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Комментарии к Концепции профессионального воспитания в РГIПIУ 

Чем вызвана необходимость в новой Концеnции восnитательной работы? 

1. Переход на комnетенnюсruый nодход требует консолидации всех ус

ловий, ориентированных на достижение результата._ Формирование компетен

ций невозможно без совокуnной специально организованной деятельности. 

2. В настоящее время восrштателъная работа организована так, что нет логи

ческой си~мной целесообразности. Реализация мероприятий и деятельности в це

лом, имеют ЛИIIIЪ локальную направлеmюстъ и не связанный в единый конструкт. 

3. Отсутствие конкреruых целей и задач, понимания, что мы хотим полу

чить и для чего nроводится то или иное мероприятие приводит к тому, что вос

питательная работа в основном оценивается по эмоциональным характеристи

кам: «понравилось- не понравилось». В таких условиях определить ее эффек

тивность становится почти невозможным, а тем более дать правильную про

фессионалъную оценку тем, кто ее осуществляет. 

4. Само поНЯ'lие воспитательная работа достаточно противоречивое. В ре

альной действительности оно не приобрело устойчивого смысла, так как его ря

доположно рассматривают в общем конструкте образования: обучение, воспита

ние и т.д. Это приводит к тому, что воепитанто часто заданы декларативные 

размытые цели, что не позволяет сформировать образ конечного результата. 

5. Профессионально-педагогическое образование- это особенное направ

ление профессиональной подготовки. Оно вполне может рассматриваться как 

отличное от других образовательных систем, так как все что происходит в уни

верситете в смыслах и примерах будущий педагог профессионального обучения 

будет переносить в свою практику. И даже если будущий специалист не идет в 

профессиональное образование, его развитие, должно позволять ему широко 

адаптироваться на рын:к;е труда за счет приобретенных способностей. 

В педагогической ирактике существует три основных направления осу

Ществления восnитательной работы. 

1. Так называемое идеологическое. Государственный заказ: патриотизм, 

гражданственность, социализация. Как правило, учебные заведения ориенти-



руются на такую парадигму линейно-функционально. 23 февраля, 9 мая - это 

патриотическое воспитание, а беседы о национальном экстремизме - это rраж

данское. Корень слова воспитание- «питание». Что впитывает каждый инди

вид- никому не известно. Может быть отторжение предлагаемых ценностей, а 

может быть социальную позицию. 

2. Индивидуально-личностное. Воспитательные условия обеспечивают 

широкий набор возможностей для индивидуальной самореализации студентов. 

Обычно такая система присуща основной массе учреждений профессионалыю

го образования. Как правило, данный подход опосредует разделение воспита

тельного и учебного процессов. Основной недостаток: охват студентов различ

ными формами работы- незначительный. Большая часть студентов охвачена 

локальными эпизодическими мероприятиями. Воспитательная работа не рас

сматривается в учебной деятельности. 

3. Развитие студентов рассматривается целостно, во всех Многообразиях 

связей с окружающей действительностью. Все формы деятельности, в которых 

участвует студент, направлены на его профессиональное становление, на фор

мирование профессиональной компетентности. Принципы воспитания являют

ся сквозными, независимо от того, какой деятельностью охвачен студсiп: учеб

ной ИJШ внеучебной. 

Данное направление выражает профессиональное воспитание. В основу 

предлагаемой концепции положен именно этот подход. Концепция опирается 

на результаты исследований профессора Волгоградского педагогического уни

верситета Н.М. Барытко и является наиболее приемлемым вариантом в системе 

профессионально-педагогического образования. 

Реализация профессионального воспитания нивелирует технократичесiсуiО 

составляющую стандартов нового поколеШIЯ. Предписывающий подход в форми

ровании компетенции (какие компетенции должны формировать те ИJШ иные дис

цишmны), выражает некоторую искусствснноСiъ и механистичность. Реализация 

принципов профессиональног.о воспитания в любых формах деятельносш t:'ly дсп

тов позволяет рассматривать процесс формироваШIЯ компетенций в лш·икс инте

гральных конструктов. 
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Концешуальная идея профессионалъного воспитания заключается в том, 

что стУдент в воспитательном процессе рассматриваЮтся как профессиональ

ный субъект, профессиональная готовность которого в начальной стадии рас

сматривается с уровня общего представления и на протяжении всего периода 

пребывания в университете восходит до уровня функционально готового спе

циалиста. Данная норма упорядочивает систему отношений преподавательско

го состава, студентов и позволяет более сущностно конС'Iруировать и осущест

влять деятельпостные процессы. Любая деятельность в ко~орую вовлека~ся 

студент, рассматривается с точки зрения приобретения профессионального 

опыта. Концепция не предполагает радикальных замен и изменений традиций, 

сложившихся в университете. Она ориентирована на углубление и расширение 

содержания воспитательного процесса и осознанную замену утративших свое 

значение форм воспитательной работы, внедрение новых форм в смыслах про

фессионалъного воспитания. 

В Концепции изложены: 

- Область основных проблем и противоречий в воспитательной работе отно

сительно имеющегося положения дел и необходимого к предстоящим изменени-

ям, связанных в основном с введением стандартов нового поколения. 

- Основные теоретические положения профессионалъного воспитания 

разработанные профессором Н.М. Барытко, оптимизированные и адаптирован

ные к профессионалъно-педаrогическому образованию, реализуемому в уни

верситете. 

- Функциональная роль и назначение основных конструктов образования: 

образовательная среда: учебная, внеучебная, научная работа и предпринима

тельская деятельность в профессионалъном воспитании. Предпринимательская 

деятельность в условиях перехода университета в автономное учреждение ста

новится достаточно актуальной и значимой. С одной стороны, предnринима

тельство - это источник дополнительных доходов, с другой, условие и меха

низм широкого вовлечения студентов в продуктивную деятельность. С точки 

зрения профессионального воспитания, предпринимательство обладает широ-
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кими возможностями, способствующие переводу знаниевых накоплений сrу

дентов в реальную ирактику. 

- Стратегия, цели и задачи профессионального воспитания. Стратегия 

профессионального воспитания закточается в том, чтобы углубить в реальных 

результатах особенность профессионально-педагогического образования, его 

права на устойчивое отраслевое признание. Цель профессиоnального воспита

ния выражает системный показатель целостного профессионального развития. 

Задачи - определяют минимально необходимые решения, которые обеспечива

ют развертывание процессов профессионального воспитания. 

- Организация и управление профессиональным воспитанием. Раздел, в 

котором раскрывается система деятельности по осуществлению процессов 

профессионалыюго воспитания. 

- Примерные характеристики субъектных уровней участников процесса 

профессионального воспитания. В разделе выделены и струкrурированы типич

ные характеристики субъектного состояния преподавательского состава и сrуден

тов. Наличие данного раздела в Концепции задает ориентиры для различных ви

дов анализа по основаниям целостного развития специалиста. Зависимости про

фессиональньiХ позиций ППС и результатов развития сrудентов - прямые. Как 

правило, мониторингавые системы грешат чрезмерным нагромождением и высо

кой степенью детализации. В Концепции предложена простая и реалистичная ос

нова для выявления результативности профессионального воспитания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция воспитательной работы РППIУ отражает проблемы и проти

воречия ее организации и содержаiШЯ, теоретические и научно-методические 

основы ее реализации в соответствии с концепцией и программой развития 

университета до 2013 года, федеральными нормативными документами и со-

временными реалиями. 

Изменившисся социально-экономические условия предъявляют и новые 

требования к выпускнику вуза. Сегодня уже не достаточно того, что он знает, 

какими знаiШЯми, умениями и навыками владеет. Любой профессионал сегодня 

оценивается по тому, какие роли он выбирает, как может выстраивать свои от

ношения с коллегами, руководством, подчиненными. 

В условиях перехода профессионального образования на компетентност

ный подход воспитательная работа становится одним из базовых образоватень

ных конструктов, интегрированного в общий процесс подготовки специалиста. 

Профессиональное образование специалиста не может быть сведено лишь к его 

функциональной подготовке. Интеграция обучения и воспитания требует тех

нологизации процессов, ориентированных на достижение образовательного ре

зультата. В связи с этим, концепция воспитательной работы уmiВерситета опи

рается на теоретические положения профессионального воспитания. При этом 

термин «профессиональное воспитание» рассматривается одновременно и как 

«воспитание, которое осуществляется профессионально», и как «воспитание 

профессионала». 

Целостное представление о профессионально-педагогическом образова

нии предполагает, что процессы овладения Професеией органично вкточ_ены в 

более широкое пространство, чем обучающая среда, которое учитывает соци

альную и личностную самореализацию человека. Профессионально важным 

качеством будущего специалиста является направленность на профессиональ

ное самосовершенствование, когда он в последующей своей деятельности вы

ступает как самореализующийся субъект. Формирование такой направленности 

обусловлено современным характером деятельности как в системе НПО и СПО, 

5 



так и в социальных и производственных сферах: свободой выбора образова

тельных технологий и путей решения задач профессионального становления 

обучаемых; продуктивным взаимодействием педагога и обучающихся, их взаи

мообогащением; прогнозированием социально-экономических, производствен

ных изменений и разработкой планов собственных действий; творчеством, ори

ентированным на совершенствование профессиональной деятельности. 

Таким образом, воспитательная работе в университете, ее организация и 

содержание являются, с одной стороны, условием профессионального развития 

студентов, с другой- смысловой моделью ее трансформации в практику своей 

будущей деятельности в качестве специалиста. 
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1. ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ОСНОВНЪIЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

1.1. Поставовка воспитательвой работы в РГIПIУ 

Российский государствеiШЫЙ профессионально-педаrоrический универ

ситет является ведущим учебным заведением России по подготовке кадров для 

системы профессионально-педагогического образования. В университете сло

жился научный, купыурологический и материальный потенциал для успешного 

осуществления воспитательной работы. Спортивный комплекс и сrуденческий 

клуб оснащены современным оборудованием. Создана и развивается информа

ционная база: газета «Мы- РГППУ»; сrуденческое телевидение, сайт универ

ситета. Система управления воспитательной деятельностью сочетает админист

ративные и общественные формы: управление учебно-воспитательной работой; 

сrуденческий профсоюзный комитет; штаб сrуденческих строительных отря

дов; отряд охраны общественного порядка. Воспитательный потенциал универ

ситета существенно расширяется за счет открытия новых направлений подго

товки специалистов: музыкально-компьютерные технологии; звукорежиссура, 

продюсерство кино и телевидения. Сrуденты имеют возможность реализовать 

свои интересы и способности в творческих коллективах, спортивных секциях, 

научных, участием в конкурсах, rрантах, научных конференциях, фестивалях, 

соревнованиях, проrраммах дополнительного образования. В университете раз

работана система стимулов и поощрений сrудентов и преподавателей: благо

дарности и благодарственные письма, почетные rрамоты; повышенные и имен

ные стипендии; стенды с фотоrрафиями лучших сrудентов, преподава~елей, 

кураторов; организация конкурсов на лучшую академическую rруппу, учебное 

подразделение, лучшего куратора. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что вся воспитательная система в ос

новном ориентирована на мероприятия и не отражает целостный конструкт 

функционального предназначения по формированию профессиональных и об

щеrражданских качеств будущего специалиста. 
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1.2. Область основных проблем и противоречий 

1.2.1. Основвые проблемы 

Профессиональное воспитание будущего специалиста в системе профес

сионально-педагогического образования есть особый вид воспитания, в резуль

тате которого он осознает целостный образ своей профессии. Результирующим 

итогом функционирования образовательной системы университета должен 

быть специалист, готовый активно реализовать в профессии свой способ жиз

недеятельности. Достижение такого совокупного результата становится воз

можным, если созданы условия, обеспечивающие формирование субъектности, 

саморазвития, функциональной активности. 

Область основных проблем и противоречий рассматривается в контексте 

соответствия имеющихся воспитательных условий и необходимых. 

Область основных проблем: 

- Воспитание является одной из самых прm:ивореч:ивых категорий в практике 

образования. В силу того, что в той или иной степени воспитательную функцию вы

полняет каждый работник университета, то каждый и является носпrелем рецептов 

воспитания, опираясь на иллюзию простоты этого процесса. Отсюда воспитательная 

практика зачастую сводится к прямому воздействию с целыо привития поведенче

ских навыков. Решение этой проблемы обеспечивается отбором теоретических по

ложений, обусловливающих воспитательную работу в уюmерситете с учетом его це

левой специфики; созданием организационно-управленческой системы по осуществ

лению воспитательной деятельности, опирающейся на единые прИНЦИШd и нормы. 

- Введение стандартов нового поколения, переход высшего обра.1ования на 

комлетентпостный подход требует организационно-содержательных изменений 

образовательных условий, связанных с реализацией нелинейных, неоднородных 

процессов качественных преобразований; ориентации на целостное развитие сту

дентов; возрастающих требований к преподавательскому комеюиву осуществлять 

свою деятельность в более сложной системе отношений. Для решения этой про

блемы наиболее адекватным является гуманистический подход к организации и со

держанию воспитательной работы. 
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- Современные требования к результа'l}' высшего профессионального обра

зования рассматриваются с позиции готовности специалиста к преобразователъ

ной деятельности. Его профессионалъно-личносn.rое становление определяется 

как главная задача высшего профессионального образования. Основным меха

низмом формирования у специалиста с высшим образованием опыта демократи

ческого поведения и взаимодействия является среда жизнедеятельности. Цело

сn.rый образ университета, представление о его прошлом, настоящем и будущем, 

его специфические основы, и:нтеллек'l}'алъная и культурная атмосфера- главные 

факторы профессионально-личносnюго развития специалиста. Принимая ценно

сти кулъ'l}'рной и профессиональной среды университета, будущий специалист 

становится частью профессионалъного сообщества. Таким образом, факторы са

моидентификации, органиЗация самоуправления являются ведущими основами в 

конструкте осуществления воспитательной работы в университете. 

1.2.2. Основные противоречия 

Отмеченные проблемы позволяют выделить основные противоречия, ко

торые предстоит разрешить новой системе воспитательной работы: 

- Между сложившимися представлениями о воспитательной работе как 

условиях реализации досуговых и личностных интересов С'l}'дентов и понима

нием воспитательной работы как института формирования профессионально

компетентностной готовности специалиста. 

- Между существующей практикой вовлечения С'l}'дентов в предлагаемые 

«сверху» мероприятия и необходимостью введения норм взаимодействия, по

зволяющих делегировать с'l}'дентам право.на реализацию инициатив. 

- Между разобщенностью реализации воспитательной работы в целом в 

университете и в каждом отдельном подразделении и необходимостью в орга

низации системы воспитательной работы, основанной на взаимосвязанных про

граммах университета и его подразделений. 

- Между сложившейся практикой управления воспитательной работой по 

си'l}'ациям и необходимостью создания практики принятия управленческих ре

шений по результатам системного мониторинга воспитательной работы. 
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1.3. Методологические основы совершенствования 

воепитательной работы 

Нередко воспитание определяется как процесс передачи опыта одним по

колением и усвоения его другим, обеспечивающим развитие человека. Однако 

реальная действительность показывает недостаточность такого понимания. У 

старшего поколения нет опыта той жизни, которой живет молодежь и потому 

предшествующий опыт уже не аюуален для последующих поколений. Из всего 

многообразия современных научно-теоретических положений воспитания 

можно выделить три направления: 

1. Цели воспитания ставятся, исходя из интересов общества, госу дарсhа 

и видятся, прежде всего, в формировании человека с заданными, нужными го

сударству или обществу качествами. 

2. Цели воспитания ставятся от человека, на основе учета его интересов и 

способностей. 

3. В центре внимания человек во всем многообразии связей с окружаю

щей действительностью. Цели воспитания базируются на признании следую

щих факторов: целостного характера педагогического процесса, поступательно

го развития человека, обусловленностью внутренних причин самодвижения. 

Последнее направление утверждает право на множественность, вариатив

ность, уникальность человеческих проявлений, обеспечивая многообразие каж

дого из важнейших источников развития. Педагогический коллектив универси

тета признает права студентов принимать решения оnюсительно своей жизни, 

судьбы, стратегии профессионалъного поведения и деятельности. В рамках 

профессионально-педагогического образования воспитательная стратегия 

предполагает активное и заинтересованное участие студентов в педагогическом 

процессе и рассматривается как содеятельность, совместное преодоление за

труднений в индивидуально-личностном отношении и субъектном развитии. В 

данном контексте воспитательный процесс рассматривается не как формально 

протекающий, а как совместно профессионалъно развивающий на принцилах 

сотрудничества. 
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Профессионалыiо-педагогическое образование обозначилось_ как специ

фическая система подготовки специалиста с его широкими адаптивными воз

можностями на рынке труда. Сочетание специалъно-профессиональной и гума

нитарной подготовки позволяет формировать специалиста, способного учиты

вать технологические и человеческие ресурсы в производственной деятельно

сти. Профессиональное воспитание такого сnециалиста требует постоянного 

теоретического развития, выявления закономерностей, совершенствования 

технологизации восnитательного процесса. В настоящее время факторами, 

влияющими на необходимость совершенствования профессионалъного воспи

тания студентов университета являются: 

- преобладание стихийной социализации молодежи; 

- отсутствие эффективной практики участия работодателей в подготовке 

квалифицированных специалистов; 

- изменение организации и содержания учебного процесса в связи с вве

дением нового поколения федеральных образовательных стандартов; 

-рост иНтереса молодежи к современным социокультурным процессам и 

личностному самоопределению. 

Ресурсы развития профессионально-педагогического образования зало

жеliЫ в представлении о нем как цеЛостной системе. Целостное представление 

о профессионально-педагогическом образовании, в отличие от односторшrnе

коmитивного, предполагает, что процессы овладения професеней органично 

включены в более широкое пространство социальной, профессиональной и 

личностной самореализации человека. 

При этом сквозной идеей профессионального воспитания выступает идея 

формирования направленности будущего специалиста на иреобразование себя 

для решения задач усложняющейся креативной деятельности как саморегули

рующегося субъекта. Таким образом, понимание профессионального воспита

ния; заключается в том, что: 

- воспитательный процесс - это процесс возрастания субъектмости сту

дента~ его самоутверждение в социокультурной и профессиональной среде; 
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- механизм воспитания сводится к со-Iрансформациям участников восiШ

тательного процесса (педагога и студента) в их взаимодействии; 

- сиrуация восiШташш обусловливается его диалогическим характером. 

Вполне закономерно определить профессиональное восiШТание как дея

тельность по управлению процессом профессионального становления, вклю

чающую: 

-освоение сrудентами норм общества и специальности; 

- творческое саморазвитие, профессионально-личностное самоутверждение. 

При этом необходимо заметить, что под управлением рассмаiривается не 

подчшrе:ние, а функционирование организационных систем, самостоятельно 

реализующих свои проrраммы. 

Сущность и предмет профессионального воспитания выражается в Ipex 

его аспектах. Первый аспект- социальное значение восiШТания. Кульrурологи

ческие Iрадиции и условия университета, восприятие сrудентами отдельных 

фактов и собыПIЙ, предопределяет их оценку и выбор поведения. Чередование 

различных жизненных фаз (событийность и повседневность) формируют обще

ственное мнение и, если в нем преобладают позитивные ценности, то средовое 

влияние становится мощным фактором личностного становления специалиста. 

Второй аспект - назначение восiШТания в индивидуальном самостанов

лении специалистов. Учебная и исследовательская деятельность сrудентов, 

участие в научных обществах, организация эмоционально насшЦенного досуга, 

система дополнительного образования должны обеспечивать закрепление у 

сrудентов неповторимости, признания, самоценности. Воспитание как процесс 

индивидуализации обеспечивает смысловое самоопределение сrудентов. 

Третий аспект- коммуникативный. 

Значимость педагога для сrудента определяется сопричастностью, при

надлежиостью к профессии. Коммуникация, как механизм взаимодействия, 

предполагает взаимное воздействие педагога и сrудента друг на друга и взаим

ные изменения. В этом смысле несомненным воспитательным потенциалом об

ладают дискуссионные формы взаимодействия, начиная от учебной деятельно-
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сти (курсовые, выпускные квалификационные работы) и заканчивая созданием 

условий для учасТИJI С'l}'дентов в различных видах предпринимательской и со

циально полезной деятельности. Результатом такого специально организован

ного взаимодействия становится деятельная активность С'l}'дентов как форма 

утверждения их ценностных установок. 

Русло протекания профессионалъного воспитания задают его принципы. 

Прmщипы рассма1риваются как доминанты содержания деятельности участни

ков воспитательного процесса. Становление субъектной позиции участников 

воспитательного процесса обеспечивается собmодением в профессионалъном 

воспитании совокупности 1рех прmщипов: 

- ПрИJЩИП рефлексивносm: осмысление собствешюго оiiЫТа: профессио

нального - для работающих специалистов, жизненного - для студентов. Форми

рование опыта осуществляется в деятельности. Однако деятельность сама по себе 

не определяет позиции субъекта и степень ее сформированности. Воспитание оп-
' 

ределяется рефлексией, которая сама по себе есть действие, обусловленное не 

внешними предметными· обстоятельствами, а пониманием происходящего в це

лом. Принци:п рефлексявности профессионалъного восшrrания предполагает об

ращение студе1Пов к осмыслению собственного опыта, обнаружению профессио

налъно-.ЛИЧНОС111ЫХ смыслов предстоящей профессионалъной деятельности. 

- Принцип И1Перактивностн: возможность студе1Па в свободной диалоги

ческой самореализации в общении с преподавателем. Совместизя деятельность 

и ее разнообразное содержание С1рОЯТСЯ на благоприятных отношениях и взан

мопониманшr. Не сами методы и формы профессионалъной подготовки способ

ствуют становлешпо субъекrnой позиции, а отношения, которые возникают в 

процессе их применения. Принцип ИIПерактивносm профессионалъного воспи-

тания предполагает направленность деятельности преподавателя на соотнесе

ние студе1Пами собственных смыслов, осознание их, формирование ориентиров 

на профессионалъную деятельность. 

- Принцип проекrи:вности: проекrи:вностъ в профессиональной подготовке 

студе1П8 предполагает актуализацию его индивидуально-творческого начала. Проек-
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тиВностъ обеспечивает i:Iрофессионалъно-личносnюе самооi:Iределение Сl)'дента. 

Проявляя: активность, C'l}'дem добиваеrся реализации сознательно поставленных им 

самим ИJШ принятых извне целей. Принцип i:IрОеюивноС'IИ профессионалъного вос

питания i:IрИзван обращать ВIШМаJШе педагога на развmие i:Iрофессионалъного соз

нания С'l)'дента, уrверждение им своей i:IрОфессиональной позиции. 

Таким образом, теоретические положения воспитательной работы в уни

верситете предопределяют ее модельное конструирование. 

Образовательная среда. В контексте профессионального воспиrания среда рас

сматривается не как искусственное условие подготовки, а как условие 1рансформа-. 

ций C'l}'дema от сосгояния исходных намерений получить специальность, до готов

НОС'IИ выполнять i:IрОфессиональные функции. В отличие от друmх Наi:Iравлений 

i:IрОфессионil.льной подготовки, i:IрОфессионалъно-педагоГическое образование рас

сма1ривает С'l}'деш-а как субъекrа i:IрОфессионалъной i:IрИНадлежноС'IИ, который за 

период обучения в университете совершенсгвует свою i:Iрофессионалъную готов

йостъ от уровня общего ilредсгавления о i:IрОфессии из жиз:ненного опыта до уровня 

готовности вi.mолнятъ профессионалъные функции на основе научно-теоретических 

положений, i:IрОфессионалъных позиций, креативных и коМмуникаnmных способно

стей. Все виды деятельности, осваиваемые Сl)'деmами в университете, явЛяютСя ме

ханизмом i:IрОфессиональных 1рансформаций. 

Опираясь на позиции целостных условий развития специалиста, образо

вательная среда университета рассматривается как комnлекс сопряженных сис

тем: учебной, внеучебной, обусловливающих i:IрОфессиональное становление. 

Влияние среды на студента рассматривается как опосредованное управ

ление процессом его профессионального становления. Опосредоваmхое управ

ление основывается на внедрении структурно-функционального подхода к пла

нированию воспитательной работы. 

С точки зрения i:IрОфессионалъного воспитания образовательнnя среда ilрСд

ставляет i:IредМС'I.НО-i:IрОС1рансгвенное, поведенческое, собьrrи:йное и информацион

ное окружение. Предметно-просrрансгвенное окружение - материаЛьное окружение, 

которое ВЫС'l}'пает как условие купыурного и эстетического восприятия просrранст-
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ва ушmерситеrа. Поведенческое окружение 01ражает харакrер совмесnюй деятелъ

носm С'l}'декrов и преподавателей с точки зрения этичности отношений. Собыmй

ное окружение - это совокупность собъnий, через которые каждый С'l}'денr видит 

отношение к себе со стороны ушmерситеrа. Информационное окружение'- условие 

приобщения С'l}'денrов к самообразовашпо, развmшо познавательной активносrи, 

элемет оnюmений, обеспечивающий «вкшоченность» С'l}'декrов в жизнедеятель-

ность университета. 

Учебная работа. Является емкой сферой осуществления профессиональ

ного воспитания. Определяющим направлением профессионального воспита

ния в рамках учебной работы является самостоятельность студента. Условия 

для самостоятельности создаются разнообразием и выбором методов и форм 

организации деятельности и реалий. Воспитывающими возможностями основ

ных форм организации учебного процесса являются: 

-Лекция- творческое общение с аудиторией, направленное на развитие 

логики мышления. 

-Семинар- адаптация студентов к процессу самообразования и творче

скому труду. 

- Лабораторная работа - индивидуализация педагогических влияний на 

самостоятельную деятельность студентов. 

- Практика - выработка субъектно-творческой профессиональной пози

ции студента. 

Внеучебная работа. Воспитательный потенциал опирается на добровольность 

учасmя, инициативность, самодеятельность С'l}'декrов. Внеучебная работа является 

ведуmим условием коммуникативного развития. Организация внеучебной воетпа

тельной работы основывается на инициативах и самоуправлении в подготовке и про

ведении мероприятий. Воепитьтающий эффект зависит от культуры отношения ко 

всякой точке зрения, сrnмулирования доказательносrи позиции. Важнейшим факто

ром внеучебной воспиrательной работы является формирование организаторского 

опьrrа С'l}'декrов. 

Научно-исследовательская работа. В контексте профессионального воспита

ния выполняет функцию вживания в профессиональную проблематику осваивае-
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мой профессии. Воспитательное значение научной работы заюпочается в развитии 

у С1}'дентов активности, направленной на себя, как субъекта, носителя осознанной 

позиции. Научная работа- один из приоритетных процессов развиrия субъеюности 

сrудентов и один из ведущих конСiруктов формирования профессионалъно

личносmого развития. Воспитательный эффект научной работы выражается в воз

можностях проявления С1}'де:нтами произвольности поведения: и деятельности, обу

словленных в большей мере собственной позицией, чем внеmними: условиями. 

Прелцринимательская деятельность. Создает условия для осмысления студен

тами специальности, труда и своего места в них. Воспитательный потенциал участия 

С1}'дентов в предприним~ПеЛЬской деятельности заюпочается в развитии способно

стей принимать профессионалъные решения. В реальном производственном процессе 

профессионалъная позиция С1}'дента становится устойчивой и обоснованной. Вовле

чение студентов в предпринимательскую деятельность необходимо рассматривать не 

как возможный производственный ресурс, а как процесс, устанавливающий связи 

между праюичес:кими действиями и смысловыми профессионалъными образами. 

Концентрированно профессиональное воспитание как модель, можно вы

разить следующей блок-схемой (рис. 1). 

Образовательная среда: Интегральные условия целостиого 

Учебная работа 

Условия разви

тия способно

стей к самооб· 
разованню 

г-:::---~аз""в"iнтия с дснтов 
Внеучебная Научная 

работа работа 

Становление 
организатор

ского опьпа 

Развиmе 
субъекmостн 

JCak базиса 
nрофессио
налъво

ЛНЧIIОСТIIОГО 

компетентностная готовностъ 

специаписта 

Предпринима
тельская дея

тельность 

Приобретение 

оnыта вьmол

неllИJI профес

сионалъных 

фующий 

Рис. 1 Блок-схема профессионалъного воспитания 
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2. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОВОСПИТАНИЯ 

CqJ!Irerия. Российское образование меняется под воздействием глобальных 

мировых процессов и внухренних. задач, которые сrавиr государство и общество, на

ряду с общими процессами изменений (инrеrрация в Европейское образовательное 

сообщество, инновационные пршщипы развиrия профессионалъного образования, 

реализация компетенmостного подхода на всех уровнях образования и т.д.). Наряду 

с этим, профессионалъное образование подвергается и существенной дифференциа

ции. В системе высшего профессионалъного образования появляются Федеральные, 

исследовательские, спраслевые и т.д. вузы. Помимо верmкалъной государсmенной 

полиrики дифференциации высшего образования, начинает достаточно акrивно про

являться вJmяние по1ребителя продукта высшей школы. Четко обозначилась тенден

ция отбора выпускников пспребителем по эффективноеm функционирования обра

зовательной системы вуза. Для работодателя сегодня недостаточно нwшчия диплома 

у выпускника, для него более важным становится показа:rель: профессион~но

личностной сформированности. 

Профессионалъно-педагогическое образование, с ТOЧilli зрения своей содер

жательной и организационной специфики, обусловливает образовательный резуль

тат, отличный от других направлений подготовки. Особенность профессионалъной 

готовноеm выпусЮIИка РППТУ заключается в широких функциональных возмож

ностях и возможностях широкого профессионалъного выбора. В содержательном 

контексте с1рукrура образованносm выпускника сочетает в себе рационально

технократческое и rуманиrарно-пространственное понимание производственных, 

социальных и общественных проблем. Результат образования по основаниям ком

петентностного подхода струкrурируется по компетенциям и их совокупном набо

ре фующиональных способностей специалиста. 

С1ратегия профессионалъного воспиrания заюпочается в том, чтобы тобое 

мероприяmе, действие или деятельность были нацелены на получение целостного 

результата. 

Профессиональное воспитание рассматривается как особый образова

тельный контекст всех направлений работы университета и усиливает с1рате-
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гию профессионалъно-педагогического образования в достижении современ

ных требований по подготовке специалистов. Профессиональное воспитание 

наполняет профессионально-педагогическое образование теми необходимыми 

условиями, которые обеспечивают будущему специалис1)' динамичность, орга

низационные и креативные способности. 

Пели и задачи. Цель профессионалъного воспитания обусловтmает прогноз и 

видешrе достигаемого результата. В отличие от учебных, производсrвенных или 

других целей, цель профессионалъного воспитания ориентирована на внуrренне со

держшельную готовность специалиста к использованию своего потенциала. Готов

ность специалиста к использованию своего индивидуально-личностного потенциала 

предполагает его самоопределение во всех функциях профессионалъной деятельно

сти. В обобщенном кОiщеmрированном варианте значение результата, как цель про

фессионалъного воспитания, должно выражаться в интеrральной или ушmерсалъной 

характеристике. Наиболее адекватной характеристикой профессионального воспита

ния как цеJШ и как результата является субъектно-профессионалъная позиция выпу

сюiИКа, которая определяется следующими парамеrрами: 

- С1)' дент стремится к реализации себя в социально полезной деятельно

сти в период обучения в университете; 

- освоенные знания могут предъявляться в широком социальном контексте; 

- проявления в конкретных итогах деятельности в том числе, связанных с 

рассогласованием между «должнЫМ)) и «желаеМЫМ)); 

- совмещение личных и профессиональных интересов, проявление внима

тельности, организованности, справедливости, целеустремленности. 

Таким образом, целью профессионального воспитания является станов

ление субъектной позиции специалиста как системы, выражающейся в его го

товности к саморазвитию, самостоятельности, исполнительству. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Утверждение отношений сотрудничества С1)'дентов и преподавателей. 

2. Развитие С1)'денческого самоуправления, инсти1)'тов комплексной сту

денческой самоорганизации. 

3. Создание \.."'Iуденческих научных и производственных цетров, ориентиро

ванных на реализацию творческого потенциала студентов и их вторичную занятость. 
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4. Развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы жизне

деятельности студентов и функционирования молодежной субкультуры. 

5. Оmимизация планирования содержания, форм и методов подготовки спе

циалиста с учетом кшщеmуалъных положений профессионалъного воспитания. 

6. Создание информационно-аналитической системы по аспектам про

фессионального воспитания студентов. 

В соответствии с разделами 1 и 2 логико-смысловую модель профессио

нального воспитания можно выразить следующим образом (рис. 2) 

Припципы воспитании 

Проективный 

Формы воспнтатедьной девтельности 

Целевые ориентации 

Самоуправление 
Мстодолоmческие подходы 

Профессионали
зации 

С11Моакrуализация 

Свмоорmниза

ЦИR 

ДеJI'Iе.ЛЬНОС'ЛIЫЙ ПОДХОД 

Компетентностный nодход 

Педагоmческое сотрудничесrво 

Технолоrии воспитании 

Рис. 2 Логико-смысловая модель профессионального воспитания 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫIЪIМ ВОСIШТАНИЕМ В УIШВЕРСИТЕТЕ 

Организация профессионального воспитания в университете обеспечива

ет системность в развиши студентов, утверждении их профессионалъной субъ

ектности, достоинства и логики реализации воспитательных процессов. 

Систематизация профессионалъного воспитания основывается на плани

ровании работ различных уровней управления: общеуниверситетский, инсти

тутский, кафедральный. 

План работы университета по профессионалъному воспитанию является ос

новной частью плана развиmя универскrенt на текущий год и включается в раздел 

1.1. Мероприятия по реализации проrраммы «Образовательная деяrелънОLтъ». В со

ответствие с разделом 2 настоящей концеiЩИИ, университетское планирование рас

сматривает мероприятия в облаСIИ учебной, внеучебной, научной работы, предпри

нимательской деятельности по реализации поставленных целей и задач. 

Планирование работы на уровне института рассматривается с точки зре

ния образовательной системы, которая предусматривает целостное проектиро

вание мероприятий, как условие и механизм решения задач, поставленных на 

год. Структура плана работы института предполагает: 

1. Выделение области основных проблем профессионального становления 

студентов. 

N2 
п/п 

2. Постановка задач, планируемых IЩ год. 

3. Решение задач через систему логически выстроенных мероприятий. 

Форма планирования мероприятий имеет следующий вид (табл. 1). 

Таблица I 

План воспитательной работы института 

Задачи Мероприятия Плани- Приме-

Учебнак с Внеучеб- С Научнак с Предпрюm- с русмый чанис 

работа р нак работа р работа р MRTeJIЪCKWI р 
результат 

о о о деятелЬНОС1Ъ о 

к к к к 

и и и и 
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Таким образом, в ИНСТИ'I)'Т переносится фокус организациоюю

содержателъНЪIХ процессов целосmого профессионального развития сrудентов. 

Планирование работы кафедры осуществляется в традиционно сложившемел 

алгоритме, но предполагает содержательное расширение деятельности профессор

ско-преподавательского состава в соответствии с положениями концепции и функ

циональным усилением роли инстиrута как образовательной системы. Принципи

альным положением организации работы кафедры является дифференцированный 

подход к распределению наrрузки второй половины дня между членами кафедры, в 

целях достижения результативности в решении задач, стоящих перед инстиrутом. 

Планирование работы куратора регламентируется двумя документами: 

индивидуальным планом, в котором закрепляется часовая нагрузка, и планом 

работы куратора с группой, где раскрывается содержание его деятельности. 

План работы куратора с группой имеет следующую форму (табл. 2) 

Таблица 2 

План работы куратора 

Задачи и основные на- Мероnриятия Сроки Примечапия 

правnения работы с 
группой 

План работы куратора предполагает сопряжение его собственной деятель

ности с деятельностью группы в контексте решения задач института и кафедры. 

Управление профессионалъным воспитанием осуществляется на принци

пе равноправия субъектов воспитательного процесса: администрации, профее

сореко-преподавательского состава, сrудентов. Ведущая роль в организации и 

реализации воспитательного процесса отводится ректораrу, Совеrу по воспита

телыiой и профориентационной работе, директорам ИНСТИ'I)'ТОВ, кураторам 

учебных групп, органам сrуденческого самоуправления. 

Координацию профессионального воспитания в университете осуществляет 

Совет по воспитательной и профориентационной работе, возглавляемый проректо-
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ром по образовательной полиmке. Совет координирует деятельносn. ШIСТИ'l}'ТОВ по 

профессионWIЬному воспитаншо, подготовку научно-методических рекомендаций 

и предложений по совершенствованию внеучебной работы, организацmо обмена 

пракrическим опытом профессионWIЬного воспитания: сrудентов. 

На уровне инстиrута управление профессиональным воспитанием осуще

ствляет директор. Координацию реализации плана работы Шiстиrута осуществ

ляет ученый совет инстиrута. 

Сrуденческое самоуправление университета призвано оказывать С'l}'денrам 

содействие в реализации их прав и свобод, в вовлечении их в обсуждение и решение 

важнейших вопросов деятельносm университета, в развипm ИНИЦИimiВ и самостоя

тельности, в повышении ответственности за собственное социальное поведение. 

Органами сrуденческого самоуправления являются: университетский со

вет сrуденrов и аспирантов, сrуденческие советы институтов; советы общежи

тий; советы групп. Деятельность всех органов сrуденческого самоуправления 

направлена на реализацию профессионWIЬных и социальных интересов, творче

ского потенциала и инициатив, формирование активной жизненной позиции 

сrудентов, демократизацию внутривузовской жизни. 

Ведущая роль в управлении профессионалъным воспитанием отводится про

фессореко-преподавательскому составу, где базисом управления является взаимодей

ствие и струдничество преподавателей и С'l}'денrов в их совмесnюй деятельности. 
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4. ПРИМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТНЫХ УРОВНЕЙ 

УЧАСТНИКОВПРОЦЕССАПРОФЕССИОНАЛЪНОГОВОСПИТАНИЯ 

КшщеiЩИЯ профессионального восшпания реализуется в ирактику через 

проrраммы, коТорые предполагают различные виды педагогической деятелъноСIИ. 

Предсказуемость и совершенствование педагогической деятельности, 

анализ и оценка ее эффективности могут определяться через выделение харак

теристик субъекruых уровней участников профессионального воспитания. 

Выделенные уровни дают основания для более реалистичной оценки по

ложения дел в профессиональном воспитании и реальной постановке задач на 

ближайшую перспективу, принятии соответствующих оперативных решений. 

Основными характеристиками субъекruого отношения к профессиональ

ному воспитанию профессорско-преподавательского состава являются: 

Первый уровень. Преподаватель отрицает необходимость воспитатель

ных смыслов педагогической деятельности, отстаивая функции передачи зна

ний. Во взаимодействии со студентами использует формальный стиль общения 

и предъявляет к ним формальные требования. Базовая профессиональная пози

ция - обращение к собственному опыту. 

Второй уровень. Инструктивное выполнение своих функций. В деятель

ности преобладают не сl\Шслы, а инструкции. При возникновении затруднений 

запрашивает рецепты их решения. 

Третий уровень. Преподаватель совершенствует восшпательные техно

логии. Инициирует новые формы работы. Считает значимым отношение сту

дентов к его деятельности. Вариативен в общении с ними. 

Четвертый уровень. Преподаватель стремится к созданию своей системы 

воспитательного взаимодействия со студентами. Выбирает оптимальный стиль 

собственной деятельности. Позитивно воспринимает обсуждение с коллегами 

методов своей работы. 

Пятый уровень. Преподаватель испытывает осознанную потребность в 

дискуссионных формах работы. Признает мнения студентов, готов обсуждать с 
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ними эффективность совей работы, совершенствовать ее с учетом их предло

жений. Проявляет устойчивое стремление к саморазвитшо. 

Основными критериями выделения уровней субъекnюсти студентов яв

ляются их личноСПiая наnравленность, сформированность, зрелость. 

Первый уровень. Студент воспринимает себя в роли пассивного исполни

теля. Предпочитает действовать по аналогии, стараясь избегать принятия соб

ственных решений. Не выработал четких ориентиров и личностных смыслов 

профессиональной деятельности. 

Второй уровень. Студент задумывается над своей собственной карьерой. 

Свое благополучие связывает с внешними обстоятельствами. Поведение и дея

тельность спонтанны и, в большей мере зависят от обстоятельств. В благопри

ятной среде может заниматься саморазвитием, но при других обстоятельствах 

легко подвергается неплодотворным влияниям. 

Третий уровень. Студент активно вюnочается в соответствующую систе

му отношений, но зачастую не самостоятельно. Следует нужному примеру или 

авторитету. Самооценка во многом зависит от мнения избранных окружающих. 

Четвертый уровень. Стремление студента к реализации социальной роли. Не 

нарушает нормы и ценности коллективов, в которых пребывает. Взаимодействие 

выс1раивается в интересах самореализации. Обладает устойчивой самооценкой. 

Пятый уровень. У студента развита мотивация к саморазвитию и конст

руктивному самоутверждению. Социальное поведение, учебная и производет

венная деятельность совершенствуются за счет самооценки. Активно адаптиру

ется к меняющимся условиям и предлагает варианты их улучшения. 

Таким образом, выделение уровней субъектности участников профессио

налъного воспитания позволяет организовать мониторинг взаимообусловленно

сти профессионально-педагогической деятельности и ее эффективности, вне

дрить систему оценки качества профессионального воспитания по основаниям 

целостного развития личности студента. 
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