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Объектом данного исследования является организация воспитательной работы с мо-
лодежью в Севастополе. Предметом - организация воспитательной работы с молодежью
в Севастопольском Приборостроительном институте (далее - СПИ) в 1963-1991 гг. Целью
исследования стал анализ организации воспитательной работы в СПИ в 1963-1991 гг.;
задачами - определение цели, задач, форм воспитательной работы в СПИ 1963-1991 гг.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время в нашей стране на
государственном уровне обращено внимание на воспитательный процесс. Большую роль
воспитания обозначил Президент В.В. Путин 15 января 2020 г. в Послании Федеральному
Собранию: «Ближе всего к ученикам - их классные руководители. Такая постоянная каж-
додневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, - это огромная ответствен-
ность, и она, конечно, требует особой подготовки наставников и их особой поддержки»
[1].

Для изучения выбран СПИ, так как это первое высшее учебное заведение в городе,
которое готовило мастеров на ведущие предприятия страны. Хронологические рамки ис-
следования обусловлены годом создания института и распадом СССР. Научных работ по
теме данного исследования не выявлено.

Источниковую базу данного исследования составили документы Государственного ар-
хива г. Севастополя. Это отчеты о работе спортивного и студенческого клубов за 1970-72,
1976-77,1981 гг. Исходя из анализа этих документов, целью и задачами воспитательной
работы в СПИ в рассматриваемый хронологический период было воспитание ответствен-
ных рабочих, которые будут любить свою профессию, и осознавать ответственность перед
народом и партией за свой труд.

Воспитательная работа со студентами в образовательном учреждении прямо зависе-
ла от партии и ее программы, а так же ее постановлений и целей, от решений съездов.
Программа и 5-летние планы освещали, что нужно государству на данном этапе от мо-
лодежи, что нужно улучшить и развивать. Также государственные юбилеи и праздники
обязательно находили свой отклик в работе института, молодежью готовились торжества
и разные мероприятия. Например, готовясь встретить 50-летие СССР, студенческий клуб
активизировал деятельность по улучшению идеологического и эстетического воспитания
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молодежи, а патриотическая тематика заняла ведущее место в концертных программах
художественной самодеятельности [3, Л.2].

Регулярно проводились смотры-фестивали художественной самодеятельности, кото-
рые помогают найти таланты, и также мотивируют другую молодежь хорошо учиться,
выступать и занимать первые места, показывать себя [2, Л.1]. В программе смотра были
произведения о партии, комсомоле, о русских и зарубежных классиках, советских компо-
зиторах. Так же проводился фестиваль Дружбы народов, в котором участвовали посланцы
других вузов из других республик, фестиваль состоял из 15 встреч [3, Л.2]. Все эти ме-
роприятия были частью воспитательной программы, были нацелены на патриотическое
воспитание, культурное воспитание, на мотивацию студентов стремиться к чему-то, а так
же предложить максимальный спектр для проявления своего таланта, что бы каждый
нашел дело по душе.

Одним из видов воспитания было физическое, которое выражалось в работе спортив-
ного клуба. Учебное заведение не могло не организовать работу спортивного воспитания
и позволить студентам не заниматься спортом и не отстаивать честь института на разных
мероприятиях. Поэтому победители и призеры получали награды, их фото висели на дос-
ке почета, был небольшой стенд с их наградами. На кружках готовили значкистов ГТО,
мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта, судей, инструкторов, спортсменов 1-3 раз-
рядов [4,Л.2]. В СПИ работали спортивные кружки: акробатика, альпинизм, бадминтон,
баскетбол, бокс, вольная борьба, борьба классическая, борьба самбо, водное поло, волей-
бол, художественная гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, плавание, регби, стрельба
пулевая, теннис, теннис настольный, футбол, шахматы и шашки [7, Л.1]. Спортивных
залов было 2, баскетбольные площадки 3, волейбольные 2, ручного мяча 1 [8, Л.1].

Для культурного просвещения и воспитания работал студенческий клуб. Работа клуба
по следующим разделам: политико-массовая работа через политические клубы «Глобус»,
«Прометей»; эстетическое воспитание и организация культурного отдыха; работа устно-
го журнала «Молодость» [3, Л.3]. Так же регулярно организовывались совместные про-
смотры фильмов, таких как «Молодая гвардия». Регулярно организовывались встречи с
выдающимися деятелями культуры, ветеранами, почетными жителями города и рабочи-
ми с целями привить ответственность за выбранную профессию. В клубе проводились
доклады и лекции на общественно-политические темы, естественно- научные и научного
атеизма, литературы и искусства, производственно- технические, экономические и сель-
скохозяйственные [5, Л.1]. Так же имели место тематические вечера, устные журналы,
диспуты и другие тематические культурно-массовые мероприятия [6,Л.1]. Организовыва-
лись театрализованные праздники и представления, молодежные балы, вечера отдыха и
вечера танцев, спектакли и концерты силами художественной самодеятельности [6,Л.1].
Посадочных мест в зрительных и лекционных залах было 630, актовый зал 1 [8, Л.1].
Среди инвентаря было пианино, баяны и аккордеоны, магнитофоны, радиоприемник. В
среднем, на всех мероприятиях за год было около 83 000 человек [8, Л.1].

Работали такие кружки и объединения: клубы по интересам и любительские объеди-
нения, народный и академический хор, оркестр народных инструментов, духовой оркестр,
симфонические и эстрадные оркестры, инструментальные и вокально-инструментальные
ансамбли [9,Л.2]. Хореографические кружки: народного и бального танца. Так же были
драматический кружок, фотолюбителей, кинолюбителей, изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, агитационно-художественные бригады, разные кружки худо-
жественной самодеятельности, народный кружок [9,Л.2]. Так же всегда работал КВН [9,
Л. 2]. В клубе было 2 руководителя, за отчеты о работе отвечал заведующий студенче-
ским клубом.

Таким образом, образовательное учреждение ежедневно организовывало воспитатель-
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ную работу с молодежью через работу студенческого и спортивного клубов. А так же через
общественные общегосударственные, общегородские и общеинститутские мероприятия.
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