремятся всё познать и испробовать. Это мы, 

взрослые, ответственны за то, какие выводы они из этого всего сделают. Это 

наша задача – дать им правильное понимание той информации, которую они са-

мостоятельно находят в интернете. 
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Поводом для усиления духовно-нравственного воспитания студентов тех-

никума стали: 

‒ необходимость оказания помощи обучающимся в социальной и психоло-

гической адаптации в условиях глубокого социально-культурного кризиса обще-

ства; 

‒ воссоздание отечественных культурных и образовательных традиций; 

‒ необходимость расширения знаний в области культуры, истории, словес-

ности и искусства – знакомство с условиями формирования культурных и рели-

гиозных традиций других народов. 

Опираясь на положительный опыт сотрудничества с благочинным церквей 

Можайских отцом Даниилом, мы продолжили работу по духовно-нравственному 

воспитанию студентов Можайского техникума. Основными направлениями об-

разовательного и психолого-адаптационного курса выбрали: 

‒ изучение православной религиозной традиции, истории христианства, со-

держания Евангелия и ознакомление с основными сюжетами Ветхого Завета; 

‒ изучение православной этики; 

‒ ознакомление с православным календарём; знакомство с агиографией; 

‒ ознакомление с особенностями церковного искусства; 

‒ изучение устроения православного храма; ознакомление с православным 

богослужением, с мировой религией и сектами, с древними религиями, включая 

в общих чертах славянскую мифологию; 

‒ ознакомление с особенностями культовой архитектуры разных религий; 

‒ формирование целостного восприятия мира, культуры общения; 

‒ воспитание уважения к внутреннему миру каждого человека, волевых ка-

честв, культуры мышления и культуры чувств; предупреждение возможных ту-

пиков личностного развития; 

‒ воспитание патриотизма; формирование представления о культурном и 

историческом единстве России и российского народа, и важности сохранения 

культурно-национального единства; возрождение православных основ семьи; 
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‒ оказание помощи молодежи в успешной социализации в отечественную 

культуру; 

‒ пробуждение интереса и формирование мотивации к изучению отече-

ственной культуры и истории; 

‒ формирование потребности студентов в творческом участии в жизни тех-

никума, города, России в сохранении природы и созидания культуры Отечества. 

В профессиональном образовательном стандарте среднего профессиональ-

ного образования введены дополнительные дисциплины по выбору обучаю-

щихся. Совместно с родителями было принято решение остановить свой выбор 

на дисциплине «Основы православной культуры». Программа дисциплины раз-

работана совместно с благочинным церквей Можайских отцом Даниилом, а 

также введена должность преподавателя дополнительного образования. 

Предпочтительные методы обучения: 

‒ небольшой иллюстрированный рассказ с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы, предусмотренных педагогом или предложенных студентами, на 

следующем этапе этого же занятия; 

‒ беседа с закреплением материала в творческих работах под руководством 

преподавателя; 

‒ урок-беседа; 

‒ короткая иллюстрированная лекция с заданиями на закрепление матери-

ала; 

‒ чтение фрагментов из Библии с последующим обсуждением на этом же 

занятии и творческим заданием; 

‒ анализ поэтического текста с раскрытием идеи, темы, сюжетов и образов 

религиозного содержания; 

‒ работа с текстами, картами; 

‒ выезды на экскурсии, посещение монастырей, церквей, соборов Можай-

ского района. 

В сентябре 2010 года подписано Соглашение о социальном сотрудничестве 

между нашим училищем и православным приходом Никольского собора 
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г. Можайска Московской области Московской епархии Русской Православной 

Церкви. 

Мы вместе проводим как церковные праздники, так и светские государ-

ственные праздники и мероприятия. 

 

Рис. 1. День знаний 

 

 

Рис. 2. День защитника Отечества 

 

 

Рис. 3. Домовая Церковь при техникуме 
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Рис. 4. Богослужение и таинство обряда соборования 

 

В День празднования Великой Пасхи сотрудники техникума теперь имеют 

возможность освятить куличи во время молитвы в нашей церкви. 

 

Рис. 5 

 

С благословения и при участии отца Димитрия наши преподаватели и ре-

бята самостоятельно готовили поделки (лоскутные куклы, мыло, игрушки) для 

участия в пасхальной акции «Хочу помочь!», проводившейся по инициативе мо-

лодежного движения. 

 

Рис. 6 
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В 2015 году нами выпушена брошюра «Можайск – город Воинской Славы!» 

о памятниках города Можайска, установленных в честь событий, происходящих 

в нашем городе во время Великой Отечественной войны. А также издан альбом 

на русском и английском языках «Святые места Можайска». Поиск информации 

для создания всей печатной продукции осуществлялся с помощью студентов тех-

никума. 

 

Рис. 7. Поездка на о. Родос (Греция) в рамках  

международного сотрудничества 

 

 

Рис. 8. Награждение сотрудников техникума грамотами 

Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

 

Именно воспитание, духовное, нравственное и патриотическое, является ос-

новой нашей работы – это залог правильной гражданской позиции, которую мы 
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стараемся укрепить в своих студентах, развивая в них любовь к своей истории, 

Отечеству, малой Родине. 
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