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I ВВЕДЕНИЕ 

 

Важность духовно-нравственного развития и воспитания подрастающих 

поколений на основе национальных базовых ценностей и отечественных 

культурно-исторических традиций  давно уже не нуждается в какой бы то ни 

было актуализации. Данная проблема требует скорейшего воплощения в 

жизнь ибо различные вызовы современности развиваются исключительно по 

нарастающей и нуждаются в  достаточно быстрых адекватных  ответах. С 

некоторых пор не для кого уже не секрет, что сложившиеся за последние 

годы «разломы» в отношениях с Западом обусловлены вовсе не 

коммунистическим мессианством бывшего СССР, а коренными отличиями в 

цивилизационных «кодах». Попытки отстоять свою «самость» вызывают 

крайне враждебную реакцию в ведущих странах Америки и Европы, а 

нежелание жить по лекалам «скроенным» транснациональными 

корпорациями воспринимается как повод к началу второй «холодной» войны. 

Противостояние последних лет убеждает, что пробудившийся интерес к 

культуре и истории России вовсе не случаен, так как именно в прошлом 

страна может черпать силы, находить духовные «скрепы» для борьбы за  

собственное независимое будущее. Весьма примечательно, что чудовищное 

давление извне испытывает не только политическая, экономическая, 

культурная сферы, но и воспитательный потенциал Российского государства, 

что сулит немалые проблемы в самые ближайшие годы. Ежедневно 

возникающие вопросы «как и кого воспитывать?», « с какой целью?», «на 

каких примерах?» давно уже требуют не обычной словесной реакции, а 

продуманных осознанных действий, опирающиеся на выверенные временем 

идеалы и образцы. 

В Послании Федеральному Собранию 2016 г. президент страны В. В. 

Путин отмечал, что сегодня общественность волнует насколько 

отечественное образование отвечает двум базовым задачам: давать знания и 

воспитывать нравственного человека, так как нравственная основа – это 

главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, 

государственную, творческую. Темы нравственности, морали как основы 

всей системы воспитания неоднократно постулировались в целом ряде 

правительственных документов: Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России 2009 г., Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Программе 



Патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы, Президентских Посланиях Федеральному собранию 2012-2016 гг. 

Политика современного Российского государства в области воспитания 

таким образом  с одной стороны ориентирована на формирование человека 

образованного, инициативного, способного к сотрудничеству, 

отличающегося мобильностью, динамизмом, конструктивностью и с другой 

стороны на личность духовную, нравственную и патриотичную, не 

теряющую связь с собственной малой Родиной.  

Бесспорным воспитательным потенциалом обладает культурно-

образовательная среда Ставрополья, позволяющая осмыслить имеющиеся  

духовные и политические традиции в реалиях современного мира. Сочетание 

местных традиций и внедрение вызванных временем новаций способствует 

укреплению национальной и этнокультурной идентичности граждан, 

основанной на сохранении единства в многообразии. 

Сложившаяся система духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи опирается на ряд важнейших особенностей края. Ставрополье как  

форпост России в центральном Предкавказье обладает собственным 

культурным наследием, связанным с особой ролью православия и 

сохранением национальной идентичности в условиях межэтнического и 

межрелигиозного окружения в поликультурном обществе. 

Очевидно, что в духовно-нравственном воспитании  большую роль 

играют  примеры  выдающихся личностей, чьи судьбы оказались 

переплетены с историей ставропольских земель. Среди таковых 

замечательных имен можно указать генералиссимуса А. В. Суворова, 

генерала А. П. Ермолова, атамана Кавказского линейного казачьего войска С. 

С. Николаева, епископа Игнатия Брянчанинова, губернатора Н. Е. 

Никифораки, купца И. И. Волобуева, писателя И. Д. Сургучева. 

 Так как край длительное время формировался в сугубо военных 

условиях, то более заметным вклад ставропольцев оказался в героико-

патриотической сфере. Уроженец ст. Суворовской Иван Федорович 

Сиволобов, например стал одним из заметных героев русско-турецкой войны 

1877 -1878 гг. Невзирая на многие опасности этот отважный казак сумел 

выбраться из осажденной турками крепости Баязет и дать знать русским 

войскам, спасшим гарнизон умиравший от жажды и голода. Всей России 

стало известно имя сестры милосердия ставропольчанки Риммы Ивановой 

совершившей в 1915 г. выдающийся воинский подвиг. На полях Первой 

мировой  или Великой войны полными георгиевским кавалерами стали Влас 

Славный (с. Благодарного), Яков Барабаш (с. Дмитриевского), Василий 

Пьянов (с. Привольного), Иван Рогулин (с. Петровского), Семен Литвинов (с. 

Новоселицкого) и прочие  выходцы из сел Ставропольской губернии. Немало 

героев войны дали кубанские и терские станицы края. Среди кубанских 

казаков награжденных георгиевскими крестами всех четырех степеней 

можно назвать Ивана Ткаленко (ст. Воровсколесской ), Прокофия Дулина (ст. 

Новотроицкой), Якова Гинеевского (ст. Бекешевской), Петра Кондратова (ст. 

Каменнобродской), Петра Котова (ст. Григориполисской), Карпа Середу (ст. 



Сенгилеевской). Только из одной ст. Новоалександровской  полными 

георгиевскими кавалерами стали пятеро местных жителей. Не меньшей 

доблестью отличались представители Терского войска в числе которых 

известны имена Василия Трубаева (ст. Незлобной), Павла Трепачко (ст. 

Государственной), Ивана Лисичкина (ст. Ессентукской), Ефима Хмары (ст. 

Боргустанской), Григория Башта (ст. Кисловодской), Дмитрия Кудрявцева 

(ст. Марьинской), Максима Сундеева (ст. Александрийской),  Степана 

Безнуско (ст. Георгиевской), Николая Монакова (ст. Подгорной). Станица 

Зольская, например дала пятерых своих уроженцев ставших полными 

георгиевскими кавалерами в годы Первой мировой войны. 

Тысячи и тысячи ставропольцев вписали свои имена в летопись 

героической борьбы с фашизмом и более 80 из них удостоились высокого 

звания Героя Советского союза. Так в частности из с. Круглолесского к этой 

награде были представлены И. И. Тенищев, А. В. Зацепин,  И. Д. Зацепин и 

В. Г. Нелюбов. 

Ратные подвиги уроженцев городов, сел и станиц края имели место и в 

новейшей истории страны. Более пяти тысяч ставропольцев участвовали в 

действиях Ограниченного контингента советских войск в Афганистане и  

более двух тысяч удостоились различных орденов и медалей. Не менее 

заметной оказалась роль представителей Ставрополья в военных кампаниях 

по наведению конституционного порядка в Чеченской республике. 

Цель настоящей Концепции развития воспитания Ставропольского края 

(далее Концепции) - развитие системы духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экологического и трудового воспитания, способствующей 

формированию внутренних структур личности и усвоению ею 

основополагающих национальных ценностей, отраженных в культурно-

историческом наследии России и Ставрополья. 

Для достижения цели Концепции необходимо решение следующих 

задач: 

- консолидация усилий различных социальных институтов, 

общественных и образовательных организаций, семьи по всем направлениям 

развития воспитания на Ставрополье; 

- обеспечение поддержки развития воспитания со стороны 

законодательной и исполнительной власти края; 

-  создание условий для повышения ресурсного, организационного, 

методического обеспечения воспитательной деятельности в регионе; 

-   повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования Ставрополья посредством популяризации опыта прошлого; 

-  осуществление комплексной поддержки уязвимых категорий детей 

Ставропольского краяс целью их социальной реабилитации и полноценной 

интеграции в общество. 

Настоящая Концепция представляет собой ценностно-организационную 

основу взаимодействия образовательных организаций с другими субъектами 

культурно-образовательной среды Ставропольского края - семьей, 

общественными и религиозными организациями, учреждениями культуры и 



спорта, средствами массовой информации. Взаимодействие субъектов 

культурно-образовательной среды рассматривается как ведущее условие 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. 

Нормативно-правовыми основами настоящей Концепции являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 N 1666 "О 

стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 N 1416 "О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания"; 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"; 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 

-Закон Ставропольского края №29-кз «О казачестве в Ставропольском 

крае», который был принят 1 августа 2003 года, и в последней редакции от 

10.12.2013 г. № 107-кз. 

-Распоряжение Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2016 

года №49-рп «О патриотическом воспитании и допризывной подготовке 

молодежи Ставропольского края»     

 

II ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

2.1 ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Состояние проблемы. Гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание традиционно являются приоритетными в регионе. 

Патриотизм как социальное качество не наследуется, а формируется. В связи 

с этим возрастает роль различных социальных институтов и, в первую 

очередь, семьи и школы. Основополагающими принципами  формирования 

патриотизма в образовательных организациях  должны стать:  

гражданственность, общенациональность, веротерпимость, приоритетность 

общественно-государственных интересов над личными, преемственность 

исторического и культурного наследия России, её духовно-нравственных 
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ценностей и традиций.     

      Геополитическое положение Ставропольского края, придание 

региону статуса южного форпоста России актуализируют проблему 

подготовки юношей к службе в армии. В течение ряда лет в крае успешно 

функционируют около 600 детских и молодёжных  военно-спортивных 

клубов, 5 постоянно действующих Постов №1.  На праздники  и в Дни 

воинской славы несут почётный караул участники  120  Постов №1 в городах 

и районах края. Ежегодно проводимые военно-спортивная игра «Зарница» и 

акция «Граница» объединяют в своих рядах от 1500 до 2000 школьников.   

Разнообразная патриотическая деятельность осуществляется на учебных 

занятиях историко-патриотических и военно-патриотических объединений, 

туристско-краеведческих слетах, экскурсиях, в рамках движения 

«Отечество», организации поисковых  и этнографических экспедиций. 

 Ставропольский край в своих нынешних границах давно охватывает 

районы исторического проживания кубанских и терских казаков, поэтому 

такие понятия как любовь к Родине, верное служение Отечеству, следование 

воинским традициям органически присущи многим уроженцам региона. 

С 2008 г. на Ставрополье развивается казачье кадетское образование и 

по состоянию на 2016 г. в крае действуют 308 казачьих классов и групп с 

охватом более 6 тысяч детей и подростков. Казачий кадетский компонент 

реализуется и в рамках среднего профессионального образования: 

«Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С.С. Николаева»  

(50 чел.) (г. Михайловск),  государственном бюджетном образовательном 

учреждении начального профессионального образования «Григорополисский 

профессиональный лицей имени атамана М.И.Платова» (150 чел.) (ст. 

Григориполисская), а в ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум» создана молодежная военно-патриотическая 

казачья организация «Терек» (25 человек).Развитие казачьего кадетского 

образования на Ставрополье имеет выраженную тенденцию к росту и по 

сравнению с 2012 г. число обучающихся в корпусах и классах в 2016 г. 

выросло почти на 3000 человек, что свидетельствует об общественной 

потребности данного направления обучения. 

Представители края традиционно принимают участие в спортивных и 

военно-прикладных соревнованиях и конкурсах казачьей направленности: 

всероссийской спартакиаде казачьей молодежи, всероссийском конкурсе 

«Кому из нас атаманом быть?», военно-спортивной игре «Сполох», смотре – 

конкурсе кадетских образовательных организаций Северо-Кавказского 

федерального округа, посвященном  70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, конкурсе «Я казачка» и прочих 

мероприятиях.  

Вместе с тем гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодёжи в современных условиях требуют интеграции 

и консолидации различных социальных институтов, государственного, 

социального, культурного и воспитательного потенциалов края в целом. 

Гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и 



молодёжи должно быть направлено на реализацию целей опережающего 

развития России в мировом сообществе, что задаёт новые требования к 

образовательным организациям, которые в своей деятельности могут 

опираться не только на лучшие достижения прошлого, но и разрабатывать 

инновационные программы, технологии, формы и методы работы. 

      Результатом гражданско-патриотического  и духовно-нравственного 

воспитания должно стать овладение обучающимися многообразным опытом 

патриотической деятельности, смыслом служения Отечеству через 

конкретные виды и формы поведения, отношений и деятельности, 

основанных на любви к своей Родине. 

Задачи 

       -конкретизировать современное понимание феномена патриотизма 

как приоритета, источника, ресурса и движущей силы граждан России, 

основанной на идее служения Отечеству. 

       -повышать качество гражданско-патриотического  и духовно-

нравственного воспитания в образовательных организациях, превратить их в 

центры патриотического воспитания подрастающего поколения; 

         -формировать у детей и подростков системные представления о 

единстве народов России, об их общей исторической судьбе, важнейших 

событиях отечественной истории,  национальных героях страны;  

         -воспитывать и развивать у молодого поколения положительное 

отношение к гражданско-патриотическим и духовно-нравственным 

ценностям страны и края. 

Предлагаемые действия по решению задач: 

       продолжение исследований в сфере сложившейся в крае системы 

гражданско-патриотического  и духовно-нравственного воспитания и 

использование их результатов в практической деятельности; 

       совершенствование системы подготовки специалистов в области 

гражданско-патриотического  и духовно- нравственного воспитания детей и 

молодёжи через различные социальные институты;  

      разработка, экспертиза  и внедрение инновационных программ, 

технологий, форм и методов работы по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи;  

      создание в образовательных организациях  «мест гражданского 

почитания», «мест гражданской памяти», центров и клубов патриотического 

воспитания; 

     использование возможностей различных воинских формирований, 

дислоцированных на территории Ставропольского края, привлечение 

ветеранских и казачьих организаций городов и районов края к работе с 

детьми и молодёжью, использование их опыта, духовно- нравственного 

потенциала с целью продолжения традиций российского патриотизма;  

      разработка договоров стратегического сотрудничества, 

совершенствование механизмов социального  и государственно-частного 

партнёрства организаций образования, культуры, спорта, религиозных 

организаций, общественных объединений, добровольческой деятельности в 



гражданско-патриотическом  и духовно-нравственном воспитании; 

активизация гражданско-патриотического воспитания в крае в рамках 

сотрудничества с общественно-государственной организацией «Российское 

движение школьников» (РДШ), проведения летних краевых школ актива и 

лидерских смен; 

     создание банка данных, сайтов образовательных организаций по  

продвижению методических и информационных материалов патриотической 

направленности в электронном пространстве;  

     развитие материально-технических, кадровых, научно-методических 

ресурсов гражданско-патриотического  и духовно-нравственного воспитания 

в образовательных организациях. 

 

2. 2 ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Состояние проблемы. Ставропольский край, один из семи субъектов 

Северокавказского федерального округа, населяют представители более ста 

двадцати этносов. Особое геополитическое положение, а также усилившиеся 

миграционные процессы сделали его территорию полем интенсивного 

межкультурного взаимодействия. Традиционно большинство населения края 

представлено русскими (более 80%); число наиболее многочисленных 

национальностей края составляют армяне, даргинцы, украинцы, греки, 

цыгане, ногайцы и ряд иных.  

На Ставрополье практически нет общеобразовательных школ с 

мононациональным составом обучающихся. В то же время в отдельных 

поселениях муниципальных районов можно встретить классы, 

представленные носителями одной-двух национальных культур (Курский, 

Нефтекумский, Предгорный, Туркменский и некоторые другие районы),  а 

также учениками, не владеющими даже элементарными навыками общения 

на русском языке. 

В ставропольских школах национальная принадлежность ребёнка 

должна восприниматься как ресурс, обогащающий культурный потенциал 

воспитательного пространства, а отнюдь не тормозящий его, и, тем более, не 

как конфликтогенный фактор. Действительно, проблемы межнациональных 

отношений не входят в число злободневных школьных проблем. Но 

замечено, что собственная национальная самобытность осознается 

современным школьником сильнее и острее по сравнению с его ровесниками 

двадцатого века, равно как и стремлением этносов возродить, сохранить и 

развивать свои культурные традиции и язык, утвердить современную 

культуру на личностном и групповом уровнях посредством национальных 

форм и символов. Эти явления, по своей сути прогрессивные и продуктивные 

для развития воспитания, воспринимаются часто вне контекста единого 

воспитательно-образовательного, культурного пространства и принципа 

диалогичности воспитания. То, что со временем способно перерасти в 

общественную проблему межнациональной розни, находит свое «латентное» 

начало уже на внутри- и межличностном уровнях: в условиях класса. В 



многонациональном коллективе ребёнок находится на рубеже различных 

культур, и перед ним возникают две узловые личностно значимые проблемы: 

сохранение своей этнической идентичности и адаптация в полиэтническом 

пространстве его обучения и воспитания. 

Задачи  

Поликультурное воспитание целесообразно рассматривать органичной 

частью воспитания гражданского. Его основными задачами в условиях 

Ставропольского края являются: 

- совершенствование воспитательно-образовательной системы, 

интегрирующей содержание национального (этнического), российского и 

мирового культурного пространства; 

- мотивация к личностному, духовному, социальному саморазвитию 

детей и молодёжи в поликультурной среде через усвоение ценностей родной 

и соседствующих национальных культур; 

- формирование отношения к этнокультурному многообразию как 

неотъемлемой части фонда общероссийской культуры; гражданской, 

этнокультурной и общечеловеческой идентичности жителей Ставрополья; 

-  психологическая, интеллектуальная, мировоззренческая подготовка 

детей и молодёжи как участников конструктивного диалога этнокультур, не 

приемлющих проявлений национализма, расизма, экстремизма.      

Предлагаемые действия по решению задач: 
- следование принципам культурного плюрализма, гуманистической 

открытости воспитания, сохранения культурных ценностей, норм, образцов и 

форм деятельности больших и малых народов, населяющих Ставропольский 

край; 

- вовлечение личности в цивилизационные процессы, основывающиеся 

на национальных, общероссийских и общечеловеческих ценностях; участие в 

реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014−2020 

годы)» (Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718); 

- пропаганда ценностного отношения к культурной самобытности своего 

народа и других народов Российской Федерации, а также таких ценностей, 

как патриотизм, духовность, гражданская солидарность, нравственность, 

права человека, инициативное участие в жизни общества, уважение к 

истории и культуре народов РФ, ответственность, толерантность, мир, отказ 

от насилия, межкультурный диалог; 

- отношение к образовательной организации как к целостному 

поликультурному пространству;  

- создание условий для равноправного диалога с этнокультурным 

окружением; 

- содействие в овладении уверенным знанием русского языка, в том 

числе мигрантами и беженцами, как скрепляющим интересы и духовное 

единство разных народов;  

- усиление этнопедагогического и этнопсихологического аспектов 

воспитательной деятельности педагогов, призванных гармонизировать 



взаимоотношения в многонациональных ученических коллективах, 

противодействовать возникновению конфликтов на  религиозной основе, 

научить уважать и транслировать этнокультурное наследие в масштабах 

класса, школы, села, города, края; 

- формирование представления участников образовательного процесса о 

многокультурном образовании, ознакомление с передовым региональным 

опытом развития культуры межнационального общения, в том числе по 

итогам функционирования федеральных стажировочных площадок;  

- нацеленность на освоение образцов региональной художественной 

культуры Ставрополья. 

В условиях повышенного внимания российского общества к стратегии 

культурного развития страны важно учитывать, что степень культурности 

отдельных людей и народов измеряется активностью их стремления 

противостоять процессу исчезновения ценных народных традиций. В этой 

связи сохранение социокультурного многообразия и самобытности каждого 

этнического сообщества представляется единственно верным решением, 

способным минимизировать социальные риски в процессе общественного, 

исторического, культурного развития России. Роль педагогической 

общественности и воспитательной деятельности школы в этом направлении 

не переоценить.  

 

2. 3  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Состояние проблемы. Особую актуальность вопросы экономической 

подготовки приобретают в настоящие время. Она стала неотъемлемой частью 

нашей современной жизни. В тесной связи с всеобщим средним 

образованием обучение должно обеспечиваться и экономическим 

воспитанием учащихся. Один из главных моментов- это активное включение 

школьников в экономическую деятельность и отчасти это осуществляется в 

самом процессе обучения (выполнения упражнений, решения практических 

задач). Не менее принципиальный момент – это практическое включение 

учащихся в экономическую жизнь в процессе трудовой и общественно 

полезной деятельности. В практике классного руководителя экономическое 

воспитание осуществляется в результате прямого участия детей в 

общественно полезной работе и сохранении общественных богатств. Однако 

в целом, для учащихся общеобразовательных школ задача формирования 

качеств личности, позволяющих молодому человеку легко войти в 

современные рыночные отношения, остается нерешенной проблемой. 

Возможно, поэтому изучение экономики в школе не дает желаемого 

результата, и очень часто наоборот вызывает негативное отношение к 

предмету учащихся. Он кажется для них скучным и трудным для восприятия. 

По опросу, проведенному среди учителей технологии Ставропольского края, 

преподающим семейную экономику в 7 классах, становится ясно, что им 

также часто трудно заинтересовать учащихся. На вопрос «Как Вы считаете, 

интересна ли экономика для учащихся?» только 27,2% ответили, что 



действительно интересна всем, однако 72,7% преподавателей ответило, что 

интересна, но не для всех. Конечно, отношение каждого отдельного 

учащегося к тому или иному предмету зависит от его индивидуальных 

особенностей, от того какую будущую профессию он уже себе выбрал. 

Задача учителя в такой ситуации помочь ребенку увидеть  взаимосвязь 

изучаемого на уроке материала и реальной жизни ( метод проектов). Однако 

на вопрос «Считаете ли Вы, что экономику нужно ввести во все школы как 

обязательный предмет?» утвердительно ответило 63,6% учителей, 27,3% 

считают, что предмет нужен только в классах с экономическим уклоном, а 

9,1% учителей отметило, что предмет действительно востребован всеми 

школами, но только как факультатив. Более 70% учителей технологии 

изъявили желание, чтобы в программе курсов повышения квалификации 

присутствовал раздел, связанный с совершенствованием экономических 

знаний. Как показали итоги краевого этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии, трудности с экономическим обоснованием представленных 

проектов испытали более 60% участников. 

Результаты анкетирования школьников на уроках технологии в 7 классах 

показали, что у школьников при изучении раздела «Семейная экономика» 

возникают трудности различного характера. Например, на вопрос «Легко ли 

вам дается изучение экономики?» с уверенностью ответило только 22,3% 

опрашиваемых, 66,5% отметило, что иногда у них бывают затруднения, 

10,9% учащихся считают этот раздел очень сложным для изучения. При этом 

затруднения у 25,6% изучающих экономику возникают при передаче и 

усвоении теоретического материала, 46,2% при решении задач, 13,8% при 

решении тестов, 9,6% отметило, что все трудности в изучении экономики 

связаны не с предметом, а с личностью преподавателя, и только 4,8% 

опрашиваемых не испытывают никаких затруднений при изучении. 

Задачи 

В области экономического воспитания они видятся в следующем:  

–  большей популяризации основ современных экономических знаний; 

–  формирование критического экономического мышления;  

– овладение первичными навыками и умениями практической 

экономической деятельности; 

– развитие экономически значимых качеств личности, нравственных 

ценностей, формирование активной жизненной позиции и социально-

психологической готовности к предпринимательству. 

- ознакомление молодежи с законами рыночной экономики, пути 

повышения ее эффективности, совершенствования производственных 

отношений, системой и методами управления производством; 

- формирование способности к экономическому мышлению, умение 

овладевать новыми методами и приемами труда; 

- воспитание чувства и черты эффективного хозяина; 

- развитие здоровых материальных потребностей, умений распоряжаться 

деньгами. 

В сфере личной жизни необходимо обучать: 



- планированию и организации личного бюджета, доходов и расходов 

семьи; 

- экономически обоснованному оцениванию товаров, которые 

приобретаются для личных нужд, их рациональному использованию; 

-   азам финансовой грамотности; 

- бережному отношению к своему здоровью, режиму и образу жизни. 

Предлагаемые действия по решению задач: 

Для достижения поставленных задач необходимо научить школьников: 

- понимать базовые экономические понятия, развить у них 

экономически значимые качества и умения: 

-формировать чувство собственника, реального хозяина,  экономически 

осознанное отношение к труду и его результатам;  

-стремится к повышению трудовых доходов, улучшению качества 

жизни;  

-ориентироваться на рационализацию труда и повышение его 

эффективности;  

-участвовать в разнообразных формах деятельности, связанных с 

рыночной экономикой;  

-формировать способность к достойному нравственному выбору в 

ситуациях, связанных с экономическими трудностями;  

-использовать действующий механизм социально-экономической 

защиты своих и общественных интересов; 

 - испытывать потребность в самосовершенствовании и обновлении 

экономических знаний. 

Знание специфики рыночной экономики формирует отказ от 

конфликтной формы поведения, воспитывает в людях терпимость к другому 

мнению, к другой культуре, уважение к правовому регулированию 

жизнедеятельности. 

 

2.4 ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ 

 

Состояние проблемы. На первый взгляд, в общеобразовательных и 

интернатных учреждениях Ставропольского края вопросам трудового 

воспитания подрастающего поколения и овладения учащимися навыками 

хозяйственной деятельности придается особое значение, накоплен 

положительный опыт в данной сфере. Вместе с тем, сегодня немногие 

сельские школы имеют современные, хорошо оборудованные мастерские. 

Устойчивый характер приобретает тенденция, согласно которой в 

расписании X и XI классов вместо уроков труда стоят занятия по 

информационным технологиям. В ряде школ в IX классах часы, отведенные 

на технологию, заменяются предпрофильной подготовкой. Ручной труд 

фактически вытесняется из школьной программы, его полностью заменяет 

работа с компьютерами. А вместе с тем урок труда в общеобразовательной 

школе – единственный предмет, где школьники на практике учатся 



применять знания, полученные на уроках физики, химии, географии, 

геометрии. Не менее очевидна кадровая проблема. На основе проведенных 

опросов лишь 8 % учителей технологии имеют квалификацию «учитель 

технологии и предпринимательства», 36% учителя различных 

педагогических специальностей, 22% не имеют высшего образования, 36% 

имеют высшее образование, но не имеют педагогического образования.  

Как показал  краевой опрос, лишь 24% школ имеют столярные  

мастерские, 20% - слесарные, 12% - кулинарии, 20% - швейные, 14% имеют 

только кабинеты технологии. 12% школ вообще не имеют никаких 

мастерских. Материально-техническое оснащение школьных мастерских 

производится в основном за счет средств органов управления образованием, 

общеобразовательных учреждений, спонсоров.  Однако целенаправленной 

работы по материально-техническому обеспечению трудового обучения нет. 

Можно констатировать и тот факт, что практически отсутствует 

взаимодействие педагогических коллективов с предприятиями, хозяйствами 

в вопросах профориентации, профессиональной подготовки школьников. 

Существовавшая ранее система материально-технического обеспечения 

предмета «Трудовое и профессиональное обучение» с началом 

экономических реформ оказалась почти полностью разрушенной. 

В свете сложившихся реалий задачи по трудовому воспитанию 

обучающихся в крае  будут заключаться в: 

– формировании положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности, 

потребности в творческом труде, стремления применять знания на практике; 

– воспитании высоких моральных качеств: трудолюбия, чувства долга и 

ответственности, честности, предприимчивости, деловитости, 

целеустремленности, умения планировать свою жизнедеятельность с учетом 

ближайших, средних и дальних перспектив; 

– развитии организаторских способностей: умений сотрудничать в 

коллективной трудовой деятельности, соревноваться, оказывать 

взаимопомощь и взаимоподдержку; 

–  «вооружении» учащихся разнообразными трудовыми умениями и 

навыками. 

-  популяризации общественно-полезного труда, т.е. труда по 

самообслуживанию в школе и дома, бытовой работы дома, ухода за 

школьными насаждениями, летний труда на полях, в ученических бригадах, в 

стройотрядах. 

-распространении идей и примеров производительного труда, как 

начального этапа моделирования будущих производственных отношений. 

Предлагаемые действия по решению задач трудового воспитания: 

-помочь школьнику раскрыть понятие трудового воспитания; 

- определить значение трудового воспитания в процессе становления 

личности; 

- раскрыть цели и задачи трудового воспитания в школе; 



- донести до обучающихся содержание и формы трудового воспитания 

в школе; 

- определить роль педагога в трудовом воспитании в школе 

- использовать  различные формы трудового воспитания к числу 

которых относятся: 

1) средства морального и материального поощрения; 

2) представление широких возможностей для повышения своих 

способностей; 

3) подготовка молодого поколения к труду методами семейного 

воспитания и в учебных заведениях; 

4) использование средств массовой информации в целях пропаганды 

трудового воспитания. 

Современные проблемы трудового воспитания находятся в тесной 

взаимосвязи с профориентационной работой среди школьников. 

Исследования последних лет по России показывают, что до 30% молодых 

людей осуществляют свой профессиональный выбор неосознанно. Нарастает 

проблема трудоустройства выпускников ПТУ, техникумов, вузов. В 

последнее время  в России только среди безработных, зарегистрированных в 

органах государственной службы занятости, число выпускников 

общеобразовательных школ увеличилось с 39,1 до 47,7 тыс. чел., а число 

выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений - с 

31,4 до 51,1 тыс. человек. Даже государственные вузы все более 

ориентируются на удовлетворение потребности населения в образовании, 

нежели на удовлетворение потребности народного хозяйства в кадрах 

рабочих и специалистов определенного профиля, в результате чего рынок 

профессий и рынок образовательных услуг оказываются практически не 

связанными. 

Известно, что в сентябре-ноябре 2014г.был проведен опрос учащихся и 

учителей ОУ о состоянии профориентационной работы в 4 городах из 8 

районов Ставропольского края. Половина опрошенных респондентов 

считают, что школа и сегодня должна готовить учащихся к сознательному 

выбору профессии. По мнению другой половины, эта работа должна 

проводиться даже в большей степени, чем ранее. К мнению последних 

респондентов стоит присоединиться уже хотя бы потому, что ныне простое 

сохранение профориентационной работы на прежнем уровне означало бы 

шаг назад в подготовке молодежи к сознательному выбору профессии. Ни 

один из опрошенных не предложил свернуть профориентационную работу в 

школах, хотя подобное предложение выглядело бы вполне оправданным с 

точки зрения поиска внутренних резервов выживания средней школы – 

«экономии средств для приоритетных направлений работы школ». 

До сих пор остается в известной степени дискуссионным вопрос о том, 

кто должен заниматься профессиональной ориентацией учащихся. Судя по 

ответам респондентов, сегодня ею занимаются все педагогические 

работники, прежде всего учителя технологии (58%) и классные руководители 

(51%). Подключаются также учителя-предметники (33%) и школьные 



психологи (25%). 

В целом, профориентационная работа в школах края, не получая 

финансовой поддержки, держится в основном на энтузиазме учителей, 

возможно, части родителей, немногих оставшихся предприятий-шефов. 

Нельзя не отметить и то, что за последние годы более половины сельских  

школ свернули профессиональное обучение. Почти все МУПК городов края 

закрылись, за исключением  г. Пятигорска. И все же, несмотря на потери 

переходного периода, на Ставрополье тем не менее удалось сохранить 75 

ученических производственных бригад (УПБ). 

В рамках разработанной Концепции задачи профессиональной 

ориентации обучающихся Ставрополья  видятся в: 

-обогащении и реализации различных методов и форм 

профессиональной ориентации; 

-воспитании потребности в изучении своего личностного потенциала; 

-организации и стимулировании профессионально-ориентационной 

деятельности, формировании умений и навыков выбора профессии; 

-практическом вовлечении учащихся в социальную практику и 

деятельность в сфере материального производства, популяризации 

привлекательности современного труда в промышленности и сельском 

хозяйстве; 

-создании условий для овладения школьниками основами 

производственных и других специальностей; 

-прогнозировании профессиональной успешности в какой-либо сфере 

трудовой деятельности; 

-содействии непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшему условию ее удовлетворенности трудом и собственным 

социальным статусом; 

–информировании различными способами школьников о преимуществах 

профориентации. 

Предлагаемые действия по решению задач: 

-информировать школьников о профессиях и путях их получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является четкое 

видение им требований профессии к человеку, конкретного места ее 

получения, потребностей общества в данных специалистах; 

-создавать у школьника потребность в обоснованном выборе 

профессии. Показатели сформированности потребности в обоснованном 

профессиональном выборе профессии — это самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или 

иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) 

пробы своих сил в конкретных областях деятельности, самостоятельное 

составление своего профессионального плана; 

-привить школьнику уверенность в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности  



-сформировать степень самопознания школьника. От того, насколько 

глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, во 

многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом следует 

учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 

школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах; 

-научить школьника разрабатывать обоснованный профессиональный 

план. Показателем обоснованности является умение соотносить требования 

профессии к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те 

из них, которые непосредственно влияют на успех в профессиональной 

деятельности, т. е. профессионально важные качества. Сформированность 

последних — дополнительный критерий обоснованности выбора профессии. 

 

 

 

 

 

 

2. 5  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Состояние проблемы. Уникальность географии и природы 

Ставропольского края делает вопрос об экологическом состоянии его 

территории особенно значимым.  В течении последних лет особое внимание 

со стороны председателя Правительства РФ Д. А. Медведева и председателя 

Совета Федерации В. И. Матвиенко неоднократно уделялось «жемчужине» 

региона- Кавказским минеральным водам, итогом чего стала разработка 

проекта концепции развития КМВ до 2025 года. Всемирно известные 

бальнеологические курорты – Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, 

Пятигорск,  обладающие более сорока видами гидроминеральных ресурсов 

(воды столовые, лечебно-столовые, лечебные, радоновые, йодобромные, 

железистые, кремниевые, горько-солёные и т.д.), привлекают сюда тысячи 

российских и зарубежных туристов. Разнообразие ступенчатого рельефа – 

спуск с юга на север от гор Большого Кавказа через предгорья к 

Предкавказской равнине, останцовые магматические горы, в числе которых 

Юца-притягивают парапланеристов и прочих любителей активного отдыха. 

Сам краевой центр благодаря обеспеченности зелеными насаждениями и 

рекреационными ресурсами в черте города признан одним из самых 

«зелёных» городов Юга России, а в 2016 году – самым благоустроенным 

городом в стране.  

Вместе с тем, экологические проблемы в Ставропольском крае 

сохраняются и усугубляются. Потребительское отношение к природным 

ресурсам, промышленные выбросы, бытовой мусор, транспортные выхлопы 

привели к появлению полюсов экологического неблагополучия, негативно 

влияющих на здоровье и продолжительность жизни людей, состояние флоры 

и фауны региона.  



Основные нефтяные месторождения Ставрополья,  издавна известного 

центра нефте- и газодобычи, выработаны на две трети, и, по оценкам ряда 

специалистов, будут исчерпаны не более чем за десять лет; выработка 

природного газа за последние двадцать лет уменьшилась с пятисот до 

трёхсот миллионов кубометров. Более обнадёживающая ситуация в крае – с 

запасом пресных подземных вод, но отсутствие эффективной системы 

утилизации отходов, возникновение стихийных свалок повлекли повышение 

степени загрязнения водоёмов, особенно малых. До 70% загрязнений 

окружающей среды приходится на энергетику, топливную и химическую 

промышленность.  

Глобальное решение экологических проблем не столько состоит в 

появлении высокотехнологичных природоохранных систем, сколько связано 

с внутренним человеческим ресурсом – формированием высокой степени 

экологической культуры посредством экологического воспитания детей, 

подростков, молодёжи. Реализация программы, определяющей стратегию 

социально-экономического развития края до 2020 года в сфере 

природопользования и окружающей среды, миллиардные бюджеты на охрану 

природы и улучшение экологической обстановки, деятельность 

общественных организаций (в частности, «Экологический патруль 

Ставрополья»), неравнодушие и протестная борьба жителей с вырубкой 

лесов подкрепляются активным участием образовательной системы края в 

решении задач экологического воспитания. Многолетняя деятельность 

Краевого центра экологии, туризма и краеведения и действующей на её базе 

Краевой экологической школы объединяет прогрессивных учеников всех 

муниципальных районов в исследовательской и практической работе по 

сохранению природных памятников и пропаганде бережного отношения к 

территории большой и малой родины; программы воспитания и 

социализации, программы внеурочной деятельности основной школы 

неизменно связаны с экологическим воспитанием. 

Задачами экологического воспитания являются:   

- популяризация нового экологического мышления людей, связанного с 

ценностно-ориентированным отношением к окружающему миру и 

осознанием последствий влияния техногенного фактора на природу; 

- формирование мотивов, потребностей, привычек экологически 

целесообразного поведения и здорового образа жизни с раннего возраста; 

-  расширение представлений о природных процессах и 

закономерностях, осведомлённости об актуальных экологических проблемах 

в масштабе города, края, страны, планеты; 

- содействие экологическому оздоровлению региона через актуализацию 

поиска возможностей личного и массового участия в сохранении и 

преумножении природных богатств.  

Предлагаемые действия по решению задач: 

 - системное обязательное обучение основам грамотного 

природопользования детей и подростков с учётом географической специфики 

Ставропольского края; 



- повышение социального статуса и привлекательности видов труда, 

связанных с природоохранной деятельностью;  

- стимулирование деятельности детского движения, добровольческих 

организаций, волонтёрских отрядов по защите окружающей среды; 

- поддержка проектов экологической направленности через организацию 

конкурсов, акций, фестивалей при взаимодействии различных социальных 

институтов; 

- привлечение интеллектуального ресурса одарённых детей и молодёжи 

к поиску экологически выгодных решений (альтернативных источников 

энергии, очистительных систем, утилизации отходов и пр.); 

- активная пропаганда экологической культуры в региональных СМИ, 

сети Интернет, периодических изданиях для детей и молодёжи; 

- усиление контроля и административной ответственности для 

юридических и физических лиц за нанесение вреда экологической 

обстановке. 

 

 

III                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В принципиально изменившихся социокультурных условиях 

наступившего XXI века российское общество и государство нуждаются в 

социально-педагогических моделях, обеспечивающих духовно-нравственные 

основы жизни человека, власти и всего социума. Вот почему духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи должно осуществляться на 

основе системной, целенаправленной и согласованной деятельности органов 

государственной власти, образовательных учреждений, различных 

общественных и религиозных организаций. 

Система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

сложившейся культурно-образовательной среде Ставропольского края 

является ключевым фактором становления и развития личности гражданина 

страны, носителя базовых национальных ценностей, отраженных в 

культурно-историческом наследии России и Ставрополья. 

Процессы реализации Концепции развития воспитания Ставропольского 

края приведут к следующим ожидаемым результатам: 

-  создание атмосферы уважительного отношения к воспитательному 

опыту предыдущих поколений жителей Ставрополья; 

-  согласованному взаимодействию властных структур, образовательных 

и общественных организаций в деле духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания подрастающих поколений; 

- широкому распространению различных поликультурных моделей 

воспитания позволяющих снизить в регионе число конфликтов на 

национальной и  религиозной почве; 

- активизации усилий в области экономического и трудового воспитания 

обучающихся, «оживлении» интереса к профориентационной работе; 

- популяризации среди школьников и молодежи экологической 



культуры, разумного отношения к природе родного края; 

-  обеспечению условий для вовлечения в процессы воспитания 

различных категорий детей.  

 

Концепция развития воспитания Ставропольского края. Проект 

(Даванов В.Н., Колесников В.А., Королькова Ю.В., Лазарева А.Г.), 2017 г. – 18 

с. 

 


