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Формирование социально активной личности будущего специалиста в 

воспитательной среде колледжа 

Социально активная личность — это свободная развитая личность. 

 

Известно, что ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не помогут 

в полной мере адекватно активизировать процесс социализации подростков. Колледж же, 

благодаря своему воспитательному потенциалу, способен помочь в определении 

ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал колледжа может быть реализован 

при соответствующих условиях, важнейшим из которых является умение педагогов 

управлять процессом воспитания учащихся. 

Вопросы воспитания социальной активности личности всегда были в центре внимания 

отечественной педагогики. 

Вопросам воспитания личности в социально-педагогическом движении детей и молодежи 

посвящено значительное количество психолого-педагогических исследований. 

Добровольная общественная деятельность молодежи сегодня не только может помочь 

решить многие социальные проблемы общества, но и способствовать развитию 

социально-значимых качеств юношей и девушек, формированию у них активной 

жизненной позиции. Поэтому изучение воспитательных возможностей волонтерского 

движения приобретают особую актуальность. 

 

Воспитательная работа в этом направлении подразумевает, что здесь должны быть 

созданы условия для самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, 

способствует их творческому самовыражению, культурному росту и гражданской 

зрелости. Ведь подросток в процессе своей жизнедеятельности развивается не только 

физически, психически и т. д., но и социально. 

Создание в колледже условий для развития социально активной личности, сочетающей 

в себе высокие нравственные качества, творческую активность и гражданственность. 

 

 

Формирование социально активной личности будущего специалиста в 

воспитательной среде колледжа 

Цель - создание в колледже условий для развития социально активной личности 

Указанная цель требует решения ряда задач: 

 1)        содействие формированию интереса учащихся к социальному устройству 

человеческой жизни, формирование активной жизненной позиции студентов; 

 2)        помощь студентам в освоении социальных ценностей общества и способов 

самоопределения в них;    



3)        предоставление студентам выбора творческой деятельности и способов участия в 

ней;  

Реализация задач через: 

 -        создание условий для самореализации и самоутверждения обучающихся; 

 -        возможность проявления инициативы и ее поддержка преподавателями;  

-        развитие творчества студентов (для самореализации и самоутверждения учащихся);  

-        поддержку в самоопределении студентов. 

Для начала необходимо разработать поэтапную работу: 

1. Анализ собственной  положительной работы и коллег 

2. Разработка основных направлений деятельности. Подготовка условий:  

 

взаимодействие и планирование совместных проектов с другими преподавателями,  

 

анализ способностей студентов (в начале курса),  

 

выявление заинтересованности и агитация ко внеурочной деятельности 

(формированию активной жизненной позиции). 

3. Создание условий для реализации творческих способностей и возможностей 

учащихся (даже если ребенок пассивен) 

 

4. Итоги периода (учебного года, семестра). Анализ всех мероприятий и их 

результатов. Оценка охвата обучающихся. 

 

 

 

 


