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 Актуальность проблемы 

 В основу Федеральной концепции модернизации российского образо-

вания положена идея повышения качества образования в направлении его 

соответствия современным тенденциям обращенности к человеку как выс-

шей ценности, созидателю, ответственному за всё содеянное на Земле, и при-

знанию образования ключевым компонентом в системе мер, обеспечиваю-

щих прогресс. Соответственно этим тенденциям качественным признается 

такое образование, которое полноценно выполняет свою фундаментальную 

функцию - становление интеллигентного, высоконравственного, здорового, 

креативно-мыслящего человека, человека-индивидуальности, человека-

личности.  

 «Трудные» дети — это те, чье поведение отклоняется от принятых в 

обществе норм и правил. М. Раттер (1987) отмечает, что психологические 

трудности, а также временные эмоциональные расстройства, ТЖС и наруше-

ния поведения — явления, встречающиеся у большинства детей. Это неотъ-

емлемая часть их личностного развития. Однако тенденция резкого возраста-

ния числа детей с асоциальным поведением, рост детской преступности, не-

редко проявляющейся в жестокости, а также детская наркомания свидетель-

ствуют о наличии проблемы трудного ребенка и росте её актуальности.  

 По данным статистики число трудных детей (по России) возросло на 

20%, серьезными психическими отклонениями страдают от 5% до 15% детей, 

увеличивалось количество наркоманов и курильщиков на 28%, употребляю-

щих алкоголь на 24%, уход из дома и отказ учиться на 20%. 

 Причины данного роста кроются в нестабильности и нравственной кри-

зисности жизни нашего общества, в усилении влияния псевдокультуры, при-

водящей к изменению содержания ценностных ориентаций молодежи, в се-

мейно-бытовом неустройстве.  

 В последнее время заметно утрачиваются функции семьи как подлин-

ного института воспитания, В одних случаях родители обеспокоены своим 

социальным определением (ищут работу), в других, имея её, акцентируют 



 

свою родительскую заботу на материальном достатке семьи. Но в том и дру-

гом случае дети остаются без родительского внимания. Кроме того часть ро-

дителей ведет асоциальный образ жизни.  

 Проблема роста «трудных» детей усугубляется и тенденцией к разво-

дам и увеличением числа матерей — одиночек, несовершеннолетних мате-

рей, семей с отчимом или мачехой. Как правило, неполная семья — семья, в 

которой утрачено отцовскоё влияние, так необходимое «трудному» ребенку-

мальчику.  

 Ошибки семейного воспитания дополняются ошибками школьного 

воздействия, которые проявляются в нивелировке личности, ослаблению ин-

тереса учителя к эмоциональной сфере ученика, его индивидуальным осо-

бенностям и склонностям. Все это подрывает уверенность ребенка в себе, 

снижает его способности к саморегуляции и самовыражению. Нередко у де-

тей возникает чувство одиночества и незащищенности.  

 Как помочь им? Что посоветовать их родителям? Как правильно орга-

низовать воспитательную работу с ними? Как помочь детям в ТЖС? Каким 

образом объединить усилия колледжа, семьи и общества в решении пробле-

мы? Как затормозить процесс становления трудных?  

 Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. К этой категории относятся дети из семей, бюджет кото-

рых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате 

чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту пра-

вонарушений среди подростков. 

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование пока-

зывает, что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в колледже ус-

ловий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безо-

пасное пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 



 

Предметом особого внимания в колледже для решения данной пробле-

мы является развитие самоуправления студентов. Чтобы воспитать человека 

целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчи-

вого, необходимо хорошо продумать систему данной работы. В условиях мо-

дернизации системы Российского образования развитие студенческого само-

управления может быть отнесено к высокому рангу значимости в воспитании 

и подготовке будущих специалистов. Создание студенческого самоуправле-

ния в КАТК необходимо для формирования условий для комплексного раз-

вития личности обучающихся, направлено на профилактику асоциального 

поведения и личностное совершенствование студентов.   

 Особую актуальность среднего  профессионального образования на се-

годняшний день представляет проблема личностного и профессионального 

развития студентов, формирование готовности к будущей деятельности. 

Психологические, медицинские исследования указывают на существование у 

студентов трудностей в самоопределении, в освоении учебных программ; на-

личие выраженного состояния психического дискомфорта.  

 Таким образом, актуальность развития самоуправления в колледже 

обусловлена необходимостью решения проблем самоуправления как способа 

замены асоциальных видов деятельности подрастающего поколения другими 

– социально полезными. 

 2. Цели и задачи программы 

           Данная программа ориентирована на организацию содержательного 

досуга студентов, на воспитание физически здорового человека, профилакти-

ку правонарушений и преступлений. 

Развитие самоуправления в колледже направлено на совместную дея-

тельность как студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и 

студентов, легко адаптирующихся в социуме, лидеров в любых делах, что 

позволяет предоставить одинаковые возможности вовлечения всех студентов 

в деятельность студенческого актива. Создание оптимальных условий для 

адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстников студентов, на-



 

ходящихся в трудной жизненной ситуации, через вовлечение их во внеуроч-

ную деятельность; формирование активной жизненной позиции студентов, 

содействие развитию их социальной зрелости, самостоятельности, способно-

сти к самоорганизации; обеспечение реализации прав на участие студентов в 

управлении КАТК, оценке качества образовательного процесса; формирова-

ние у студентов умений и навыков самоуправления, подготовка их к компе-

тентному и ответственному участию в жизни общества. 

3. Задачи программы: 

- защита и представление прав и интересов студентов; 

- содействие органам управления КАТК в решении образовательных задач, в 

организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа жизни 

и прочих вопросов, затрагивающих интересы студентов;  

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодежи 

как реальной силе и стратегическом ресурсе развития российского общества; 

- информирование студентов о деятельности КАТК; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив; 

- организация совершенствования внеучебной деятельности, направленной 

на вовлечение студентов в досуговые мероприятия; 

- предупреждение правонарушений среди студентов колледжа. 

3. Участники программы: 

- студенты ОГБОУ СПО «Костромской автотранспортный колледж». 

4. Основное содержание программы 

           Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России 

характеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, 

падением их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений 

и правонарушений среди подростков и порождает опасные для подрастаю-

щего поколения и общества в целом процессы. 

 Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и 

этических ценностей, резкое снижение социальной активности молодежи, 



 

кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют по-

новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания. 

На наших глазах и при непосредственном участии происходит процесс пере-

ориентации на доминанту, связанную прежде всего с развитием и воспитани-

ем молодежи.  

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее 

актуальной, т.к. появилось немало подростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. К этой категории относятся дети из семей, бюджет  кото-

рых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, в результате 

чего они, как правило, предоставлены сами себе. Все это ведет к росту пра-

вонарушений среди подростков. 

За годы работы в колледже накоплен положительный опыт в создании 

системы профилактики правонарушений студентов в различных формах дея-

тельности. В колледже создан Совет профилактики, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. 

 Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются студен-

ты и их родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

           Разработано Положение о порядке постановки учащихся на внутрен-

ний учет колледжа и снятие с учета. 

Ведущую роль в работе со студентами, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации, отводится психологической службе, социальному педагогу 

и классному руководителю. 

Начнем с групп нового набора. Классные руководители на первой не-

деле обучения в первую очередь ставят цель – формирование сплоченного 

коллектива, адаптация студентов в колледже. Для достижения данной цели 

первая неделя сентября строится следующим образом: две пары занятий и 

одна пара – классный час ежедневно, на котором ребята знакомятся друг с 

другом, рассказывают о своих интересах и увлечениях, готовят творческие 

выступления, газету о группе, конкурс-экспромт. Неделя адаптации приносит 

свои плоды, так как группы становятся дружными, выявляются лидеры, фор-



 

мируется актив группы, что также является частичкой  развития  студенче-

ского самоуправления в колледже.  

В современных условиях главной целью воспитания является развитие 

и совершенствование личностных качеств человека. Сейчас в большей сте-

пени от колледжа зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – доб-

рым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным или пре-

ступником. С этой цель колледж, уже не первый год, изучает уровень воспи-

танности каждого студента. Результаты данной работы зависят не только от 

объективных факторов, но и от профессионализма учителя, его отношения к 

детям, желание изменить ситуацию к лучшему. 

  Воспитания по принуждению нет. У каждого участника воспитатель-

ного процесса, у преподавателей и студентов есть потребность и желание со-

вершенствовать самих себя, строить свою жизнедеятельность на основе вы-

соких нравственных ценностей, вырабатывать коллективные нормы, обычаи, 

т. е. вырабатывать основы поведения. Отсюда главная функция самоуправле-

ния — воспитывать у студентов уважительное отношение к членам коллек-

тива и на этой основе укреплять сферу дружеских взаимоотношений. В орга-

низации воспитательной деятельности учитываются также интересы и по-

требности каждого студента, меньшинства, всего коллектива путем стремле-

ния к общему согласию. Поэтому еще одной функцией самоуправления – 

становится вопрос строительства жизнедеятельности коллектива, идея от 

студента, его интересов, запросов и идеалов. Самоуправление формирует в 

коллективе атмосферу защищенности каждого его члена, а значит задачей 

самоуправления - становится проблема утверждения норм гуманистических 

отношений друг к другу. Эти отношения помогают воспринимать каждого 

как уникальную личность и способствуют самореализации ее неповторимо-

сти. Самоуправление сегодня занимает достойное место в образовательно-

воспитательном процессе и рассматривается как первоочередное условие 

формирования активной социальной позиции подростка. Деятельность орга-

нов студенческого самоуправления материализуется не столько в отдельных 



 

мероприятиях и делах, сколько в работе по формированию в студенческом 

коллективе специальной атмосферы, т. е. духа колледжа, духа коллектива. 

Говоря о духе колледжа и коллектива, мы имеем в виду то, что воспринима-

ется и принимается интуитивно, без всяких утверждений и объяснений». Как 

свидетельствует опыт развития студенческого самоуправления, многие обра-

зовательные учреждения имеют свой девиз, клятву, кодекс чести, законы и 

правила жизнедеятельности. Конечно же, все разрабатываемые в нашем кол-

лективе документы, определяют морально-этическую основу самоуправле-

ния не самоцелью, а средством саморазвития личности. Одна из тенденций 

развития студенческого самоуправления - увеличение числа подростков, 

юношей и девушек, принимающих участие в организации жизни внутри кол-

леджа. Это осуществляется разными путями. 

Структура студенческого совета КАТК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности студенческого совета. 

Общее собрание 

Студенческий 

совет 

Председатель 

Заместитель 

председателя 

Педагогический кол-

лектив 

Сектора:  

Учебно-организационный 

Культурно-массовый 

По работе с проживающими в 

общежитии 

Спортивной работы 

Связей с общественностью 

 



 

1. Учебно-организационный сектор: принимает активное участие в дея-

тельности Совета по профилактике правонарушений, который осуще-

ствляет общую и индивидуальную профилактику правонарушений сре-

ди студентов; совместно со старостатом проводит работу по организа-

ции и постоянному контролю учебного процесса, выяснению причин 

неуспеваемости; участвует в составлении графика отработки задол-

женностей совместно с преподавателями соответствующих дисциплин, 

организует помощь неуспевающим студентам. В настоящее время ве-

дется работа по созданию системы кружков самопомощи по дисципли-

нам, где отлично успевающие студенты будут помогать своим товари-

щам осваивать учебный материал. Это увеличит сплоченность студен-

ческого коллектива, привьет студентам навыки не быть равнодушными 

к проблемам коллег. Также учебно-организационный сектор участвует 

в организации предметных олимпиад, интеллектуальных игр, викто-

рин, дискуссий. Изучает рейтинг по студенческим группам. Еще одной 

главной целью этого сектора является привлечение студентов к науч-

но-исследовательской деятельности и социальному проектированию. 

Ежегодно студенты нашего колледжа участвуют в научно-

практической конференции «Шаг в будущее». Студенты предоставля-

ют различные проекты на различные темы. Студенческий совет посто-

янно развивается и стремится к самообразованию. В течение года они 

приняли участие в мастер-классах таких как, имидж команды, основы 

организаторского мастерства, основы социального проектирования, 

правила эффективного общения, лидерство, коллектив и др. 

2. Культурно-массовый сектор: принимает участие в организации и под-

готовке праздников, творческих конкурсов и различных акций; органи-

зация общественно-полезного труда; разработка положений о меро-

приятиях, конкурсах и сценариев. В колледже работают художествен-

но-эстетические студии: вокальная, эстрадного танца, актерского мас-

терства. Культурно-массовый сектор проводит большую работу по во-



 

влечению студентов в работу кружков, что является также неотъемле-

мой частью профилактики асоциального поведения студентов. Творче-

ские коллективы колледжа ежегодно участвуют в фестивалях «Мое 

творчество», «Студенческая весна» и даже занимают призовые места. 

Впервые в колледже проводилась акция «День хорошего настроения», 

к празднику «День смеха». 1 апреля с утра в колледже играла музыка и 

работали 4 игровые площадки.  

3. Сектор спортивно-оздоровительный. Целями этого сектора являются: 

организация и проведение спортивных мероприятий в колледже, про-

филактика вредных привычек и пропаганда здорового образа жизни. 

Ежегодно 7 апреля проводятся акции: «День отказа от курения» и 

«День здоровья». Данные  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат 

             В ходе реализации программы, направленной на совершенствование 

и дальнейшее развитие систем по профилактике правонарушений среди не-

совершеннолетних, планируется достижение следующих результатов: 

- социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- вовлечение малоактивных учащихся во внеучебную деятельность и обще-

школьные праздники; 

- снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 



 

- выработка коммуникативных навыков для адаптации в социуме и утвер-

ждения учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации среди свер-

стников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа признана обеспечить сотрудничество субъектов образования 

(учителей, детей и их родителей) в активной профилактике «трудных», в 

обучении успешному выходу и ТЖС. Предполагаем, что внедрение програм-

мы не только обеспечит достижения ожидаемого результата, заложенного в 

ее цели, но и позволит снизить рост числа детей с девиантным поведением, 

гуманизировать отношения субъектов образования, а следовательно повы-

сить качество образования в направлении становления устойчивой самораз-

вивающей личности. 

 

 


