
ет заменять существующую систему образования другой.
Резюмируя, можно отметить, что общей характеристикой всех этнокуль

турных воспитательных систем является поиск гибких, изменяющихся во вре
мени форм организации воспитательных взаимодействий в сочетании с прин
ципами творчества и свободы. Все изученные этнокультурные воспитательные 
системы отличались уникальностью и очень высокой степенью эмоционального 
благополучия учащихся и педагогов. Во всех проявлениях жизни этих воспита
тельных систем чувствовалась индивидуальность и творчество их участников, 
как взрослых, так детей.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Учреждения системы СПО являются неотъемлемой частью всей системы 
российского образования, важнейшим звеном экономической, социальной, 
культурной сфер страны. Они готовят специалистов средней квалификации для 
промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, здравоохранения, образо
вания, культуры, то есть для общества в целом.



Сегодня в РФ из более 2700 в них реализуются образовательные про
граммы более чем по 260 специальностям, обучается более 2 млн. человек. От 
сегодняшних студентов системы СПО во многом завит, каким будет завтраш
ний день страны.

Однако, в настоящее время по-прежнему остро стоит вопрос о преодоле
нии духовного кризиса, породившего потерю доверия к идеалам и ценностям, 
охватившего современную молодежь. Всероссийские социологические иссле
дования 2001-2002 годов, проводимые Институтом развития профессионально
го образования (руководители И.П. Смирнов, Е.В. Ткаченко), показали, что 
учащиеся системы среднего профессионального образования -  это новое поко
ление российских граждан с радикально изменившимися за последнее десяти
летие мотивами поведения, нравственными ценностями, ориентирами и про
блемами. Ценности, сложившиеся у молодежи, имеют преимущественно инди
видуально-личностную направленность, связанную с повышением роли мате
риального фактора и осознанием этого обстоятельства. Ценности же социаль
ного характера, гражданские, патриотические, касающиеся благополучия дру
гих людей, экономического благополучия общества, не воспринимаются моло
дежью как доминирующие цели их деятельности.

Данные социологического исследования заставляют всерьез задуматься 
над тем, какой станет социальная и профессиональная ориентация выпускников 
средних специальных учебных заведений. Профессиональные ценности у мо
лодых людей, поступающих учиться в колледже, также не сформированы. 
Большинство студентов, поступающих учиться в колледж, не имеют достаточ
ного представления о своей будущей профессии.

Необходимость разработки новой парадигмы воспитания молодежи не 
вызывает сомнения. Возвращение вопросов воспитания в круг государственных 
приоритетов свидетельствует об актуальности проблемы целенаправленного 
воспитания на всех уровнях образования, в том числе и в средних специальных 
учебных заведениях. В отечественных исследованиях, посвященных вопросам 
воспитания, поставлен ряд острых проблем, в числе которых следует назвать 
поиск целей воспитания; соотнесение внешне заданных целей, реализуемых в 
деятельности педагога, и внутренне принятых целей, реализуемых в деятельно
сти учащихся; определение места и роли всех субъектов воспитания в образо
вательной системе; переосмысление значения коллектива в воспитании лично
сти; определение места и роли молодежных объединений и организаций, дру



гих форм студенческого самоуправления, без которых невозможно построить 
современную систему воспитания.

Анализ психолого-педагогической литературы и состояния современного 
среднего профессионального образования позволил выявить ряд противоречий:

1. Противоречие между потребностями рынка труда в специалистах со 
средним профессиональным образованием, обладающих достаточными специ
альными знаниями, сформированными социально-профессиональными ценно
стными ориентациями, и возможностями их подготовки в средних специальных 
учебных учреждениях. Подготовка специалистов в учреждениях среднего про
фессионального образования ориентирована на ГОС, предъявляющих требова
ния к знаниям, умениям, навыкам выпускников, что представляется недоста
точным в условиях современного рынка труда. Выпускники колледжа в совре
менных условиях оцениваются не только государственной комиссией на выпу
скных экзаменах, но и работодателями при приеме на работу. Это обязывает 
образовательные учреждения системы СПО учитывать интересы работодателей 
и готовить специалиста, обладающего профессиональной культурой, способно
го быстро адаптироваться в условиях постоянно меняющейся социальной и 
профессиональной среды.

2. Противоречие между новыми ценностными ориентациями, жизнен
ными приоритетами современной молодежи и стереотипами воспитательной 
работы, сложившимися в прежние годы. Исследования показали, что 92% педа
гогов системы НПО и СПО осознают необходимость воспитательной работы, 
но в 80% считают, что ею должны заниматься специально созданные структу
ры. При этом 30% убеждены, что воспитательная работа не входит в их обязан
ности. Это свидетельствует о том, что не все педагоги готовы сегодня к реали
зации федеральных и региональных законов об образовании, провозглашающих 
единство воспитания, обучения и развития человека важнейшими приоритета
ми образования.

3. Стратегические цели образования специалисты определяют как соци
ально-личностные, ориентированные на гармоничное сочетание социальных 
(общественных, государственных, общечеловеческих) ценностей с одной сто
роны и ценностей личностно-индивидуалистических -  с другой. Однако проти
воречие заключается в том, что у молодежи сформировались лишь личностно
индивидуалистические ценности: «иметь дружную, крепкую семью» (48,5%); 
«стать высококвалифицированным специалистом» (40,9%); «стать богатым, ма



териально независимым человеком» (38,1%); «иметь крепкое здоровье» (34,9%) 
fl» с. 19].

Реалии современного мира требуют, чтобы в содержании учебно- 
воспитательного процесса в учреждениях среднего профессионального образо
вания отражались абсолютные ценности общества. Однако, как показывают ис
следования, ориентация молодежи на индивидуалистические ценности и недо
оценка общечеловеческих ценностей, становятся актуальной проблемой. Сло
жившиеся стереотипы воспитательной работы и механизмы ориентации на 
ценности вступили в противоречия с общей ситуацией развития современного 
студента колледжа и обусловили возникновение ряда противоречий в педагоги
ческом взаимодействии преподавателей и студентов.

В настоящее время представляется необходимым пересматривать воспи
тательную систему учреждений среднего профессионального образования, ори
ентируя ее в первую очередь на развитие социально-профессиональных ценно
стей студентов. Перед профессиональной педагогической теорией и практикой 
в связи с этим встают вопросы: каким должно быть ценностное наполнение со
держания образования и воспитания? Каковы педагогические закономерности и 
механизмы присвоения ценностей общества личностью? Каковы педагогиче
ские условия становления социально -  профессиональных ценностных ориен
таций студентов? [3, с.201].

Задачей современной воспитательной системы, созданной в рамках кон
кретного учебного заведения системы СПО, является построение воспитатель
ной работы исходя из зоны ближайших интересов молодежи. Это позволит 
учитывать не только личностные интересы и ценности молодежи, но и этниче
скую, культурную, исторически -  географическую специфику регионов и му
ниципальных образований, а также профильность учебного заведения, влияю
щую на формирование тех и иных социально-профессиональных ценностных 
ориентаций [1, с.8].

Можно предположить, что воспитательный процесс в учреждениях СПО 
будет достаточно эффективным, если его целью будет развитие социально
профессиональных ценностных ориентаций личности. Под социально
профессиональными ценностными ориентациями мы понимаем элементы внут
ренней структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опы
том индивида в процессе социализации и получения профессионального обра
зования, выступающие в качестве побуждающих стимулов к достижению по-
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ставленных целей, определяющие приемлемые средства из реализации в соци
альной и профессиональной деятельности, выступающие как регуляторы соци
ального поведения.

Развитие социально-профессиональных ценностных ориентаций студен
тов колледжа мы рассматриваем как главную задачу социально-профессио
нального воспитания, реализуемую в рамках воспитательной системы учрежде
ний среднего профессионального образования. В широком смысле под соци
ально-профессиональном воспитанием понимается управление процессом 
формирования социально значимой системы профессиональных отношений, 
ценностно ориентированных и адаптированных к целям жизнедеятельности 
индивида.

В узком смысле слова профессиональное воспитание в колледже высту
пает как специально организованный и контролируемый процесс приобщения 
личности к профессиональному труду в ходе образовательного процесса в уч
реждениях среднего профессионального образования. Это процесс нежесткого 
психологического и технологического управления обстоятельствами, способст
вующими формированию у студентов колледжа интереса к выбранной профес
сии, пониманию общественного смысла профессионального труда, его значи
мости для себя лично (как ценности), сознательного и творческого отношения к 
профессиональной деятельности, специфического поведения, профессиональ
ной этики, мастерства, зрелости, индивидуального стиля, профессиональной 
ответственности и надежности. Все это служит предпосылками конкурентоспо
собности специалиста в условиях современного рынка труда [2, с.34].

В ряде учреждений начального и среднего профессионального образова
ния, являющихся, в частности, экспериментальными площадками ИРПО РФ, 
существует определенный опыт построения таких воспитательных систем: это 
социально-образовательный комплекс непрерывного профессионального обра
зования -  лицей № 22 Красночикойского района Читинской области; профес
сиональный лицей № 17 г. Сухиничи Калужской области; профессиональный 
лицей № 44 г. Амурск Хабаровского края; сельский социально-образователь
ный комплекс г. Красный Чикой Читинской области; профессиональный лицей 
№ 11 г. Тула; профессиональный колледж им. H.A. Демидова г. Нижний Тагил 
Свердловской области и др. [1].

В последние десятилетия более десятка новых подходов и концепций 
воспитания обогатили теоретическую науку свежими идеями и привлекли



внимание практиков. Среди них: концепция системного построения процесса 
воспитания (В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова); системно
ролевая теория формирования личности ребенка (Н.М. Таланчук); формирова
ние образа жизни, достойного человека (Н.Е. Щуркова); воспитание ребенка 
как человека культуры (Е.В. Бондаревская); теория педагогической поддержки 
(О.С. Газман) и др. Основную базу для построения новой стратегии воспитания 
создали «портретные» исследования современного учащегося профессиональ
ной школы [4, с.8].

Поиск эффективных путей разрешения названных противоречий позволя
ет ставить вопрос о необходимости развития социально-профессиональных 
ценностных ориентаций студентов в ходе образовательного процесса в учреж
дениях СПО. Решение поставленной задачи представляется возможным, если 
использовать в образовательном процессе новые педагогические технологии, 
способствующие развитию выпускника среднего специального учебного заве
дения как профессионала и как личности, обладающего сложившейся системой 
социально-профессиональных ценностей.

Такие технологии могут быть разработаны на основе использования раз
личных направлений в педаіх)гике, практического опыта педагогов, работаю
щих в системе СПО.
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