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Введение 

 

Актуальность исследования. Необходимость и неотвратимость перемен в 

образовательной сфере в последние десятилетия XX и начале XXI веков обу-

словлены как глобальными изменениями в экономической, социальной, поли-

тической, национальной и культурной сферах, так и образовательными преоб-

разованиями. Смена знаниевой парадигмы закономерно привела к построению 

различных концепций развивающего, личностно ориентированного образова-

ния. Образование становится главным фактором возрождения, сохранения и 

развития духовной культуры, самосознания и самореализации личности. 

Деполизация и демократизация образования, гуманитаризация содержания 

образования, включения ресурса свободы (свободы личности ребенка, свободы 

учительского труда, свободы школы), разрушение государственной монополии 

на образование актуализировали в педагогической науке и практике проблему 

профессионального воспитания будущего учителя в системе непрерывного пе-

дагогического образования «ссузе – вузе – поствузовском этапе». Это не что 

иное, как гармония духовно-нравственной и мотивационной сфер учителя, 

фундаментальных знаний и адекватных способов поведения в педагогической 

деятельности (Е.П. Белозерцев). 

Исследование закономерностей развития проблемы профессионального 

воспитания будущего учителя приобретает важное значение в формировании 

личности современного человека. 

Развивающаяся личностно ориентированная парадигма образования,  

рассматриваемая в работах В.А. Болотова, Е.В. Бондаревской, Н.М. Борыт- 

ко, И.А. Колесниковой, Е.А. Крюковой, В.В. Серикова, В.А. Сластенина,  

И.А. Шаповаловой и др., предъявляет новые требования к характеру и содер- 

жанию профессиональной подготовки будущего учителя к педагогической  

деятельности в пространствах современного воспитания, к уровню их профес-

сионально-педагогической культуры в этой сфере, четко выраженной воспи- 

тательной позиции и мобильности. Это предполагает внесение изменений  
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в теоретические и практические конструкции профессионально педагогичес- 

кой подготовки учителя в учреждениях среднего профессионального образова-

ния, сформировавшиеся в 70-90-е годы. Особое внимание этой проблеме уде-

ляют Е.В. Бондаревская, Б.З. Вульфов, В.И. Горовая, В.П. Зинченко, В.А. Ка- 

раховский, Л.И. Маленкова, А.В. Мудрик, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин,  

Н.Е. Щуркова и др. 

Наряду с предметной подготовкой все большее значение приобретают  

воспитательные составляющие в структуре профессионально-педагогичес- 

кой позиции и деятельности, которые нуждаются в постоянном обновлении, 

пополнении и совершенствовании. В этой связи важное значение приобре- 

тает исследование системы подготовки будущего учителя к воспитатель- 

ной деятельности в современных социокультурных условиях, выявление  

организационно-педагогических условий, определяющих воспитательную  

компетентность специалиста, определение уровня ее сформированности и,  

на их основе, выделение системообразующих компонентов профессиональной 

подготовки будущего учителя в условиях ссуза. Однако этот важный аспект  

к настоящему времени еще не стал предметом многостороннего и целостного 

научного осмысления. 

На основании вышеизложенного теоретическую проблематику исследова-

ния целесообразно представить в виде противоречий между: 

– темпами социальной динамики (изменениями в политике и экономи- 

ке) и содержанием подготовки будущего учителя к осуществлению 

воспитательной деятельности в современном образовательном учреж-

дении; 

– общепрофессиональной и воспитательной составляющей процесса 

профессионального становления личности будущего специалиста в со-

временной системе среднего педагогического образования; 

– содержательной и технологической сторонами обучения будущего 

учителя в педагогическом колледже; 
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– доминированием теоретико-методологических работ по проблемам 

воспитания и потребностями практики в подготовке учителей, вла-

деющих современными технологиями. 

Исходя из обозначенных противоречий, проблема исследования заклю- 

чается в выявлении педагогических основ проектирования воспитательной  

программы и обосновании модели работы будущего учителя в современных  

условиях. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблемы обусло-

вили тему исследования «Проектирование модели профессиональной подго-

товки учителя в педагогическом колледже к воспитательной работе в школе» 

(на материалах Карачаево-Черкесской республики). 

Объект исследования – воспитательный процесс в педагогическом кол-

ледже, реализующем программу профессиональной подготовки будущего учи-

теля к воспитательной работе в школе в современных условиях. 

Предмет исследования проектирование модели профессиональной подго-

товки будущего учителя к воспитательной работе в школе в современных ус- 

ловиях. 

Цель исследования – разработка концептуальных основ проектирования 

модели профессиональной подготовки будущего учителя к воспитательной ра-

боте в школе в современных условиях. 

Гипотеза исследования состоит в том, что эффективность профессио-

нальной подготовки будущего учителя к воспитательной деятельности в школе 

в современных условиях повысится, если будет: 

– учебный и воспитательный процесс в колледже соответствует совре-

менной форме социального заказа на подготовку специалиста; 

– воспитательное пространство колледжа аккумулирует и трансфор- 

мирует современные подходы к воспитанию личности будущего  

учителя; 

– основой проектировочной деятельности будет построенная с учетом 

особенностей Карачаево-Черкесской республики модель со специфи-
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ческой педагогической системой воспитательного процесса, элемен-

тами которой являются подсистемы целей воспитания; 

– логика технологического обеспечения модели будет вытекать из чет-

кого определения объектов проектировочной деятельности. 

Задачи исследования: 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза предполагают решение сле-

дующих взаимообусловленных задач: 

1. Конкретизировать категориально-понятийный аппарат доминантных 

терминов исследования. 

2. Проанализировать и исследовать состояние современной системы вос-

питания и ее ретроспективы в отечественной теории и практике. 

3. Спроектировать и апробировать модель профессиональной подготовки 

будущего учителя к воспитательной работе в школе в современных 

условиях. 

4. Экспериментально проверить спроектированную модель. 

5. Обосновать этапы технологического обеспечения модели. 

6. Проанализировать результаты исследования. 

Теоретико-методологическая основа исследования: 

– концепция системного анализа (В.П. Беспалько, Е.П. Белозерцев,  

Б.С. Гершунский, В.В. Краевский, В.М. Монахов, А.М. Сарамов и  

др.) с учетом достижений гуманистической концепции воспитания 

(Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, Р.Г. Гурова, В.А. Караховский, 

И.А. Колесникова, И.Б. Котова, Е.Н. Степанов и др.); 

– концепция личностно ориентированного образования (Е.В. Бонда- 

ревская, Е.А. Крюкова, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, 

Л.И. Столярчук, Е.Н. Шиянов и др.); 

– деятельностного подхода к развитию личности (Л.С. Выготский,  

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовалась 

комплексная методика исследования, включающая теоретический анализ лите-
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ратуры, анкетирование, беседы, наблюдения за обучением и воспитанием, по-

ведением студентов в педагогическом колледже, педагогический эксперимент, 

проектирование модели, экспертиза и рефлексия результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Достоверность полученных результатов исследования определяется ме-

тодологической обоснованностью исходных концептуальных позиций; приме-

нением комплекса методов, соответствующих целям и задачам работы, дли-

тельностью опытно-экспериментальной работы, практической апробацией ре-

зультатов исследования. 

Новизна полученных результатов исследования заключается в уточне-

нии научного представления о сущности современного воспитания, потребно-

стей в обосновании модели профессиональной подготовки будущего учителя к 

компетентной воспитательной работе в образовательном учреждении. В работе 

впервые предпринята попытка обоснования технологического обеспечения 

спроектированной инструментальной модели. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что спроектирована модель процесса профессиональной подготовки будущего 

учителя к осуществлению воспитательной работы в современных условиях,  

определена специфика на каждом этапе. Полученные результаты могут служить 

научной базой для рассмотрения вопросов профессиональной потребности  

будущих учителей к воспитательной работе в образовательном учреждении. 

Практическая ценность результатов исследования заключается в том, 

что материалы исследования могут быть использованы как в ссузах при подго-

товке научно-методических пособий для преподавателей педагогических кол-

леджей, так и в системе дополнительного образования, повышения квалифика-

ции педагогов. 

Апробация результатов исследования проходила на базе Карачаево-

Черкесского педагогического колледжа, Карачаево-Черкесского института  

повышения квалификации учителей, Ставропольского краевого института раз-

вития образования, в выступлениях на Всероссийских, республиканских, ву- 
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зовских и межвузовских научно-практических конференциях «Вопросы науч-

но-исследовательской работы и образовательной практики высшей школы»  

(г. Ессентуки, 1999), «Инновационные процессы в высшей школе» (г. Крас- 

нодар, 2000), «Модернизация образования: традиции и инновации» (г. Чер-

кесск, 2003), «Формирование личностной готовности будущего специалис- 

та творческой самореализации в профессиональной деятельности» (г. Черкесск, 

2004) и др. 

Внедрение результатов диссертационного исследования осуществля-

лось через практическую деятельность исследователя в качестве преподавателя, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, директора педагоги-

ческого колледжа. Материалы исследования использовались на занятиях со 

слушателями Карачаево-Черкесского педагогического колледжа, республикан-

ского института повышения квалификации работников образования, Карачае-

во-Черкесского государственного университета. 

Этапы исследования. Исследование проходило в три этапа. Первый этап 

(1997-99 гг.) – теоретического поиска – был направлен на изучение теоретиче-

ской, философской, педагогической, психологической литературы по проблеме 

исследования; выявление сущностных характеристик современного воспита-

ния; формулирование основных инновационных идей, определивших статус 

педагогического колледжа. Также осуществлялось изучение педагогического 

опыта, первичная апробация дидактических средств, проводился констатирую-

щий эксперимент, определялись предмет, гипотеза, методология, методы, поня-

тийный аппарат исследования. 

Второй этап (1999-2002 гг.) – опытно-экспериментальная работа: 1) осуще-

ствлялась разработка модели профессиональной подготовки будущего учителя 

к воспитательной работе в современных условиях, уточнение системы педаго-

гических средств; 2) проводился формирующий эксперимент, в ходе которого 

обосновывалась и апробировалась технология реализации модели в условиях 

педагогического колледжа; 3) осуществлялась фиксация и первичный анализ 

полученных фактов. 
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Третий этап (2002-2004 гг.) – завершающий – характеризуется итоговым 

анализом полученных в ходе опытно-экспериментальной работы результатов, 

их систематизацией, обобщением, формулированием выводов исследования, 

оформлением исследования в виде диссертации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Совершенствование воспитательного процесса профессиональной 

подготовки будущего учителя в системе среднего профессионального 

педагогического образования обусловливает необходимость получе-

ния своевременной, достаточной, репрезентативной информации о его 

состоянии и динамике протекающих в нем процессов, что позволит 

прогнозировать тенденции его развития и активизировать педагогиче-

ские воздействия. 

2. Подготовка будущего специалиста к воспитательной работе в школе в 

современных условиях входит в структуру педагогической деятельно-

сти современного учителя в качестве важного инструмента решения 

многочисленных задач обучения, воспитания и развития личности. 

3. Построение и функционирование целостного процесса подготовки  

будущего учителя к воспитательной работе в современном 

воспитательном пространстве определяет личностно-деятельностный 

подход. Модель, включающая, методологический, организационно-

деятельностный и обобщающе-внедренческий модуль, позволяет с но-

вых позиций рассматривать и проектировать профессиональную под-

готовку будущего учителя. Названные структурные модули задают 

теоретические основания, общую логику и принципы педагогического 

проектирования; стратегию, этапы создания системы профессиональ-

ной подготовки студентов к работе в пространствах современного 

воспитания. 

4. Для обеспечения функционирования системы воспитательной рабо- 

ты с будущими учителями в педагогическом колледже необходи- 

ма совокупность следующих условий: организационных, методичес- 
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ких, педагогических, психологических. Эффективность системы  

воспитательной работы во многом зависит от ее технологического 

обеспечения. 

Структура диссертации соответствует логике исследования: работа 

включает введение (9 с.), три главы: первая (36 с.), вторая (24 с.), третья (66 с.), 

заключения (4 с.), списка литературы, содержащей 225 источников. Диссерта-

ция содержит      таблиц,     рисунков. 
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Глава 1. Теоретические аспекты профессиональной подготовки будущего 

учителя к воспитательной деятельности в современных условиях 

 

 

1.1 Сущностная характеристика доминантных понятий исследования 

 

Для правильного понимания сути проблемы исследования важно опреде-

лить термины «воспитание», «воспитательная система», «воспитательная ком-

петентность», «воспитательное пространство», «воспитательная среда». Толко-

вание понятия воспитание дается в известном словаре С.И. Ожегова: 

Воспитание: 1) воспитать; 2) навыки поведения, привитые семьей, школой, 

средой и проявляющиеся в общественной жизни. (144, 85) 

Профессор П.И. Пидкасистый считает, что понятие «воспитание» является 

центральной категорией научного осмысления воспитательного процесса и пе-

дагогической деятельности. Ученый доминантное понятие нашего исследова-

ния «воспитание» подвергает терминологическому рассмотрению. 

Исходное значение слова «воспитание» обусловлено корневой частью сло-

ва «воспитание» - это вскармливание, питание ребенка, не приспособленного к 

жизни и совершенно беспомощного при рождении. В данном значении слова 

процесс воспитания свойственен и животным – «питают» своим молоком мле-

копитающие; детеныш кенгуру «воспитывается» матерью; жеребенок, встав на 

ножки после рождения тянет свою мордочку под брюхо лошади – «воспитыва-

ется», вскармливается. Первоначально в русском языке это слово полностью 

соответствовало своему исходному значению. Однако ученый отмечает, что 

никогда данный термин не ограничивался только лексическим значением. Тер-

мин «воспитание» переосмысливался, расширив свое значение. Сегодня, говоря 

о воспитании, меньше всего подразумевают «питание», а если имеют в виду это 

значение, то в широком духовном значении. (155, 167-168). 
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На протяжении тысячелетий мыслители и педагоги оперируют понятием 

«воспитание» и рассматривают его с разных ракурсов, как общественное и пе-

дагогическое явление. 

Если подходить к воспитанию с точки зрения общественной обусловлен-

ности, то воспитание представляет собой «сложный и противоречивый соци-

ально-исторический процесс передачи новым поколениям общественно-

исторического опыта, осуществляемый всеми социальными институтами: об-

щественными организациями, средствами массовой информации и культуры, 

церковью, семьею, образовательными учреждениями разного уровня и направ-

ленности». (49, 22). Еще Аристотель указал на то, что «для каждой формы го-

сударственного строя соответственное воспитание – предмет первой необходи-

мости» Дидро, Гельвеций, Монтескье показали, что монархия, деспотическое 

государство и республика создают при помощи законов разные типы воспита-

ния, при этом худшей является воспитательная система деспотического госу-

дарства, а лучшей – республика. Просвещение народа всегда прямо пропорцио-

нально его свободе, ибо воспитание целиком зависит от общества: ни одна «ре-

форма воспитания не может произойти без реформы в области законов» - отме-

чал Гельвеций. (49) 

В философском энциклопедическом словаре воспитание рассматривается, 

как «воздействие общества на человека». (212, 76) В узком смысле слова воспи-

тание есть планомерное воздействие родителей и школы на воспитанника, т.е. 

на незрелого человека, к сущности которого принадлежат потребность и спо-

собность к дополнению. При толковании термина «воспитание», с точки зрения 

философской, оно имеет широкую сферу применения «распространяется на те-

ло, душу и дух и ставит задачей образование из развертывающихся задатков и 

развивающихся способностей гармонического целого». (212, 76). 

С социальных позиций предстает понятие воспитание в социологической 

энциклопедии. Под воспитанием понимается процесс целенаправленного, сис-

тематического формирования личности в соответствии с действующими в об-
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ществе нормативными моделями. (176, 73). Таким образом, актуальность про-

блем воспитания обусловлена необходимостью формирования нового общест-

венного сознания. Каким оно должно быть? Из каких элементов будет склады-

ваться его структура? Какое место в ней займут духовные ценности – общече-

ловеческие и национальные? Все эти вопросы поднимаются в своих работах и 

научных статьях по философии образования Б.С. Гершунский, С.И. Гессен, 

И.Н. Сиземская. Л.И. Новикова, В.Д. Щадриков, Я.С. Турбовской и др. Соглас-

но их видению выработка тактических основ воспитания зависит от четырех 

направляющих: 

1) критического осмысления современной действительности; 

2) сохранения – восстановления традиций отечественной общественной 

мысли; 

3) учета положительного социокультурного опыта, накопленного в пред-

шествующие годы; 

4) освоение мировой общественной мысли применительно к культурным 

традициям и потребностям современного развития жизни. 

Анализ современных отечественных научно-практических работ, со- 

держащих попытки систематизации базовых категорий педагогики «образо- 

вание», «воспитание», «обучение» позволяет констатировать методологичес- 

кие рассогласования в толковании понятия «воспитание». Согласно точке зре-

ния В.М. Полонского эти понятия всегда трактовались в зависимости от  

господствующей идеологии, философских и религиозных представлений, уров-

ня развития педагогической науки и практики. В определенной части это  

пересекающиеся диалектически связанные понятия, одно из которых пред- 

полагает и другое и без него практически не может изолированно сущест- 

вовать. Однако степень этой связи применительно к разным группам ин- 

дивидов, в разных учебно-воспитательных ситуациях, существенно меняет- 

ся. (158, 28)  
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Сущностная характеристика понятия «воспитание», с точки зрения педаго-

гической, рассматривается в педагогических словарях, монографиях и научных 

статьях. Например, в словаре под редакцией Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Код-

жаспировой воспитание трактуется как сложная педагогическая категория. Во-

первых, это целенаправленная профессиональная деятельность педагога, содей-

ствующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению его в кон-

текст современной культуры, становлению как субъекта собственной жизни, 

формированию его мотивов и ценностей. Во-вторых, целостный, сознательно 

организованный педагогический процесс формирования и образования лично-

сти в учебно-воспитательных учреждениях специально подготовленными спе-

циалистами. В-третьих, целенаправленная, управляемая и открытая система 

воспитательного взаимодействия детей и взрослых, в которой воспитанник яв-

ляется паритетным участником и есть возможность вносить в нее (систему) из-

менения, способствующие оптимальному развитию детей. В-четвертых, пре-

доставление воспитаннику альтернативных способов поведения в различных 

ситуациях, оставляя за ним право выбора и поиска своего пути. В-пятых, про-

цесс и результат целенаправленного влияния на развитие личности, ее отноше-

ний, черт, качеств, взглядов, убеждений, способов поведения в обществе. В-

шестых, целенаправленное создание условий для освоения человеком культу-

ры, перевода ее в личный опыт через организованное длительное воздействие 

на развитие индивида со стороны окружающих воспитательных институтов, 

социальной и природной среды, с учетом его потенциальных возможностей с 

целью стимулирования его саморазвития и самостоятельности. В-седьмых, со-

ставные части целостного воспитательного процесса: умственное, нравственное 

и т.д. воспитание. (74, 22-23). 

В широком и узком значениях слова толкуется термин «воспитание» в дру-

гом известном словаре понятий и терминов по образованию и педагогике под 

редакцией В.М. Полонского. Обратимся к сущностной характеристике понятия 

«воспитание»: 
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Воспитание в широком смысле – система специально организованной пе-

редачи из поколения в поколение социального опыта и принципов социального 

формирования человека. (158, 28) 

В другом известном словаре профессиональных педагогических терминов 

под редакцией С.М. Вишняковой под воспитанием в широком смысле пони- 

мается «процесс систематического и целенаправленного воздействия на ду- 

ховное и физическое развитие индивида в целях его подготовки к производст-

венной, общественной и культурной деятельности, становления и развития его 

как личности на протяжении всей жизни в ходе собственной активности и  

под влиянием природной, социальной и культурной среды, в том числе специ-

ально организованной целенаправленной деятельности родителей и педаго-

гов». (37, 46) Как видим, в этих определениях есть одна общая часть – это воз-

действие социальной среды. Второе определение является, на наш взгляд, бо-

лее полным. 

Как мы уже подчеркивали, что воспитание рассматривается и в узком зна-

чении. 

Воспитание в узком смысле – целенаправленная деятельность по формиро-

ванию у детей нравственно-волевых качеств личности, взглядов, убеждений, 

нравственных представлений, определенных привычек и правил поведения. (37, 

28) Идентичное определение дается в словаре под редакцией С.М. Вишняковой. 

воспитание в узком значении слова – это педагогическая деятельность педаго-

гических работников, направленная на формирование качеств, определяющих 

нравственно-этическую позицию человека, его социальное поведение (граж-

данственность, ответственность, чувство долга) формирование черт характера 

таких как сила воли, целеустремленность, готовность к преодолению трудно-

стей. (37, 46) 

Несколько иное толкование понятия «воспитание» в широком и узком зна-

чениях слова дает В.В. Краевский. «Воспитание в широком социальном смыс-

ле, – понимается ученым, – когда речь идет о воздействии на человека всей ок-
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ружающей действительности, в широком педагогическом смысле, когда име-

ются в виду целенаправленная деятельность, охватывающая весь учебно-

воспитательный процесс». (87, 35) 

В узком педагогическом смысле, под воспитанием понимается специальная 

воспитательная работа, в еще более узком значении, когда имеется в виду ре-

шение определенной задачи, связанной, например, с формированием нравст-

венных качеств (нравственное воспитание), эстетических представлений и вку-

сов (эстетическое воспитание). В этом случае термин обозначает некий участок 

приложения воспитательных усилий. 

В нашем представлении наиболее удачной является точка зрения по опре-

делению сущностной характеристики воспитания Ю.И. Кривова. Ученый раз-

личает четыре смысла термина «воспитания»: 

– широкий социальный – речь идет о воздействии на человека всей ок-

ружающей действительности; 

– широкий педагогический – имеется в виду целенаправленная деятель-

ность, охватывающая весь учебно-воспитательный процесс; 

– узкий педагогический – под воспитанием понимается специальная 

воспитательная работа (то, что в школьном обиходе называется «вне-

урочная», «внеклассная» или «внешкольная» деятельность); 

– еще более узкий – когда имеется в виду решение определенной задачи, 

связанной, например, с формированием морально-волевых качеств 

(нравственное воспитание), художественных представлений и вкусов 

(эстетическое воспитание). В этом случае термин обозначает участок 

приложения воспитательных усилий. (91, 16-17) 

С позиций компетентного подхода результат профессиональной подготов-

ки специалистов определяется уровнем профессиональной компетентности вы-

пускника педагогического колледжа, вуза. Понятие «компетентность», «компе-

тенция» используются в настоящее время достаточно широко, когда речь идет 

не только о подготовке специалистов с высшим образованием (Е.В. Бонда- 
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ревская, Е.П. Белозерцев, В.А. Бордовская, В.А. Болотов, Б.С. Гершунский, 

В.А. Кан-Калик, Л.М. Митина, В.А. Сластенин и др.), но о среднем специаль-

ном педагогическом образовании, В.В. Арнаутов, В.В. Карпов. 

Термин «профессиональная компетентность» часто встречается в работах 

известных педагогов, философских, психологических, педагогических и энцик-

лопедических словарях. Поэтому обратимся, в первую очередь, к терминологи-

ческому рассмотрению понятия. В «Словаре иностранных слов» (1984, 241) да-

ется следующее толкование понятию: «Компетентность (см. компетентный) – 

1) обладание компетенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими судить о 

чем-либо»; Компетентный (лат. Competetens (competentis)) соответствующий; 

способный – 1) обладающий компетенцией; 2) знающий, сведующий в опреде-

ленной области; «Компетенция (лат. Competentia – принадлежность по праву) – 

1) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 2) круг вопро-

сов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом». 

Толкование значений этого слова дается в словаре русского языка  

С.И. Ожегова (1986 г.). 

Компетентный – 1) знающий, осведомленный, авторитетный в какой-

нибудь области; 2) обладающий компетенцией. 

Компетенция – 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведом-

лен; 2) круг чьих-нибудь полномочий, прав. (144, 248) 

В педагогическом словаре под редакцией Г.М. Коджаспировой, А.Ю. Код-

жаспирова рассматривается толкование термина «компетентность учителя про-

фессиональная». Это: «владение учителем необходимой суммой знаний, уме-

ний и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятель-

ности, педагогического общения и личности учителя как носителя определен-

ных ценностей, идеалов и педагогического сознания». (74, 62) 

Многие исследователи (А.К. Маркова, Ю.Х. Шакуров и др.) считают,  

что компетентность учителя определяется соотношением в его реальном труде 

того, каковы его профессиональные знания и умения, с одной стороны, и  
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профессиональные позиции, психологические качества – с другой. Они рас-

сматривают компетентность как сочетание психических качеств, позволяющих 

действовать самостоятельно и ответственно, как обладание способностью и 

умением выполнять определенные трудовые функции. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что в педагогической литературе сущность компетентно-

сти (иногда компетенции) обосновывается через уровень результативности пе-

дагога в деятельности. 

Следует отметить, что в психолого-педагогической литературе рассматри-

ваются различные уровни педагогической компетентности: общекультурной, 

психологической, социальной, коммуникативной и т.д. При определении ком-

петентности психологической уделяется внимание трем аспектам. Первый  

относится к степени овладения нужными умениями и навыками; второй –  

к юридическому соответствию; третий – к вопросу, достаточно ли опытным  

является тот или иной специалист, чтобы заниматься профессиональной 

деятельностью. (165, 308) 

Определение педагогической компетентности в сфере воспитательной ра-

боты в современных условиях является сложной задачей. В нашем понимании 

под воспитательной компетентностью будущего специалиста мы включаем не-

сколько этапов: 1) освоение базовых знаний, обязательных для всех учителей. В 

этом контексте профессия учителя действительно подразумевает большой объ-

ем знаний; 2) приобретение практического опыта; 3) владение воспитательны-

ми технологиями и методиками; 4) умение интерпретировать отечественный и 

зарубежный опыт. 

В контексте диссертационного исследования под воспитательной ком- 

петентностью рассматривается способность будущего специалиста к систем- 

ному видению педагогической реальности, владение знаниями о педагогиче-

ской теории и методике воспитания, современными технологиями воспитания, 

способностью к интеграции с отечественными и зарубежным инновационным 

опытом. 



 20

В научной литературе В.А. Караховский, Л.И. Новикова, Л.И. Маленкова, 

С.Д. Поляков используют категорию воспитательная система как центральную. 

На наш взгляд, С.Д. Поляков четко излагает сущность воспитательной системы. 

Согласно точке зрения ученого, воспитательные системы относятся к виду  

социальных систем. С.Д. Поляков выделяет признаки социальных систем как 

организаций – наличие целей (исходя из которых строится деятельность систе-

мы) и управленческих процессов. Основные деятельности, вокруг которых 

складывается воспитательная система школы: труд, учение, клубная деятель-

ность. (159, 120) 

Изучение воспитания как системы позволяет определять структуру, функ-

циональное наполнение, содержание взаимодействующих элементов, выявле-

ние механизмов поддержания целостности воспитания во времени. 

Что касается термина «воспитательное пространство», то пока нет ясности, 

чем оно отличается от «образовательного пространства», каковы его границы, 

сфера воздействия. Согласно точке зрения С.М. Полонского, под пространст-

вом понимается территория. (158, 72) Более глубокое толкование воспитатель-

ного пространства, с точки зрения социокультурной природы, дается Н.М. Бо-

рытко. «Под социокультурным воспитательным пространством, - в трактовке 

ученого, – понимается специально организованная педагогическая среда, струк-

турированная система педагогических факторов и условий становления 

ребенка. Характерные признаки пространства – его протяженность, структур-

ность, взаимосвязь и взаимозависимость элементов, его выделенность из среды, 

обязательно воспринимаемая воспитанником субъективно (образ пространства, 

выделенного из среды)». (30, 10). 

К характерным особенностям воспитательного пространства Н.М. Борытко 

добавляет такой важный компонент, как субъективность восприятия. Под субъ-

ективностью восприятия понимается то, что воспринимается одним человеком 

как пространство, служит ценностью, пределом, имеет определенные очерта-
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ния, границы, для другого есть бесформенное «нечто», невоспринимаемое и не-

значимое, то есть пространством не являющееся. 

В диссертационном исследовании воспитательное пространство рассмат-

ривается в контексте культуры, как социокультурный феномен. Солидарны с 

мнением Н.М. Борытко, что с этой точки зрения, воспитание человеческого в 

человеке – это воспроизводство в нем социальной культуры, его «окультурива-

ние». (30, 9-10). 

Совершенно правомерно в научной литературе ставится вопрос о воспита-

тельной среде, выполняющей не только внешнюю функцию (связь с другими 

социальными институтами), но и внутреннюю – как пространство преобразова-

тельной деятельности самой системы (охрана природа, работа в социуме и т.д.). 

(159, 122). Если среда в основе своей есть данность, то воспитательное про-

странство, в трактовке Л.И. Новиковой – результат конструктивной деятельно-

сти, достигаемый в целях повышения эффективности воспитания, причем дея-

тельности не созидательной, но и интегрирующей. Придерживаемся точки зре-

ния Н.М. Борытко, что средовый подход к воспитанию подчеркивает значи-

мость и актуальность воспитания для общества. (30, 11). 

Таким образом, в настоящее время существует настоятельная необходи-

мость в разработке теоретических и методологических основ проблем воспита-

ния, исследования содержания и сущности воспитательной системы, механиз-

мов ее проявления и функционирования. Разработка проблем теории и методи-

ки воспитания требует нахождения новых способов и приемов исследователь-

ской деятельности, глубокого анализа и опыта выявления и осмысления новых 

направлений повышения эффективности воспитательной работы с будущими 

специалистами. 
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1.2 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в системе 

среднего профессионального педагогического образования 

 

Как уже подчеркивалось в исследовании, что система образования, являясь 

социальным институтом общества, во многом отражает уровень развития этого 

общества и требования, которые оно к ней предъявляет. В то же время, сохра-

няя свою наиболее важную функцию трансляции культуры в период социо-

культурного кризиса общества, система образования является активным ком-

понентом разрешения кризисных ситуаций и стимулирования развития общест-

венных отношений. 

Последние десятилетия характеризовались значительными изменениями 

традиционной теории и практики воспитания молодого поколения. Как спра-

ведливо отмечает Л.И. Маленкова: «Современные нелегкие и противоречивые 

условия нашей жизни и практики школы с особой актуальностью поставили две 

проблемы: 1) повышение уровня научной подготовки их; 2) методическое ос-

нащение современного воспитательного процесса (проблема методов и средств 

нового воспитания, освоение современных технологий его эффективной орга-

низации, овладение педагогической техникой) (113, 5). 

Решение этих и многих других проблем воспитания ставит вопрос овладе-

ния будущим учителем, а также учителем-практиком знаниями нормативно-

правовой базы по этой важной сфере профессиональной деятельности. 

Законодательство по вопросам воспитания подрастающего поколения 

включает совокупность законов, издаваемым высшим органом государственной 

власти, и подзаконных нормативных актов, определяющих порядок и условия 

реализации прав личности на профессиональное образование. 

Нормативно-правовую базу по воспитательной работе учителя с молодыми 

людьми мы представим по юридической силе документов: законов, постанов-

лений, решений, распоряжений, указов, а также в зависимости от органов, при-

нимающих те или иные нормативные правовые акты (рис. 1). 
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                I.Федеральные законы                                   II. Подзаконные акты Президента                            III. Документы Минобразования  
                                                                                         Российской Федерации, Правительства РФ                      Российской Федерации                  
 
 
 Конституция Российской Федерации. Принята        О внесении изменений и дополнений          Национальная          О введении в действие государствен- 
 всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.       в Закон Российской Федерации «Об о               Доктрина            ного образовательного стандарта сред-             
                                                                                         образовании». Принят Государствен-            образования           него профессионального образования.  
Ст. 13 п.1 В Российской Федерации признается                ной думой 12 июня 1995 г.                    в Российской              Приказ от 17 июня 1997 г. №1216.                 
идеологическое многообразие.                                                                                                                 Федерации               
                                                                                        В преамбуле определяется сущность                    2000 г.           О стратегии развития и воспитания лич- 
  Ст. 14 п.1 Российская Федерация – советское         образования. Это целенаправленный                                          ности в системе общего и профессиональ- 
  государство. Никакая религия не может уста-            процесс воспитания и обучения в    Концепция            ного образования. Приказ от 19 июня  
     навливаться в качестве государственной  нтересах человека, общества и госу -           модернизации              1997г. № 1216. 
                     или обязательной.                              дарства, сопровождающийся концеп-     российского 
                                                                                        цией достижением гражданином (обу-        образования на      Об утверждении положения об организа- 
                                                                                            чающимся) установленных госу-            период до 2010г.    ции экспериментальной работы в образо- 
 Ст. 26 п.2 Каждый имеет право на пользование        дарством образовательных уровней     №1756 – р         вательных учреждениях среднего профес- 
   родным языком, на свободный выбор языка                 (образовательных цензов).          от 29.12.2001г.      сионального образования. Приказ от 13  
  общения, воспитания, обучения и творчества.          апреля 1999 г. № 974. 
                                                                                     Ст.2 Принципы государственной  
     Ст. 28 Каждому гарантируется свобода    политики в области образования:                                           О Концепции научной, научно-техничес-  
         совести, свобода вероисповедания.                   -гумманистичность;                                                                      кой и инновационной политики в системе 
                                                                                         -единство федерального культурного                                        образования Российской Федерации на  
     Ст. 29 п.1 Каждому гарантируется свобода          и образовательного пространства;                                            2001-2005 годы. Приказ от 6 июня 2000 г.  
                             мысли и слова.                               -общедоступность образования;                       № 1705. 
                                                                                         -светский характер образования; 
    Ст. 30 п.1 Свобода деятельности обществен-       -свобода и плюрализм в образовании; 
              ных объединений гарантируется.                  – демократизм.                                                                              О состоянии подготовки педагогических  
                                                                                                                                                                                                    кадров в высших и средних профес- 
   Ст.38 п.2 Забота о детях, их воспитание –       Ст.12 Введены учреждения дополни-                                         сиональных учебных заведениях России. 
    равное право и обязанность родителей.                       тельного образования для детей   Приказ от 1 февраля 2000 г. 
 и взрослых     
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  Ст.41 п.1 Каждый имеет право на охрану        Ст.14 Общие требования к содержанию образования:         Программа развития воспитания в систе- 
  здоровья и медицинскую помощь.                   -должно содействовать взаимопониманию  и сотрудни-      ме среднего профессионального образова- 
                                                                                          честву между людьми, народами независимо от расо-         ния на 2001-2005 годы. Приказ от 2001 г. 
 Ст.43 п.1 Каждый имеет право на образование. вой, национальной, этнической, религиозной и со - 
                                                                               циальной принадлежности;                                                    Об утверждении государственного обра- 
                                                                              -учитывать разнообразие мировоззренческих подходов;      зовательного стандарта среднего профес- 
  Ст.44 п.2 Каждый имеет право на участие в             -способствовать реализации права обучающихся на            сионального образования – классифика- 
культурной жизни и пользования учреждениями        свободный выбор мнений и убеждений                                тора специальностей среднего профес- 
  культуры, на доступ к культурным ценностям.                                                                                                            сионального образования.Приказ от2001г. 
 Ст. 23 Среднее профессиональной образование удов- 
 Ст.45 п.1 Государственная защита прав и свобод летворяет потребности личности в углублении и рас-         Программа развития воспитания в системе 
       человека и гражданина в Российской  ширении образования на базе основного общего, сред-        образования России на 1999-2001 годы.  
               Федерации гарантируется. него (полного), общего или начального профес-  Приказ 18 октября 1999 г. № 574. 
 сионального образования. 
    Ст.58. Каждый обязан сохранять природу и 
     окружающую среду, бережно относиться к  
                    природным богатствам. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Нормативные документы, регламентирующие воспитательную деятельность 

в системе среднего специального образования Российской Федерации 
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Главное место среди правовых документов занимает Конституция Россий-

ской Федерации (12 декабря 1993 г). В ней закреплено право граждан на обра-

зование. Статья 43 Конституции гарантирует общественность на бесплатность 

дошкольного, школьного и среднего профессионального образования в госу-

дарственных и образовательных учреждениях и на предприятиях. Важное зна-

чение имеет пункт статьи 43 Конституции, в котором говорится о том, что Рос-

сийская Федерация устанавливает федеральные государственные образователь-

ные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразова-

ния (77, 17, 18). 

В Конституции нет специальных статей, посвященных проблемам воспи-

тания подрастающего поколения. Однако во многих из них затрагиваются ас-

пекты, касающиеся вопросов воспитания. Перечислим лишь некоторые из них. 

Более детально эти статьи представлены в таблице. Например, в связи с пере-

ходом государства от моноидеологии – коммунистической идеологии – к по-

строению демократического строя, в текст Конституции в пункт 1 статьи 13 

введена такая важная мысль, как признание идеологического многообразия. 

Сегодня прогрессивные идеологии основываются на национально-

культурных и духовно-нравственных традициях народов, общечеловеческих 

ценностях и демократических принципах. Но им противостоят такие силы и 

движения, как расизм, религиозный фанатизм и экстремизм, стремящиеся 

идеологическими (и не только) средствами расширить сферу своего влияния. 

Поэтому борьба за овладение новым «идеологическим пространством, за соз-

нание миллионов людей, особенно подрастающих поколений, становится все 

более актуальной, острой и многогранной. В связи с чем представляется акту-

альным пункт 5 этой же (13) статьи, согласно которому «запрещается создание 

и деятельность общественных объединений, цели или действия которых на-

правлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нару-

шение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, на-

циональной и религиозной розни» (77, 9). 
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Мир  и спокойствие в стране неразрывно связаны с независимостью  роди-

ны и свободой народа. А поэтому наше будущее, наша самая большая надежда, 

поддержка и опора – это подрастающее молодое поколение, то судьбу нашей 

страны, ее независимость и безопасность нельзя отделить в облике учащихся и 

молодежи, таких качеств, как свободное мышление, ясное мировоззрение, лю-

бовь к родине и своему народу. 

Вот почему главной целью осуществляемых в Российской Федерации пре-

образований является человек, его гармоничное развитие и благосостояние, 

создание условий и действенных механизмов реализации интересов личности, 

изменение изживших себя стереотипов мышления и социального поведения. 

Статья 29 Конституции Российской Федерации провозглашает свободу мысли и 

слова (77, 13). 

Следующая статья 30 носит целиком воспитательный характер. В ней под-

черкивается, что каждый имеет право на объединение, включая право создавать 

профессиональные споры для защиты своих интересов. Свобода деятельности 

общественных организаций гарантируется (77, 14). 

Следующим по значимости является Закон Российской Федерации «Об об-

разовании» (1992 г., дополнения внесены 1996 г.). Роль и значимость воспита-

ния подчеркивается уже в дополнениях к Закону, в котором дается характери-

стика образования: «Под образованием в настоящем Законе понимается целе-

направленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества 

и государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 

(обучающимся) установленным государством образовательных уровней (обра-

зовательных цензов) (209, 3). 

Следует объяснить, что в Законе воспитанию отводится первостепенное 

значение, лишь потом следует обучение. 

Принципы государственной политики в область образования, обозначен-

ные в статье 2 – гуманистичность, свобода и плюрализм, демократизм, регио-

нализация – имеют важное значение и в процессе воспитания, и в процессе 

обучения. 
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В статье 12 в типах образовательных учреждений обозначены и учрежде-

ния дополнительного образования детей и взрослых. 

В статье 14 «Общие требования к содержанию образования» два крыла - 

образование и воспитание соединены в единое целое. Это отчетливо прослежи-

вается в пункте 2: 

Содержание образования  должно обеспечивать:  

– адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества; 

– формирование у обучающихся адекватной современному уровню зна-

ний и уровню образовательной программы (ступени обучения) карти-

ны мира; 

– интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

– формирование человека и гражданина, интегрированное в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Следует отметить, что термин «воспитание» используется только в преам-

буле, в остальных перечисленных статьях речь идет о воспитании, но в косвен-

ном плане. Мы солидарны с точкой зрения ученого из Санкт-Петербурга  

Н.А. Лобанова, выступившего на международной конференции (1995 г.) и от-

метившего, что в Законе «Об образовании» не определены критерии воспита-

ния и его содержание для каждого из установленных государством уровней об-

разования. Далее ученый отмечает, что законодатель не рассматривает воспи-

тание во всей полноте его содержания как государственную функцию образо-

вания – часть государственной политики в области образования, а ограничивает 

свое представление о государственной роли в воспитании у обучающихся толь-

ко формирования у них чувства гражданственности и любви к Родине» (108, 

15). Н.А. Лобанов отмечает в Законе противоречие между правовой установкой 

о содержании образования, сформулированной о содержании образования, дан-

ной в преамбуле, и тем, как это содержание раскрыто в последующих статьях 
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Закона, что неизбежно привело к крайне обедненной структуре содержания 

воспитания в трактовке законодателя (108, 16). 

Таким образом, в ряде федеральных законов – Конституции Российской 

Федерации, «Об образовании» - определены основные подходы к организации 

воспитательной деятельности в образовательных учреждениях Российской  

Федерации. 

Следующую ступень в иерархии нормативно-правовых документов зани-

мают подзаконные акты президента Российской Федерации. Среди них важное 

значение имеет национальная Доктрина образования в Российской Федерации 

(2000 г.). Доктрина «отражает интересы граждан многонационального россий-

ского государства и призвана создать в стране условия для всеобщего образо-

вания населения, обеспечить реальное равенство прав граждан и возможность 

каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни» (136, 4). 

Доктрина определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения 

посредством государственной политики в области образования, ожидаемые ре-

зультаты развития системы образования на период до 2025 года (136, 4). 

В другом документе правительства – «Концепции модернизации россий-

ского образования на период до 2010 г.» – сформулированы важнейшие задачи 

воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и пра-

вового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятель-

ности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и ак-

тивной адаптации на рынке труда. (80) 

Необходимость, направленных действий на повышение воспитательного 

потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как позитивными, 

так и негативными тенденциями развития российского общества. С другой сто-

роны, устанавливаются демократические процессы в различных сферах обще-

ственной жизни, развивается диалог  культур. Россия активно включается в ми-

ровое сообщество. Все это повышает социальный запрос на духовно-

нравственную, творческую, деятельностную, развивающуюся личность. В то же 

время нарастают негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, 
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социальная незащищенность граждан, криминализация общества, пропаганда 

насилия в средствах массовой информации. Как следствие этих процессов – 

рост подростковой преступности, безнадзорности, наркомании, снижения об-

щей культуры молодежи, усиление националистических, сектантских влияний 

на детей и молодежь. 

Определенную роль в законодательстве Российской Федерации по про-

блемам воспитания подрастающего поколения, организации воспитательной 

деятельности, как будущего специалиста, так и действующего учителя имеют 

место постановления, приказы, инструкции и разъяснения Министерства обще-

го и профессионального образования Российской Федерации (ныне Министер-

ство образования Российской Федерации). Эти нормативно-правовые акты, как 

правило, преследуют цель дать основу для закрепления соответствующих по-

ложений (правил) на локальном уровне.  

Условно приказы этой группы можно разделить на три группы: 1) страте-

гического характера; 2) информационные; 3) прогностические. Например, к до-

кументам первой группы можно отнести следующие приказы Министерства 

образования Российской Федерации: «О введении в действие государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования –  

классификатора специальностей профессионального образования» (2001 г.), 

«Программа развития воспитания в системе образования на 1999 – 2001 годы» 

(1999 г.), «Программа развития воспитания в системе среднего профессиональ-

ного образования на 2001 – 2005 годы». Так, в первом документе утверждаются 

требования к обучению и воспитанию будущих специалистов в условиях уч- 

реждения среднего специального образования. Во втором уже введены в  

классификатор специальностей среднего профессионального образования такие 

важные для сферы воспитания специальности: 0314 – Социальная педагогика; 

0317 – Педагогика дополнительного образования; 0322 – Организация воспита-

тельной деятельности. (139) 

В письме Министерства образования Российской Федерации (№13-51-

28/19 от 2 апреля 2002 г.) подчеркивается, что государственная политика в об-
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ласти воспитания детей и молодежи нашла отражение в Программе развития 

воспитания в системе образования России на 1999 – 2001 годы. 

Программа определила цели, задачи и направления совершенствования  

организации воспитания подрастающих поколений, обоснованной в федераль-

ной программе развития образования, Национальной доктрине образования  

в Российской Федерации. Главная задача российской образовательной полити-

ки – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 

В документе подчеркивается, что приоритет в образовании отдается вос-

питанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической дея-

тельности, интегрированной в общий процесс обучения и воспитания. 

Особый интерес в контексте исследования представляет Программа разви-

тия воспитания в системе среднего профессионального образования на 2001-

2005 годы. Реализация основных направлений развития воспитания в системе 

среднего профессионального педагогического образования  призвана соответ-

ствовать решению ряда важнейших задач: 

– сохранение исторической преемственности поколений; развитие на-

циональной культуры, воспитание бережного отношения к историче-

скому и культурному наследию народов России; 

– формирование духовно-нравственных качеств личности; 

– воспитание патриотов России; граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих на-

циональную и религиозную терпимость, развитие культуры межэтни-

ческих отношений; 

– разностороннее развитие детей и молодежи; формирование их творче-

ских способностей; создание устойчивой для самореализации лично-

сти; воспитание у детей и молодежи целостного миропонимания, со-

временного научного мировоззрения; 
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– формирование основ культуры здоровья, сознательного отношения к 

семейной жизни; 

– формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

–  социальной и коммуникативной компетентности школьников средст-

вами всех учебных дисциплин (164). 

Ко второй группе документов относятся, так называемые информацион- 

ные документы – приказы, письма Министерства образования Российской  

Федерации. Например, это приказы «О стратегии развития и воспитания лич- 

ности в системе общего и профессионального образования России» (Приказ  

от 19 июня 1997 г. № 1252), «О состоянии подготовки педагогических кадров  

в высших и средних профессиональных учебных заведениях России» (Приказ 

от 1 февраля 2000 г.). 

Так, в первом документе определены приоритетные направления развития 

и воспитания личности в системе общего и профессионального образования 

России. Это: 

– оптимизация требований государственного образовательного стандар-

та к содержанию и уровню нравственно-этической и психологической 

подготовки личности в системе общего и профессионального образо-

вания; 

– усиление ориентации содержания учебных программ и учебно-

методических пособий, комплектов учебников на гуманистических 

ценностях культуры; 

– создание условий для расширения деятельности в образовательных 

учреждениях детских, юношеских и молодежных самодеятельных 

объединений и организаций, обеспечивающих саморазвитие личности 

в учебе, общественно полезном труде, научном и художественном 

творчестве, физической культуре и спорте, полноценном досуге и ори-
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ентированных на становление высоких нравственных качеств гражда-

нина России (138, 25). 

В другом документе дается объективный анализ качеству в подготовке пе-

дагогических кадров в высших и средних профессиональных учебных заведе-

ниях России. В частности, акцентируется внимание на том, что сегодняшний 

учитель работает с ребенком главным образом на индивидуальном, а не на лич-

ностном уровне, то есть в поле зрения оказывается интеллект, а не жизненные 

смыслы, личностная самоорганизация, личностные функции ребенка. В приказе 

подчеркивается, что необходимо учитывать изменения, произошедшие в про-

граммах среднего (полного) общего образования, вариативность образователь-

ных программ и многообразие учебников, современные подходы к организации 

учебного процесса, воспитательная работа с учащимися, а также предстоящий 

переход к 12-летнему полному среднему образованию (137, 21). 

Что касается третьей группы документов – прогностических – то они на-

правлены на прогнозирование будущей системы воспитательной работы в но-

вом XXI веке. Это, безусловно, применение информационных технологий в 

воспитательном процессе, организация опытно-экспериментальной работы. 

Именно на это направлены приказы выделенной нами третьей группы приказов 

Министерства образования Российской Федерации – «Об утверждении Поло-

жения об организации экспериментальной работы в образовательных учрежде-

ниях среднего профессионального образования» (Пр. от 13 апреля 1999 г.  

№ 974), «О Концепции научной, научно-технической и инновационной поли- 

тики в системе образования Российской Федерации на 2001-2005 годы» (Пр.  

от 6 июня 2000 г. № 1705). 

Таким образом, определенная законодательная база по проблемам воспи-

тания молодежи, подготовка педагогических кадров к воспитанию в новых ус-

ловиях в Российской Федерации были созданы. Следует подчеркнуть, что в на-

чале 90-х годов наблюдался законодательный вакуум, большинство документов 

появилось к концу XX века. Необходимо отметить, что в становлении и совер-

шенствовании нормативно-правовой базы предприняты лишь первые шаги. Эта 
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деятельность нуждается в дальнейшем совершенствовании. Солидарны с точ-

кой зрения санкт-петербургских ученых, совершенно правомерно подчеркнув-

ших, что в законодательном закреплении нуждаются: 

– принципы государственной политики по проблемам воспитания моло-

дого поколения; права и обязанности учреждений образования разных 

типов и уровней; 

– требования к профессиональной подготовке педагогических кадров к 

осуществлению воспитательной деятельности в современных услови-

ях. (163, 14) 

 

 

1.3 Концептуальные основы содержания профессионального 

 воспитания будущего специалиста в современных условиях 

 

В той непростой ситуации, в которой находится страна, со всеми ее про-

блемами и трудностями, все больше и больше людей начинают понимать, что 

гарантом осуществления социально-экономических и демократических преоб-

разований, сохранения единства и стабильности нашего многонационального 

общества должно быть постоянное внимание к проблемам духовного обогаще-

ния общества, его образования. Справедлив вывод известных отечественных 

педагогов В.А. Болотова, Б.С. Гершунского, В.И. Жукова, А.М. Новикова, что 

выход из кризисного состояния российского общества заключается не в преоб-

разованиях политических, экономических и правовых систем, а в обращении к 

Человеку, его душе, внутреннему миру. Именно об этом пишет в своей книге 

А.М. Новиков: «Пренебрежение к Человеку как к конечной цели и смыслу про-

изводства привело к тому, что реальность оказалась в вопиющем противоречии 

с официально провозглашенным принципом: производство для человека, а не 

человек для производства. На деле оказалось наоборот – человек стал служить 

производству. Техника возвысилась над ним, превратилась из смысла в цель». 
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По мысли ученого, именно технократизм в огромной степени деформиро-

вал все сферы жизни общества. В том числе и систему образования, которая 

повсеместно, во всех звеньях – от дошкольных учреждений до ССУЗов, вузов, 

институтов повышения квалификации, аспирантуры и докторантуры рассмат-

ривалась лишь как подготовка специалиста к обслуживанию гигантской произ-

водственной машины. (137, 28) 

Аналогичные мысли содержатся в книге Е.В. Бондаревской «Теория и 

практика личностно ориентированного образования». (23). «Совершенно оче-

видно, – подчеркивает ученый, – что век техники уступает место веку человеку, 

и человечество ведет творческий поиск путей перехода от техногенной цивили-

зации XX века к антропогенной цивилизации будущего: «Состоится ли век че-

ловека, оправдает ли он надежды, которые мир на него возлагает? Это во мно-

гом зависит от образования как сферы, которая формирует человеческий по-

тенциал российского общества». (23, 3) 

Другой известный отечественный ученый-академик РАО Г. Филонов так-

же подчеркивает мысль о том, что переход российского общества к стабильно-

му социально-экономическому развитию напрямую связан с обогащением со-

временных парадигмальных представлений о месте и роли человеческого фак-

тора, «который становится доминантной основой и носителем смыслообра-

зующих социальных, мировоззренческих, ценностно-целевых перемен в корне-

вых устоях всей общественной системы. Поступательное развитие демократи-

ческих преобразований в стране предполагает поэтапное введение общенацио-

нальной программы воспитания. В ней будет содержательно и функционально 

представлена система взаимодействия социальных институтов с их четкой ори-

ентацией на профильную деятельность по обеспечению материальных ресурсов 

и освоению духовно-нравственных ценностей». (211, 33-34) 

В контексте современных напряженных споров о насущных целях и зада-

чах духовного воспитания молодого человека актуальны мысли русского фило-

софа И.А. Ильина: «России нужен не шум, а отечественная идея, идея не отри-

цательная, а положительная, государственная, но не формальная… Что же это 
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за идея? Это есть идея воспитания в русском народе национально-духовного 

характера. Это главное. Это – творческое. Без этого России не быть. Отсюда 

придет ее возрождение. Отсюда ее величие воссияет в невиданных размерах… 

Всякое образование начинается с грамоты и школы. Поэтому судьба будущей 

России лежит в руках русского учителя – преподавателя школы, который есть 

учитель учителей». (211, 30) 

На наш взгляд, для восстановления полноты жизни, обретения человеком 

своей индивидуальности и чувства собственного достоинства необходимо пре-

жде всего освободиться от сложившихся стереотипов мышления и поведения. 

Это настоятельно требует переосмысления в духе особенностей современного 

мира важнейших философских проблем личности и ее воспитательной позиции, 

которые под натиском идеологического диктата, догматизма и доктринерства 

наука постепенно исключала из сферы исследовательского интереса. Такое от-

ношение к столь сложным социально-философским вопросам не было случай-

ным. Ценностные ориентации человека в советском обществе жестко ограни-

чивались рамками социального выбора. А нормы жизнедеятельности людей и 

способы решения возникающих перед обществом и личностью проблем отве-

чали исключительно партийно-государственной целесообразности. 

Как один из плодотворных путей в свете современных научных и духов-

ных поисков видится нам – обращение к истокам и традициям отечественной 

философской мысли рубежа XIX и XX столетия, содержащей актуальные для 

нашего времени суждения о судьбе России и жизненном пути ее народа. Имен-

но на рубеже XIX-XX  веков наше Отечество, как и сегодня испытывает тяже-

лый кризис, оказалась на перепутье, когда, по мысли русского философа  

Н.А. Бердяева, шел постоянный поиск такой национальной идеи, вернее «идеи-

страсти», которая бы своим огнем очистила и спасла Россию. Поэтому не слу-

чайно в этот период отечественная философия предстала во всем многообразии, 

богатстве идей и подходов. Ведущими в то время противоборствующими были 

два направления: религиозное и марксистское. Первое было связано с утвер-

ждением философии всеединства людей и нардов, христианской любви и гума-
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низма. Через второе четко проходила идея непримиримой классовой борьбы в 

обществе; которая основывалась на принципах пролетарского интернациона-

лизма и воинствующего атеизма. 

Наибольшую значимость для философского осмысления проблем совре-

менного воспитания представляют мировоззренческие идеи русских мыслите-

лей-гуманистов последней четверти XIX столетия Ф.М. Достоевского, В. Со-

ловьева, Н.Ф. Федорова о единстве и целостности мира, космоса и человека, о 

единстве индивида и человечества. 

Актуальным является осмысление Блага, Истины, Красоты как философс- 

ких и жизненных ценностей, глубоко разработанных в наследии философов  

«русского духовного ренессанса» начала XX века Н.А. Бердяева, С.Н. Булгако-

ва, С.Л. Франка. Изучение их философских концепций о вечных ценностях бы-

тия позволяет утверждать, что в их философских трудах провозглашается абсо-

лютная ценность личности, ее творческая свобода, достигаемые через свобод-

ный внутренний выбор слияния с Божеством, а также способствует осознанию 

трагичности последствий самоценности индивидуального начала в человеке, 

его права на жизненное и духовное самоопределение в пользу коллективной 

воли большинства и признания приоритета классовых интересов с общечелове-

ческими. 

С идеей Богочеловека В. Соловьев и Ф.М. Достоевский связывали смысл 

жизни как отдельного человека так и всего человечества в целом, и свои надеж-

ды на божественное преобразование мира – достижение Царства Божьего в его 

мирских формах. Всех мыслителей конца XIX начала XX века объединяла вера 

в Россию, ее всемирно-историческую миссию как спасительницу всего 

человечества. 

По своей природе образование – система диалектически противоречивая. С 

одной стороны, оно призвано хранить и передавать от поколения к поколению 

опыт и социокультурные традиции в воспитании, выполняя при этом консерва-

тивно-охранительные функции. С другой стороны, образование устремлено в 
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завтрашний день, в будущее, а значит, объективно должно идти по пути созда-

ния и освоения педагогических инноваций. 

Заслуживает внимания точка зрения Е.П. Белозерцева, обосновавшего три 

компонента содержания и технологии национально-государственного образо-

вания. Это: 

– компонент, обеспечивающий человеку возможность самоидентифици-

роваться как представителю того или иного народа, национальной 

культуры; 

– компонент, создающий условия для вступления личности в равно-

правный диалог с иными культурами России; 

– компонент, позволяющий гражданину России включиться в современ-

ные мировые цивилизационные процессы. (13, 33) 

Итак, образование есть абсолютная ценность. Именно оно сегодня взяло на 

себя функцию развития и формирования личности, оно определяет и характер 

общественного развития. В школах и сущности образовательной деятельности 

заложен потенциал, реализующий себя в личностном становлении человека. 

Именно сфера образования должна стать приоритетной в политике государства. 

Эта сфера должна стать источником социальной культурной инициативы, ис-

точником активности и творчества, мышления и деятельности. И в этом плане 

на первый план выступают задачи адекватности профессионализма современ-

ного учителя тем высоким требованиям, которые предъявляет XXI век к педа-

гогическим кадрам. Известный методолог В.В. Краевский в связи с повышен-

ным вниманием общественности к вопросам содержания общего образования и 

разработкой образовательных стандартов говорит о компетентностном подходе 

учителя. Ученый справедливо отмечает, что эффективность любой деятельно-

сти обеспечивается компетентными людьми, рефлексивной культуры. (89, 47) 

В дальнейшем мы будем пользоваться термином «компетентность» учите-

ля в воспитательной сфере деятельности. 

Вполне закономерно, что будущий учитель в процессе обучения должен 

овладеть знаниями не только в предметной области, но и воспитательной сфе-
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ре. Об этом говорится в Законе Российской Федерации «Об образовании». Под 

образованием в Законе понимается целенаправленный процесс обучения и вос-

питания в интересах личности, общества и государства, сопровождающейся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) определенных госу-

дарственных образовательных уровней (образовательных цензов). Из этого оп-

ределения следует, что законодатель в лице образовательных учреждений бре-

мя по воспитанию обучающихся и рассматривает его (воспитание) как одно из 

необходимых условий достижения. (209) 

Проблемы воспитания актуализированы общим духовным кризисом,  

захватившим общество в связи с девальвацией нравственно-культурных цен- 

ностей, сложившихся в советский период его истории. На наш взгляд, объек-

тивный ретроспективный анализ достижений и пробелов в теории, методике  

и практике воспитания был сделан Красноярской лаборатории НИИ общих 

проблем воспитания АПН СССР, функционировавшей в период с 1974 по  

1992 гг. 

В монографии М. Шиловой «Изучение воспитанности школьника»  

(1982 г.) теоретически осмыслены результаты творческой деятельности лабора-

тории, что обеспечило широкое распространение концептуальных положений 

исследования в стране и за рубежом. Был сделан вывод о том, что аналитико-

диагностическая деятельность воспитателей и воспитуемых является не только 

этапом и условием успешной работы, но и механизмом научного управления 

процессом нравственного развития личности школьника. 

Дальнейшая разработка теории и методики воспитания (1980-е гг.) шла в 

русле оптимизации учебно-воспитательного процесса. Академики АПН СССР 

Ю.К. Бабанский и А.Г. Хрипкова выделили комплексную проблему совершен-

ствования задач и методов воспитания в качестве приоритетной и поручили ее 

исполнение ряду научных коллективов, в том числе ученым КГПИ. Возглавила 

эту работу кафедра педагогики ЛГПУ им. А.И. Герцена. 

Опыт использования реализуемых в практике форм и методов воспитания 

показал, что они далеко не везде обеспечивали ожидаемый эффект формирова-
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ния устойчивых мотивов и форм высоконравственного поведения школьников. 

Методы воспитания, применяемые педагогами, порою оказывались недоста-

точно эффективными, не отвечали в полной мере складывающейся образова-

тельной ситуации. Преимущественное внимание уделялось внешнерегулятив-

ной функции в ущерб саморегулятивной. 

Анализ материалов исследований тех лет указывал на то, что необходимо 

усилить исследования мотивационной сферы развития личности, особое вни-

мание обратить на самоорганизацию деятельности, поведения (как теперь гово-

рят на бытовом уровне «самость»), найти оптимальное соотношение самостоя-

тельности и педагогического руководства. Это способствовало созданию стра-

тегии проектирования процесса воспитания. 

Уже в то время фактические данные и теоретические выводы указывали на 

необходимость демократизации и гуманизации воспитательной деятельности, 

разработки соответствующих теоретических подходов, что и стало предметом 

исследования лаборатории с конца 1980-х до начала 1990-х гг. 

События 1991 г. разрушили традиционную систему воспитания, сложив-

шуюся в советской школе. Быстрая смена и многообразие социальных ориен-

тиров, политическая разбалансированность общества создали ситуацию неоп-

ределенности в образовании. (104) 

Формируя концептуальные подходы к построению системы воспитания в 

современных условиях, необходимо разобраться в системе советского периода.  

Скрупулезный анализ всего ценного, в отечественной педагогике и прак-

тике советского периода предпринят учеными Волгоградского государственно-

го педагогического университета (А.Н. Вырщиков, В.И. Данильчук, В.В. Зай-

цев, Е.А. Крюкова, Н.К. Сергеев, В.М. Симонов, В.В. Сериков и др.). В качест-

ве положительных черт, составляющих несомненные достижения отечествен-

ной педагогической теории и практики, выделены следующие: 

– противодействие педагогической запущенности и потерянность ребен-

ка (крушение традиционной системы воспитания повлекло фантасти-

ческий для цивилизационной страны рост детской безнадзорности); 
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– ясность цели, несмотря на ее идеологичность, доктринальность и т.п.; 

– достаточно эффективное, несмотря на формализм и политизирован-

ность, функционирование системы детских организаций, без которых 

еще нигде в мире не удавалось решить задачи воспитания; 

– коллективизм в лучших образцах отечественного воспитательного 

опыта (А.С. Макаренко, В.Н. Сорока, О.С. Газман, И.П. Шапов и др.), 

причем демократизм детских организаций нередко превосходил ана-

логичный опыт «демократизма» во взрослой тоталитарной среде; 

– политизированная ступенчатая система воспитания (октябрята – пио-

неры - комсомольцы), в действительности обладавшая большим по-

тенциалом возрастного подхода, онтогенетически развивающегося со-

провождения гражданской социализации ребенка (знаменитая вожат-

ская программа «Ориентир» была написана под руководством выдаю-

щихся ученых – Л.И. Божович и Т.Е. Конниковой). (184, 179) 

С точки зрения сегодняшних социокультурных ценностей учеными выде-

лены негативные черты воспитательной системы советского тоталитарного об-

щества. К ним следовало бы отнести: 

– тоталитарность (в смысле повсеместной одинаковости); 

– моноидеологичность; 

– формирование человека в качестве средства исполнения государст-

венных планов, борьба за дело вполне конкретной политической пар-

тии и т.п.; 

– пан-коллективизм – безусловный примат коллективности над индиви-

дуальностью; 

– редуционизм – сведение сложного процесса воспитания к более про-

стым его составляющим: политическому или моральному просвеще-

нию, приобщению к нормам поведения и другим составляющим, что 

ведет к утрате его сущности; 

– ориентация на внешнее поведение воспитанника, а не ценностно-

смысловой генезис его сознания; 
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– формализм в исполнении социальных и педагогических канонов 

(показные мероприятия, формально-статистические отчеты и т.п.); 

– обыденность, ритуальность, неотрефлексированность массовой воспи-

тательной практики. (184, 178) 

Волгоградский ученый – профессор В.В. Сериков в своей работе «Образо-

вание и личность. Теория и практика проектирования образовательных систем» 

(1999 г.) выделил четыре источника формирования традиционных нормативов 

теории и практики воспитания: 1) идеология; 2) государство и его экономиче-

ская политика; 3) аппарат управления образованием; 4) традиции и стереотипы. 

Содержание каждого источника нами представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Содержательные характеристики источников формирования 

традиционных нормативов теории и практики воспитания 
 

№ 
п/п 

Источники Содержание 

1 Идеология  На идеологическом, а не на научном уровне решает та-

кие фундаментальные вопросы, как цель и содержание 

воспитания, отбор и дозировка личностной информа-

ции, структура детских общественных организаций 

2 Государство 

и его экономическая  

политика 

Запросы государства, его хозяйственные нужды опреде-

ляют такие направления воспитательной практики, как 

трудовое воспитание, политехнизм, профориентация 

3 Аппарат управления  

образованием 

Органы управления централизованно определяют 

функциональные обязанности педагогов, структуру 

учебного процесса и воспитательной работы, крите-

рии оценки деятельности учителя и учащихся 

4 Традиции 

и стереотипы 

Черты воспитания: плановость, заорганизованность, 

формальность, некритическое принятие задаваемых 

сверху программ и методических канонов, пристра-

стия к обетам, процентам, комиссиям, проверкам, от-

крытым мероприятиям и т.п. 
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Опираясь на имеющиеся в современной литературе теоретические поло-

жения (Е.В. Бондаревская, Е.П. Белозерцев, Б.С. Гершунский, Р.Г. Гурова,  

Л.И. Маленкова, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов и др.), мы пред-

приняли попытку выделения приоритетных направлений воспитания как педа-

гогического явления. Представляет интерес подход Е.П. Белозерцева, предпри-

нявшего попытку сгруппировать наиболее характерные черты отечественного 

воспитания в три константы. Под константами ученый подразумевает постоян-

ные, практически неизменные при тех или иных преобразованиях черты, кото-

рые делают явление русского воспитания целостным и позволяют увидеть в са-

мых общих чертах его природу. (13, 31) 

Первая константа – духовность – особое внимание русского человека к 

сфере абсолютного, вечного. Вторая константа – открытость – способность 

русской культуры и образования открываться внешним влияниям, впитывать 

зарубежные ценности, духовно обогатиться и преобразовывать их, сохраняя 

свою неповторимость и единственность. Третья константа – традиционность – 

опора на народную культуру, педагогику, эмпирически сложившийся порядок 

образования человека. (13, 31) 

В современных условиях образовательно-воспитательная деятельность и в 

целом педагогическое сознание общества, как и все другие сферы социальной  

реальности, претерпевает существенные изменения. Прежде всего изменения 

структуры и способов регуляции педагогической деятельности связано с измене-

нием «ее содержательно-целевой ориентации, с переходом от знаниевой к лично-

стной парадигме педагогической деятельности, когда ее целью становится фор- 

мирование опыта ориентировки не в сфере отчужденных предметов и явлений,  

а собственной жизненной сфере в области самоорганизации своей личности.  

Это не просто одно из направлений трансформации, а становление педагогиче-

ской деятельности как таковой, своеобразное возращение к ее сущности». (184, 6) 

С позиции личностно ориентированного образования В.В. Сериковым 

обоснованы исходные положения современной системы воспитания. В содер-

жании концепции обосновано место положений, подробная характеристика ко-

торых представлена в разработанной нами таблице. (184, 164-175). 
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Таблица 2 

Исходные положения концепции 

личностно-ориентированного воспитания (по В.В. Серикову) 
 

№ 
п/п 

Положения Сущность положения 

1 Сущность воспитания и 

воспитательного отно-

шения 

Необходимо изменить сложившуюся парадигму, важно 

указать не просто сферу сущности, а именно существен-

нейшее в человеке. Сущностное основание человека состо-

ит не в его социальности, как таковой, а в его способности 

осмысливать (придавать смысл), субъективировать дейст-

вительность, внося в природу и социум на всех их уровнях 

свое субъективное начало 

2 Воспитание – это особая 

сущностная человеческая 

деятельность, когда ее 

субъект (воспитатель) 

реализует себя и пред-

ставляемую им общест-

венную культуру через 

личность ребенка 

Для воспитателя – это воспитанник, принимающий его ми-

ропредставление и образ жизни, для воспитанника – воспи-

татель с его социально значимой оценкой и возвышением 

воспитанника до уровня социального признания 

3 В основе воспитательной 

деятельности лежит спе-

цифическая технология 

построения личностно 

утверждающей ситуации 

в системе жизнедеятель-

ности ребенка 

Под ситуацией понимается определенная система субъект-

объектных общественных отношений людей, многомерная 

по своим связям, характеристикам, причинно-

следственным зависимостям, факторам, которые в сово-

купности оцениваются субъектом в качестве обстоятельств, 

условий деятельности, выступают для него чаще всего как 

какое-то событие. 

Технология конструирования педагогической ситуации 

включает 2 момента: 1) трансформацию культурных объек-

тов из предметной в социально-коммуникативную, органи-

зационно-деятельностную, диалогическую или иную фор-

мы; 2) создание условий для субъективации (присвоения) 

ребенком некоторой социальной нормы; последнее предпо-

лагает определенную логику развития ситуации от внешне-

го к внутреннему диалогу 
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Продолжение таблицы 2 
 

 

4 Источник и процедуры 

педагогического целепо-

лагания 

Научная концепция воспитания не провозглашает цель, а 

лишь определяет научные основы постановки целей, ис-

точники и процедуры педагогического целеполагания. 

В качестве источников или факторов, детерминирующих 

педагогическую цель, выделены: 

1. педагогический запрос общества, рассматривающий как 

объективно существующая и выражаемая в различных 

нормах потребность общества, отдельных социальных 

групп, семьи, воспитанника в определенном характере 

воспитания; 

2. воспитанник – сложный биосоциальный феномен, 

в котором два начала – природное и общественное – 

обусловливает индивидуальную для каждого ребенка 

цель. 

5 Построение модели той 

жизненной ситуации, в 

которой воспитанник бу-

дет принимать и реализо-

вывать определенную 

структуру ценностей и 

поведения, прогнозируе-

мого целью воспитания 

Построение модели включает следующие элементы: 

– представление педагогической цели в виде ожидаемых 

вариантов поведения и личностных проявлений воспи-

танников; 

– выявление системы личностных состояний и процессов 

(мотивационных, интеллектуальных, эмоционально-

волевых); 

– разработка предметного содержания деятельности вос-

питанников, обеспечивающей соответствующие психи-

ческие механизмы развития (объекты, проблемные си-

туации, ориентировочная основа, деловые и межлично-

стные коммуникации); 

– построение системы организационно-педагогических 

действий воспитания; 

– выявление вариантов развертывания ситуации и систе-

мы программ и методик поведения воспитателя в зави-

симости от варианта развития ситуации 
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Продолжение таблицы 2 
 
6 Реализация обоснован-

ной модели педагогиче-

ской ситуации составляет 

суть воспитательной тех-

нологии – некоторой 

законосообразной дея-

тельности, приводящей 

к законосообразному ре-

зультату 

Технология – это «пакет» методик, прилагаемых к целям; 

блоки программ совместной деятельности воспитателя и 

воспитуемых, отражающие индивидуальные варианты раз-

вития детей 

 

Все шесть вышеперечисленных концептуальных положений личностного 

подхода, согласно точке зрения В.В. Серикова, должны лечь в основу разработ-

ки теории воспитания. (184, 127) Мы солидарны с точкой зрения ученого. 

В научной литературе по личностно-ориентированному образованию  

(Е.В. Бондаревская, В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, Н.К. Сергеев, В.А. Сласте-

нин, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов и др.) определен объект воспитания. Это фор-

мирование отношений, которые необходимо формировать у учащегося.  

Представляет интерес классификация четырех групп отношений, обоснован- 

ная в статье И.Ф. Харламова «Формирование личностных качеств в процес- 

се воспитания». (214). Условно отношения объединены в следующие основ- 

ные группы:  

– социальные отношения личности, сюда входят такие качества, как 

гражданственность, законопослушание, уровень общественной актив-

ности и зрелости, выполнение общественного долга и т.д.; 

– нравственные – весьма разветвленная система моральных качеств – 

патриотизм, культура межнациональных отношений, дисциплиниро-

ванность, трудолюбие, коллективизм, честь и личное достоинство; 
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– эстетические, сюда относятся уровень развитости чувства прекрасно-

го, увлеченность различными видами искусства, их понимания, твор-

ческо-эстетические способности и т.д.; 

– санитарно-гигиенические, под которыми подразумевается физическая 

культура, занятие спортом, здоровый образ жизни, экологическая под-

готовленность и т.д. 

В процессе воспитания воспитатель имеет дело с множеством отношений  

и личностных качеств, которые находят отражение как в содержании воспита-

тельной работы, так и в ее методике. 

В контексте диссертационного исследования предпринята попытка крити-

ческой переоценки устоявшихся научно-теоретических практических систем 

воспитания молодого поколения, пересмотра традиционных подходов к воспи-

тательной деятельности. По нашему мнению, в настоящее время в большинстве 

исследований рассматриваются в основном проблемы профессиональной под-

готовки будущего учителя к преподавательской деятельности и в меньшей сте-

пени к работе в качестве воспитателя. Совершенно справедливо мнение автора 

монографии по проблемам воспитания Н.М. Борытко «Педагог в пространствах 

современного воспитания» о том, что сложившаяся ситуация требует пересмот-

ра концептуальной системы взглядов на профессиональную подготовку педаго-

га к воспитательной деятельности. «Учителю, – как верно подчеркивает  

ученый, – сегодня должно быть присуще новое педагогическое мышление, цен-

ностной установкой которого является превосходство индивидуальности над 

единомыслием; образовательных интересов личности – над стандартной учеб-

ной программой; саморазвития – над унифицированным усвоением, передачей 

знаний». (30, 5)  
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Выводы 

 

Изменения основ экономического уклада, структуры общественных отно-

шений, системы ценностей в обществе со всеми вытекающими из этого послед-

ствиями ускорили процесс совершенствования педагогических кадров в сред-

нем и высшем профессиональном образовании. Подготовка педагогических 

кадров к воспитательной работе подрастающего поколения является одной из 

важных составляющих института образования как в целом по Российской Фе-

дерации, так и в ее субъектах, каким является Карачаево-Черкесская республи-

ка. Исследование проводилось в Карачаево-Черкесской республике – одном из 

субъектов Российской Федерации. 

Сложившаяся в обществе экономическая и социально-политическая ситуа-

ция поставила преподавателей педагогических колледжей и вузов перед  

необходимостью пересмотра педагогических позиций в подготовке будущих 

специалистов к работе по воспитанию школьников в современных условиях, 

поскольку именно воспитание закладывает основы общественных идеалов  

и ценностей, постоянно оживляя их и превращая в действующую силу челове-

ческой жизни.  

Ретроспективный анализ философской, психолого-педагогической литера-

туры показывает, что понятие воспитания – это многомерное, сложное и проти-

воречивое понятие, сущностная характеристика которого складывается из мно-

жества точек зрения, носящих философский, социальный, политический и пе-

дагогический характер.  

В исследовании выделены следующие характеристики воспитания как не-

прерывный процесс, разворачивающийся во времени взаимодействия воспита-

телей и воспитанников; и воспитание как деятельность, направленная на позна-

ние и преобразование мира и самого человека. В традиционной системе воспи-

тание в качестве главных выделяются такие начала в человеке, его идеале, как 

совесть, нравственная чистота, стремление творить добро, совершать подвиги 
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ради людей. Эти качества поддерживаются народными традициями и становят-

ся стержневыми компонентами личности человека. 

В последнее десятилетие XX и начале XXI века развитию проблемы вос-

питания в системе образования России стало придаваться одно из приоритет-

ных значений в деятельности Министерства образования России, органов 

управления образованием субъектов Российской Федерации, образовательных 

учреждений всех типов и видов. По нашему мнению, это связано с тем,  

что произошли позитивные перемены в обществе и государстве в целом. В пе-

дагогической теории и практике происходит переосмысление как традиционной 

системы воспитания так и инновационной, идет формирование законода- 

тельной базы, обоснование научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий для развития воспитания на всех образовательных 

уровнях. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа как необходимое условие   

становления инновационной воспитательной системы 

 в педагогическом колледже 

 

 

2.1 Исходные положения опытно-экспериментальной работы 

 колледжа в изменяющихся социально-экономических условиях 

 

Республиканский педагогический колледж имени У. Хабекова – одно из 

старейших учебных заведений системы педагогического образования не только 

в Карачаево-Черкесской республике, но и на Северном Кавказе. За 80 лет обра-

зовательное учреждение прошло различные этапы функционирования и разви-

тия, педагогический техникум и педагогическое училище. С 2002 года – учи-

лище работает в новом статусе – республиканский педагогический колледж, 

что является отражением на динамично меняющуюся социально-

экономическую и образовательную ситуации в стране. 

За годы своего существования колледж подготовил свыше 20 тысяч учите-

лей, значительная часть которых работает в образовательных учреждениях Ка-

рачаево-Черкесской республики, Ставропольского и Краснодарского краев, Ас-

траханской, Волгоградской, Ростовской областей. 

Образовательная деятельность колледжа направлена на формирование 

личностно ориентированной, гражданской позиции, мобильности педагогиче-

ских кадров и способности к труду и жизни в условиях современной цивилиза-

ции и демократии, непрерывное обновление теоретических знаний и практиче-

ских умений специалистов в связи с повышением требований к уровню квали-

фикации и необходимостью освоения современных методов решения профес-

сиональных задач. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в области среднего 

профессионального педагогического образования повышенного уровня по спе-

циальностям: 
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0312 – преподавание в начальных классах. Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой в области: 

– русского языка и литературы; 

– родного языка и литературы; 

– математики; 

– информатики; 

– английского языка; 

– изобразительной деятельности; 

– воспитания детей дошкольного возраста; 

– музыкального воспитания; 

– внеклассной воспитательной деятельности. 

Педагогический колледж накопил богатейший опыт воспитательной рабо-

ты с будущими учителями, учитывающий национально-психологические осо-

бенности Карачаево-Черкесской республики, по нравственному, патриотиче-

скому, эстетическому, физическому воспитанию, то есть по господствующей 

длительное время марксистско-ленинской идеологии. Однако анализ исходных 

данных показал, что обоснованной системы работы не было. Воспитательная 

работа была сориентирована на коммунарские методики, а не личностно ориен-

тированные. Мы солидарны со справедливым суждением доктора педагогиче-

ских наук, автора солидных работ по проблемам современного воспитания, со-

вершенствования профессионального обучения педагога Н.М. Борытко, отме-

тившего, что «сложившаяся ситуация требует коренного пересмотра концепту-

альной системы взглядов на профессиональную подготовку педагога к воспита-

тельной деятельности. Учителю сегодня должно быть присуще новое педагоги-

ческое мышление, ценностной установкой которого является превосходство 

индивидуальности над единомыслием; образовательных интересов личности – 

над стандартной учебной программой; саморазвитие, самонаучение – над уни-

фицированным усвоением «передачей знаний». (80, 5) 

Как мы уже подчеркивали в третьем параграфе первой главы, новые харак-

теристики воспитательного процесса обусловливают и новые требования к учи-
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телю, к его профессиональной подготовке. К сожалению, анализ 500 анкет про-

веденных со студентами колледжа и учителями базовых школ Карачаево-

Черкесской республики показал, что респонденты в большинстве случаев не 

замечают специфические особенности современной социопедагогической си-

туации, в которой, как отмечают известные отечественные современные педа-

гоги Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская и др. на вопросы воспитания, что их 

объединяют как минимум два признака: ориентация на государственный заказ, 

ожидание твердых установок на то, какого типа личность воспитывать, и 

стремление к воспроизводству нормативной модели воспитания, характерной 

для традиционного общества, где из поколения в поколение передаются раз и 

навсегда установленные ценности, обычаи, традиции. 

Как и во многих образовательных учреждений Российской Федерации, в 

Карачаево-Черкесском педагогическом колледже с начала девяностых годов 

XX столетия ведется интенсивный поиск по созданию эффективной воспита-

тельной системы. Следует отметить, что за это время пройден путь от отдель-

ных инновационных форм работы, носящих эпизодический характер, к выра-

ботке системы. В 1996 г. педагогический коллектив колледжа пришел к убеж-

дению о необходимости обоснования комплексной целевой программы воспи-

тания в образовательном пространстве учреждения, профессиональной подго-

товки педагога-воспитателя. 

Большую воспитательную работу не только в колледже, но и в республике 

ведет недавно созданный музей. 

В процессе исследования сложилось твердое убеждение, что сам по себе 

частный опыт не приводит к созданию теоретических обобщений. Для выраже-

ния результатов опыта в категориальной форме и в форме теории конкретный 

опыт должен быть взят в историческом измерении. Как и всякая живая, акту-

ально совершаемая деятельность, опыт сохраняет значение истока творчества, 

он всегда продуктивен. Даже негативный по своим результатам опыт поучите-

лен и значим в общем массиве движения человеческой деятельности. По наше-

му мнению, педагогический опыт воспитательной деятельности так называемо-
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го советского периода сохраняет свое значение эмпирического основания педа-

гогической науки, что относится к сфере действительности, к сфере бытия и 

является истоком ми продуктом педагогического творчества. 

Анализ научно-педагогической литературы, а также опыта инновационной 

деятельности учебных заведений республики позволяет констатировать, что в 

педагогической науке и практике нет однозначного подхода к разработке ком-

плексно-целевых программ развития образовательных учреждений. Нам близка 

точка зрения А.М. Макеева, считающего, что программа развития школы пред-

полагает взаимосвязанное решение трех крупных задач: 

1. Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности школы и тем 

самым определить точку отсчета для дальнейших шагов к разви- 

тию (эта задача, в свою очередь, предусматривает фиксацию и конста-

тацию существующего положения дел, выявления достижений школы 

и ее конкурентных преимуществ, а также ключевых проблем достиг-

нутого уровня функционирования в свете меняющихся потребностей и 

задач). 

2. Определить желаемое будущее состояние школы, параметры ее строе-

ния и функционирования, соответствующие потребностям, ценностям 

и возможностям школы и социума. 

3. Определить стратегию и тактику перехода от достигнутого состояния 

школы – к желаемому будущему. (177, 10) 

И хотя в работе А.М. Макеева речь идет о школах, мысли изложенные в 

ней, важны и для других уровней образования. 

Базируясь на теоретических работах по педагогическому проектированию 

В.П. Беспалько, Е.А. Крюковой, А.И. Нижникова, В.М. Монахова, В.В. Серико-

ва и др. в исследовании спроектирована структура воспитательной деятельно-

сти в педагогическом колледже (рис. 2). 
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Рис. 2.  Структура проектирования воспитательной деятельности 

педагогического колледжа 

 

Структура проектирования воспитательной деятельности 4-х компонент-

ная, включает: анализ воспитательных возможностей образовательного учреж-

дения, сильных и слабых сторон организации, обоснование модели воспита-

тельной деятельности, реализация модели в колледже. 

Реализация модели воспитательной деятельности в колледже включа- 

ет планирование, организацию, проведение и контроль воспитательных ме- 

роприятий. 

В качестве средства проектирования и анализа эффективности модели вос-

питательной деятельности, интегрирующей все виды деятельности предлагает-

ся следующая матрица (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели реализации воспитательной модели 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

Квалификация преподавателей кол-

леджа. 

Ориентация педагогического коллек-

тива на использование современных 

технологий, форм и методов работы. 

Умение применять диагностический 

арсенал в образовательно-воспита-

тельной деятельности. 

4. 

 

 

5. 

6. 

Ориентация на использование передо-

вого отечественного и зарубежного 

опыта. 

Ориентация на творческую работу. 

Ориентация на научно-исследовательс-

кую деятельность. 

 

Воспитательная деятельность 

Анализ воспита-
тельных возмож-
ностей образова-
тельного учреж-
дения.    1 

Реализация мо-
дели воспита-
тельной деятель-
ности. 
  4

Анализ сильных и
слабых сторон ор-
ганизации. 
 
      2

Обоснование мо-
дели воспитатель-
ной деятельности. 
 

     3
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Творческим коллективом колледжа, в который входили представители ад-

министрации, кураторы групп, старосты, руководители кружков, секций, клу-

бов и ансамблей, родители был сделан анализ всего ценного, накопленного в 

воспитательной работе. 

 
Таблица 4 

Анализ воспитательной работы колледжа с 1991 – 1995 гг. 
 

№ 

п/п 
Позитивное  Негативное 

1 Обязательное обозначение цели, задач Абстрактное формулирование целей и 

задач (всестороннее развитие личности 

обучающегося…) 

2 Направленность воспитания (эстетиче-

ское, нравственное, физическое и т.д.) 

Отсутствие интеграции 

3 Массовость Излишняя заорганизованность 

4 Обязательное планирование Шаблон преобладал над творчеством, 

редко использовалось проектирование 

5 Появление новых досуговых и спортив-

ных, психологических, социальных и 

здоровьесберегающих структур, служб 

Разрозненность действий. Отсутствие 

системы 

6 Стремление преподавателей к новому, к 

использованию лучшего опыта 

Информационный разрыв в стране, от-

сутствие системы обучения преподавате-

лей ссузов 

7 Многообразие воспитательных техноло-

гий и методик 

Недостаток навыков работы с ними 

 

Исходя из анализа позитивных и негативных моментов воспитательной 

деятельности колледжа была определена этапность в определении концепту-

альных идей и задач предстоящей опытно-экспериментальной работы по про-

блеме «Колледж как воспитательная система целостного развития личности бу-

дущего учителя». 



 55

Таблица 5 

Этапы проведения опытно-экспериментальной работы 

в условиях педагогического колледжа 
 

Этапы Содержание работы 

I.   1996-1997 Анализ накопленного опыта, определение приоритетных направ-

лений, формирование информационного фонда, обучение препо-

давателей колледжа 

II.  1998-1999 Обоснование программы ОЭР. Отработка технологии обучения и 

воспитания студентов, апробация авторских методических и вос-

питательных систем 

III. 2000-2001 Проектирование инструментальной модели воспитания будущих 

учителей, апробация модели 

IV. 2001-2002 Апробация модели 

V.  2002-2003 Отработка всех элементов системы работы колледжа, оформле-

ние результатов ОЭР. Проведение научно-практической конфе-

ренции 

 

Таким образом, продуктом творческой деятельности коллектива педагоги-

ческого колледжа стала программа опытно-экспериментальной работы, в ходе 

реализации которой была спроектирована модель профессиональной подготов-

ки будущего учителя к осуществлению воспитательной деятельности в совре-

менном образовательном учреждении, а также технология ее осуществления в 

образовательно-воспитательном пространстве в нынешних социокультурных 

условиях. 

 

 

2.2 Теоретическое обоснование воспитательной системы педагоги-

ческого колледжа 

 

Социальные и экономические преобразования в России имеют многомер-

ные последствия для системы образования в целом и для профессиональной 
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подготовки будущего учителя к осуществлению воспитательной работы в усло-

виях социальных перемен в частности. Изменения, происходящие в современ-

ном российском обществе, сопровождаются переходом к новым взаимоотно-

шениям государства и образовательного учреждения, личности и человека. 

В международных и федеральных нормативно-правовых документах отме-

чается, что политика в области образования должна способствовать развитию 

взаимопонимания, солидарности и терпимости между отдельными людьми, эт-

ническими, социальными, культурными и религиозными группами, а также су-

веренными нациями; образование должно быть направлено на развитие знаний, 

ценностей, воззрений и навыков, содействующих уважению прав человека и 

активной приверженности защите таких прав и построению культуры мира и 

демократии. 

В числе рекомендаций Международной конференции (3-8 октября 1994г.) 

по образованию особое значение для профессионального обучения будущих 

учителей имеют следующие положения: 

1. Положить в основу образования принципы и методы, которые способ-

ствуют развитию личности школьников, студентов и взрослых, отно-

сящихся с уважением к окружающим и преисполненных решимости 

содействовать развитию дела мира, прав человека и демократии. 

2. Принимать соответствующие меры по созданию в учебных заведениях 

благоприятного климата для успешного воспитания в духе междуна-

родного взаимопонимания, с тем, чтобы они стали идеальным местом 

проявления терпимости, уважения прав человека, практического осу-

ществления демократии и ознакомления с культурой самобытностью 

во всем ее богатстве и разнообразии. 

3. Предпринимать действия в целях ликвидации любой прямой или кос-

венной дискриминации в отношении девушек и женщин в системах 

образования и принимать конкретные меры для обеспечения того, 

чтобы они в полной мере могли реализовать свои потенциальные воз-

можности. 



 57

4. Уделять особое внимание совершенствованию программ обучения, 

содержанию учебников и других педагогических материалов, включая 

новые технологии, в целях воспитания сознательных и ответственных 

граждан, открытых для других культур, способных понимать ценность 

свободы, уважающих человеческое достоинство и различия между 

людьми, а также способных предотвращать конфликты или урегули-

ровать их ненасильственными средствами. 

5. Принимать меры, направленные на повышение роли и улучшение ус-

ловий работы педагогов в формальном и неформальном образовании, 

и уделять приоритетное внимание дослужебной подготовке без отрыва 

от работы, а также переподготовке работников образования, включая 

специалистов по планированию и управлению, особо ориентирован-

ной на профессиональную этику, гражданское и нравственное воспи-

тание, культурное многообразие, национальные кодексы и междуна-

родно признанные нормы прав человека и основных свобод. 

6. Стимулировать разработку новаторских стратегий, приспособленных  

к новым задачам воспитания ответственных граждан, привержен- 

ных миру, правам человека, демократии и устойчивому развитию, а 

также принимать надлежащие меры по оценке и подытоживанию этих 

стратегий. 

В проекте комплексных действий по воспитанию в духе мира, прав челове-

ка и демократии, принятом к сведению Международной конференцией по обра-

зованию, были сформулированы цели воспитания в духе мира, прав человека и 

демократии. 

1. Главной конечной целью воспитания в духе мира, прав человека и де-

мократии является формирование у каждого человека понимания уни-

версальных ценностей и моделей поведения, которые составляют 

культуру мира. Представляется возможным определить даже в раз-

личных социально-культурных условиях ценности, которые могут 

быть всемирно признанными. 
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2. Воспитание должно развивать способность ценить свободу и приви-

вать навыки решения возникающих в связи с этим задач. Это предпо-

лагает обучение граждан умению преодолевать трудные и неопреде-

ленные ситуации, формирование у них чувства самостоятельности и 

личной ответственности. Чувство личной ответственности должно 

быть неразрывно связано с признанием ценности гражданской ответ-

ственности и совместных усилий, направленных на решение проблем 

и создание справедливого, мирного и демократического сообщества. 

3. Воспитание должно развивать способность признавать и восприни-

мать ценности, которые существуют в силу различия между людьми, 

полами, народами и культурами, и развивать способности к общению, 

отзывчивости и сотрудничеству с другими. Граждане в плюралистиче-

ском обществе и поликультурном мире должны быть способны при-

знать, что их восприятие ситуаций и проблеме коренится в их куль-

турных традициях, что соответственно ни один человек или группа не 

обладает единственно верным ответом на проблемы и что для каждой 

проблемы может существовать несколько решений. Поэтому люди 

должны понимать и уважать друг друга и дискутировать на равных с 

целью поиска совпадающих точек зрения. Таким образом, образование 

должно укреплять самобытность личности и способствовать сближе-

нию идей и решений, которые укрепляют мир, дружбу и братство ме-

жду отдельными людьми и между народами. 

4. Воспитание должно развивать способность к ненасильственному уре-

гулированию конфликтов. Таким образом, необходимо, чтобы оно со-

действовало также развитию внутреннего спокойствия в умах учащих-

ся, с тем чтобы они могли вырабатывать в себе на более прочной ос-

нове такие качества, как терпимость, сострадание, отзывчивость и со-

переживание. 
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5. Воспитание должно формировать у граждан понимание необходимо-

сти уважать культурное наследие, охранять окружающую среду, а 

также использовать такие методы производства и структуры потреб-

ления, которые ведут к устойчивому развитию… 

6. Воспитание должно прививать чувства солидарности и справедливо-

сти на национальном и международном уровнях в перспективе сбалан-

сированного и долгосрочного развития. 

Таким образом, на Международной конференции по образованию (Женева, 

1994 г.) были сформулированы подходы к воспитанию. Следует отметить,  

что было поддержано стремление педагогической общественности к форми- 

рованию универсальной базы ценностей, связанной с миром, правами человека  

и демократией. Центральное место в международных подходах к пробле- 

мам современного воспитания занимают ценности и воззрения. Эти подходы 

взяты за основу при формировании концептуальных подходов проектирования 

воспитательной системы в педагогическом колледже Карачаево-Черкесской 

республики. 

Следует отметить, что на этом этапе были определены подходы к форми-

рованию политики по проблемам обучения и воспитания в педагогическом 

колледже. 

Образовательная и воспитательная политика колледжа должна: 

– поддерживать развитие гуманистического и гуманистического аспекта 

образования путем содействия развития у студентов; 

– самостоятельного мышления; 

– уважительного отношения к другим; 

– чувства порядочности наряду с уважением справедливости и прав  

других; 

– уважения образа жизни, мнений и идей, отличающихся от их собст-

венных, при условии, что они основываются на уважительном отно-

шении к другим; 
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– чувства благопристойности; 

– приверженности делу укрепления демократических процессов; 

– заботы о благосостоянии их самих, других людей общества. 

Эти цели порождают задачи и возможности для колледжа в ряде направле-

ний: на уровне общей политики колледжа, климата в учебной группе, в рамках 

процесса обучения и воспитания, в условиях образовательно-воспитательной 

среды. 

В диссертационном исследовании предпринята попытка обосновать вос- 

питательную систему профессиональной подготовки будущих учителей в  

условиях современного образовательного учреждения. В педагогической  

науке теоретическая разработка понятия «система» представлена в работах  

Е.П. Белозерцева, Б.С. Гершунского, В.П. Беспалько, В.М. Монахова и др.  

Каждый из них по-своему трактует термин, определяя сущностную харак- 

теристику. И тем не менее ученые выделяют основные признаки системного 

качества. Это: 

1) система представляет собой совокупность компонентов, находящихся 

в тесном взаимодействии друг с другом, что определяет ее целост-

ность; 

2) каждый объект может быть представлен как система. В связи с этим 

любая система способна заключать подсистемы и сама выступать в ка-

честве подсистемы более высокого порядка; 

3) качество системы в целом несводимо к простой сумме качеств входя-

щих в нее элементов. Это интеграционное качество, составляющее от-

личительную особенность каждой конкретной системы; 

4) каждая система обладает главным системообразующим признаком; 

5) система находится во взаимодействии с внешней средой, но внутрен-

ние связи системы между отдельными ее компонентами являются бо-

лее сильными, что обеспечивает целостность системы. (13, 14, 21, 45, 

123 и др.) 
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Таким образом, в педагогике под системой подразумевается множество за-

кономерно связанных друг с другом элементов (предметов, явлений, взглядов, 

знаний и т.д.) представляющее собой некоторое органическое образование, 

единство. Система – это порядок обусловленный планомерным, правильным 

расположением частей в определенной связи, строгой последовательности дей-

ствий. (37, 301) 

В последние годы в педагогику вошло понятие «воспитательная система». 

Его появление обусловлено влиянием на теорию и практику воспитания идей 

системного подхода, получивших широкое распространение в современной 

науке, менеджменте, технике. В 70-90 гг. XX века на страницах журнала «Со-

ветская педагогика» появились научные публикации Ф.К. Королева, В.Т. Кура-

кина и Л.И. Новиковой о применении системного подхода в педагогических ис-

следованиях и воспитательной работе. Первая небольшая брошюра «Воспита-

тельная система школы: проблемы и поиски», посвященная рассмотрению это-

го понятия и воспитательной системы как феномена педагогической действи-

тельности вышла в издательстве «Знание» в 1989 году. В последующие годы 

разработки теории воспитательных систем показали плодотворность, актуаль-

ность ее идеи. (132, 18) 

Благодаря исследованиям Л.И. Новиковой, Л.В. Байбородовой, Е.В. Бон- 

даревской, Н.М. Борытко, Б.З. Вульфова, О.С. Газмана, В.А. Караковского, 

И.А. Колесниковой, С.Д. Полякова, В.В. Серикова, Е.Н. Степанова созданы 

теоретические и методологические основы воспитательных систем, что позво-

лило значительно обогатить педагогику новыми знаниями о системной природе 

и сущности воспитательного процесса, его компонентах и структуре, законо-

мерностях построения, управления и преобразования, путях и способах разви-

вающего влияния на личность ребенка. 

В научной литературе существует несколько подходов, посредством ко- 

торых исследователи пытаются отразить сущность данного феномена. Так,  

Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и В.А. Караковский предлагают следующее 
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толкование понятия «воспитательная система». В соответствии с их подходом, 

воспитательная система включает следующее содержание: 

– это целостный социальный организм, возникающий в процессе взаи-

модействия основных компонентов воспитания (цели, субъекты, их 

деятельность, общение, отношения, материальная база) и обладающий 

такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллекти-

ва, его психологический климат; 

– это развивающийся во времени и пространстве комплекс взаимосвя-

занных компонентов: целей, ради которых система создается; совме-

стной деятельности людей, ее реализующих; самих людей как субъек-

тов этой деятельности; освоенной ими среды; отношений, возникаю-

щих между участниками деятельности; управления, обеспечивающего 

жизнеспособность и развитие системы. 

Петербургский ученый И.А. Колесникова считает, что «воспитательная 

система отражает специфический способ организации воспитательного процес-

са на уровне конкретного учреждения». (75) Псковский ученый Е.Н. Степа- 

нов полагает, что главное предназначение воспитательной системы заключает-

ся в педагогическом обеспечении и содействии развитию личности ребенка,  

поэтому выделяет в дефиниции данное предназначение наряду с другими  

сущностными характеристиками воспитательной системы. По мнению ученого, 

«воспитательная система – это упорядоченная целостная совокупность компо-

нентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у обра-

зовательного учреждения или его структурного подразделения способности це-

ленаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся». 

Общая способность содействовать развитию личности ребенка представляется 

исследователю как целое, складывающееся из отдельных (частных) способно-

стей, таких как: 

– способность диагностировать развитие личности учащегося, детского 

и педагогического коллективов; 
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– способность выдвинуть и обосновать цель воспитательного процесса; 

– способность организовать жизнедеятельность сообщества детей и 

взрослых в максимальной степени благоприятную для самореализации 

и самоутверждения личности ребенка, педагога и родителя; 

– способность интегрировать усилия субъектов воспитательного про-

цесса, сделать их наиболее эффективными; 

– способность создать в образовательном учреждении и за его предела-

ми развивающуюся среду, нравственно благоприятную и эмоциональ-

но насыщенную; 

– способность осуществить научно обоснованный анализ сложившейся 

социально-педагогический ситуации, полученных результатов воспи-

тательной деятельности и т.д. (193, 194, 195, 197) 

Ученые называют также черты воспитательной системы, характерные для 

данного социально-педагогического явления: 

– Во-первых, это система социальная. Ее ядро – люди и их потребности, 

мотивы, интересы, ценностные ориентации, действия, отношения. 

Функционирование воспитательной системы осуществляются в соот-

ветствии с законами общественного развития. 

– Во-вторых, это система педагогическая. Ее функционирование связано 

с реализацией целого ряда педагогических задач, для решения которых 

используются разнообразные формы, приемы и методы педагогиче-

ской деятельности. Результаты решения задач свидетельствуют об эф-

фективности воспитательной системы. 

– В-третьих, это система целостно-ориентированная. Любая воспи- 

тательная система ориентирована на определенные ценности. В  

современной педагогической науке и практике признаны педаго- 

гически нецелесообразными идеи построения воспитательного  

процесса на основе антигуманных ценностей и авторитарного сти- 

ля отношений между педагогом и ребенком и взят курс на моделиро-
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вание, построение и исследование воспитательных систем 

гуманистического типа. 

– В-четвертых, это система целостная. Нередко ее называют организ-

мом, как бы подчеркивая, что она состоит из органов-компонентов, 

взаимосвязь и взаимодействие которых позволяет системе функцио-

нировать как единое целое и обладать системными интегративными 

качествами. 

– В-пятых, это система открытая. Она имеет множество связей и отно-

шений с окружающей социальной и природной средой, которые обес-

печивают функционирование и развитие системы. 

– В-шестых – это система целенаправленная. Ее невозможно предста-

вить без цели. При отсутствии целевых ориентиров воспитательная 

деятельность теряет свой смысл, ведь ее сущностной характеристикой 

является целенаправленность. 

– В-седьмых, сложная и вероятностная система. Сложность воспи- 

тательной системы обусловлена большим количеством элементов  

и связей между ними, полиструктурностью и качественной слож- 

ностью самой системы и ее составляющих компонентов. Будущее 

сложных систем трудно предсказать, поэтому прогнозы носят вероят-

ностный характер. 

– В-восьмых, это система саморазвивающаяся и самоуправляемая. 

Внутри системы скрыта способность к преодолению противоре- 

чий развития усилиями самих участников педагогических процес- 

сов, способность к самоуправлению: постановке целей, проекти- 

рованию нового состояния системы воспитания и этапов его дос- 

тижения, корректировке образовательно-воспитательных процессов, 

объективному анализу их хода и результатов, выдвижению новых  

перспектив и т.д. 



 65

Исходя из общих методологических принципов организации систему вос-

питательной работы можно квалифицировать как ее подсистему образования, 

которая в свою очередь является подсистемой общества в целом. 

Воспитательная система педагогического колледжа включает несколько 

компонентов: 1) определение концептуальных основ развития воспитания в ус-

ловиях образовательного учреждения; 2) проектирование модели воспитатель-

ной деятельности в колледже; 3) обоснование системы управления воспита-

тельным процессом студентов. Условно вышеназванные компоненты можно 

разделить на три этапа: 1) концептуально-поисковый; 2) организационно-

деятельностный; 3) обобщающе-внедренческий. 

Первый этап – концептуально-поисковый по времени был самым длитель-

ным, начался в 1992 году и завершился в 1997 году. На этом этапе были про-

анализированы основные тенденции воспитательной деятельности в образова-

тельных учреждениях системы среднего профессионального образования. Наи-

более важные из них представлены в разработанной нами таблице, составлен-

ной на основе нормативно-правовых документов. 

 

Таблица 6 

Тенденции воспитательной деятельности 

образовательных учреждений системы ссузов Российской Федерации 
 
 

№ 
п/п 

Тенденция Суть тенденции 

1 Усиление защитной ориентированности 

воспитательной деятельности 

Введение программ дополнительной 

подготовки по перспективным специ-

альностям 

2 Компенсация недостаточной роли семьи 

в воспитательной деятельности ссузов 

Появление медико-социально-психо-

логических служб в структуре ссузов. 

Формирование здорового образа жиз-

ни, воспитание ценности семьи 
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Продолжение таблицы 6 
 

3 Переведение процесса воспитания сту-

дентов в плоскость их самовоспитания 

Создание условий для развития сту-

дентов 

4 Изменения в средствах воспитательной 

деятельности 

Интернет, современные компьютер-

ные технологии, видео и аудио про-

дукция, нетрадиционная печатная 

продукция 

5 Смена парадигмы «коммунистического 

воспитания» на вариативные гуманисти-

ческие воспитательные системы 

Разрабатываются как федеральные 

концепции воспитания, так и регио-

нальные 

6 Тенденция несовпадения между готов-

ностью студентов быть активными субъ-

ектами воспитательной деятельности 

и их удовлетворенностью организа-

цией воспитательной деятельности в 

ссузах 

Сохраняются авторитарные отношения 

между преподавателем и студентом 

7 Тенденция сворачивания видов воспита-

тельной деятельности, требующих вло-

жений материальных средств 

Сокращено количество экскурсий 

поездок по историческим местам с 

осмотром достопримечательностей, 

посещение театров и выставок 

 

Перечисленные тенденции учитывались при разработке концептуальных 

основ организации воспитательной деятельности в педагогическом колледже 

Карачаево-Черкесской республики. 

В ходе опытно-исследовательской деятельности ВНИКом колледжа, в ко-

торый вошли преподаватели, студенты, родители, администрация, была разра-

ботана программа развития воспитания в условиях республиканского педагоги-

ческого колледжа на 1999-2005 гг. В Программе определены стратегические за-

дачи воспитательной деятельности колледжа, их четыре. 

Первая задача – гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в 

создании условий для развития личности студента, побуждение ее к самоанали-

зу, самооценке, саморазвитию. 
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Вторая задача – подготовка будущего учителя к воспитательной деятель-

ности в современных образовательных учреждениях; воспитание потребности к 

постоянному повышению уровня знаний. 

Третья задача – поддержание и укрепление традиций колледжа, социали-

зация выпускника в общество. 

Четвертая задача – совершенствование профессионального и научно-

методического мастерства преподавателей колледжа к осуществлению воспита-

тельной деятельности в современных условиях. 

В соответствии с задачами определены приоритетные направления воспи-

тательной деятельности: 

– патриотическое воспитание: формирование гражданско-патриоти-

ческого сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечест-

ва, формирование нравственной позиции; 

– интеллектуальное воспитание развитие познавательных интересов, по-

требности в познании культурно-исторических ценностей, развитие 

творческой активности; 

– духовно-нравственное воспитание. Привлечение студентов к работе по 

возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовно-

нравственных ценностей, накопленных поколениями; 

– социальное воспитание. 

Социализация студентов, выпускников колледжа, подготовка их к жизни в 

сложных условиях современной действительности. 

Перечислены лишь приоритетные направления воспитательной деятельно-

сти в педагогическом колледже. Большая работа проводится и по другим на-

правлениям: экологическому, правовому, физкультурно-оздоровительному и 

т.д. по каждому направлению в колледже продумана система мероприятий, ин-

тересных форм воспитательной деятельности. 
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Таблица 7 

Содержание и организация воспитательной деятельности 

со студентами педагогического колледжа 
 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной деятельности 
Содержание 

1. Патриотическое воспитание. Музей им. У. Хабекова. организация экс-

курсий по культурно-историческим местам 

республики. Традиционная научно-

практическая конференция по патриотиче-

скому воспитанию на примере жизни Ге-

роя Советского Союза У. Хабекова. Прием 

ветеранов ВОВ. Встреча с заслуженными 

учителями РФ и победителями конкурса 

«Учитель года». Ансамбль национального 

танца. Ансамбль русского народного танца 

и песни. 

2. Интеллектуальное воспитание. Классные часы «Символы России». Ак-

ция «Мы едины». Всероссийский день 

знаний. Интеллектуальный марафон. 

Конкурс эрудитов «Что? Где? Когда?». 

Смотр-конкурсы «Студент года». Смотр 

учебных кабинетов. 

3. Духовно-нравственное воспитание. Клуб «Росток». Конкурс студенческих 

стенгазет. Изостудия. Вокальные груп-

пы. Литературная гостиная. Спектак-

ли студентов по пьесам А.П. Чехова 

и М.М. Зощенко. Литературно-

музыкальные композиции «Поклонимся 

великим тем годам». Выпуск информаци-

онных листков «По волнам студенческой 

жизни». Акция милосердие. 
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Продолжение таблицы 7 
 
4. Экологическое воспитание. Кружок «Экологический салон». Акции 

«Экологическая тропа», «Землянам чистую 

планету». 

5. Формирование здорового образа 
жизни. 

Факультатив «Здоровье». День здоровья. 
Конкурс «Спорт, здоровье, красота». Боль-
шие олимпийские игры колледжа. КВН «На-
зло рекордам». Конференция «Молодежь 
против наркотиков». Встречи с наркомана-
ми, психотерапевтами. Посещение респуб-
ликанского Центра планирования семьи. 
Классные часы с приглашением выдающих-
ся спортсменов, врачей и т.д. 

 

Как видно из таблицы, каждому направлению соответствуют адекватные 

формы работы. 

На первом этапе – концептуально-поисковом – были определены не только 

основные подходы к содержанию современного воспитания, но и спроектиро-

вана модель подготовки будущего педагога к воспитательной деятельности. 

На втором этапе – организационно-деятельностном – спроектированная 

модель была апробирована. На третьем этапе разработанная модель была вне-

дрена в других образовательных учреждениях республики, обоснована модель 

управления как процессом воспитания в колледже, так и профессиональной 

подготовкой будущих учителей к эффективной работе в современном воспита-

тельном пространстве. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

при соблюдении всех описанных выше процедур, обеспечивается научное 

обоснование концептуальных основ воспитания. 
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Выводы 

 

Проведенное исследование показало, что в середине 90-х годов XX века в 

Карачаево-Черкесском республиканском педагогическом училище позже кол-

ледже сложилось явное противоречие между инновационными процессами, ве-

дущими к преобразованию массовой практики в современные модели учебных 

заведений и классической знаниево-просветительской педагогической пара-

дигмой сдерживающей эти процессы. В этом двустороннем процессе ведущую 

роль играли инновационные процессы, ставшие движущей силой и позволив-

шие обновлять отдельные компоненты в деятельности училища как системы, 

его цели, содержание, формы и технологии воспитания будущего учителя. 

Стратегия и тактика обоснования концептуальных основ современного 

воспитания, выработки системы работы в условиях педагогического колледжа 

осуществлялась на основе организации опытно-экспериментальной работы. 

Перед началом эксперимента педагогический коллектив проанализировал су-

ществующий уровень деятельности учебного заведения, функционирования 

воспитательного процесса, выявления недостатков и узких мест в педагогиче-

ской практике, новых образовательных услуг и воспитательных программ, со-

держания, форм и методов обучения и воспитания. Таким образом, в педагоги-

ческом колледже был осуществлен переход от практики обоснованной эмпири-

чески, к практике, обоснованной теоретически, - на основе организации опыт-

но-экспериментальной работы. 

В ходе опытно-экспериментальной работы осуществлено научно-

методологическое обоснование инновационной программы, в которой опреде-

лена стратегия и тактика перехода от достигнутого состояния образовательного 

учреждения – к желаемому будущему, то есть выработке системы работы в ис-

следуемом направлении. Стержень программы составила система целей и за-

дач, комплекс взаимосвязанных мероприятий. В основу программы был зало-

жен проект, ставший, с одной стороны, информационной базой предстоящей 
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деятельности по его реализации, а, с другой стороны, сотворчеством препода-

вателей колледжа и обучающихся.  

Проектирование модели профессиональной подготовки будущего учителя 

к эффективной деятельности в пространствах современного воспитания вклю-

чало следующие процедуры: 1) концептуального обоснования воспитательной 

системы педагогического колледжа и его структурно-образующего элемента – 

инновационной образовательной программы; 2) диагностико-целевая, которая 

включала анализ исходного уровня профессиональной подготовки будущего 

учителя к осуществлению воспитательной работы в современном учебном за-

ведении, а затем на базе полученных результатов, постановку целей опытно-

экспериментальной работы; 3) организационно-деятельностная, в процессе ко-

торой отбиралось содержание материала. 
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Глава 3. Технологические основы повышения качества профессиональной 

подготовки учителя к эффективной деятельности 

 в пространствах современного воспитания 

 

 

3.1 Проектирование модели профессиональной подготовки студентов 

к воспитательной работе 

 

В личностно-ориентированном образовательно-воспитательном процессе 

педагогического колледжа студент выступает не объектом; а субъектом.  

Построенный на таких подходах образовательно-воспитательный процесс  

направлен не только на усвоение профессиональных знаний и выработку  

умений, но и на приобщение студентов к культуре субъектной самоорга- 

низации, рефлексии своих действительных достижений, ресурсов, перспектив  

и маршрутов развития. 

Проектируя модель подготовки студента к осуществлению воспитательной 

деятельности в современном образовательном учреждении, мы опирались на 

понятия «воспитательная работа», «профессиональная подготовка» студента к 

осуществлению воспитательной деятельности. Какова сущностная характери-

стика этих актуальных понятий? 

Опираясь на исследования Л.В. Байбородовой, Е.В. Бондаревской,  

В.А. Караховского, И.А. Колесникова, Л.И. Новиковой, С.Д. Полякова,  

Е.Н. Степанова у диссертанта сложилось собственное представление о воспита-

тельной работе. 

Воспитательная работа – это целенаправленная профессиональная дея-

тельность учителя (воспитателя, социального педагога и т.д.), направленная на 

решение воспитательных задач с учетом особенностей окружающей воспитан-

ника среды. 

Анализ теоретических источников и собственной практики позволяет  

утверждать, что воспитательная работа включает в себя решение органи- 
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зационных и педагогических задач с целью обеспечения оптимального развития 

воспитанника, выбор форм и методов воспитания студентов в соответствии  

с поставленными задачами, а также процесс реализации этих задач. Эта ра- 

бота предполагает организацию совместной деятельности преподавателей  

и студентов. 

Воспитательная работа должна начинаться с усвоения педагогами воспита-

тельных функций. В научной литературе предприняты попытки классификации 

воспитательных функций. Первая связана с непосредственным воздействием 

педагога на обучающегося, вторая с созданием воспитательной среды; третья 

направлена на коррекцию влияния различных субъектов социальных отноше-

ний ребенка. Сущностная характеристика представленных выше групп воспи-

тательных функций отражена в табл. 8. 

 

Таблица 8 

Содержательный компонент воспитательных функций 

(по В.В. Серикову) 
 

№ 

п/п 
Группы функций 

Направления 

воспитательной деятельности 

1 Непосредственное воздействие педаго-

га на обучающихся 

– изучение индивидуальных особенностей 

его развития, окружения, интересов; 

– проектирование воспитательных воздей-

ствий; 

– реализация комплекса методов и форм 

индивидуальной работы с обучающимся; 

– анализ эффективности воспитательных 

воздействий 

2 Создание воспитательной среды. – сплочение коллектива; 

– формирование благоприятной эмоцио-

нальной атмосферы; 

– включение обучающихся в различные ви-

ды деятельности; 

– развитие самоуправления 



 74

Продолжение таблицы 8 
 
3 Коррекция влияния различных субъек-

тов социальных отношений обучающе-

гося 

– социальная помощь семье; 

– взаимодействие с педагогическим коллек-

тивом; 

– коррекция воздействий средств массовой 

коммуникации; 

– нейтрализация негативных воздействий 

социума; 

– взаимодействие с другими образователь-

ными учреждениями. 

 

Таким образом, воспитательная работа является важнейшим компонентом 

воспитательного процесса и выполняет целый ряд функций. 

Что касается профессиональной подготовки студентов к осуществлению 

воспитательного процесса в современном образовательном учреждении, то в 

это понятие мы включаем следующее: 

1) повышение уровня теоретической и методической подготовки будущего 

учителя; 

2) обоснование технологической карты овладения знаниями по теории и 

методике воспитания в процессе обучения в колледже; 

3) создание благоприятной воспитательной среды в педагогическом кол-

ледже. 

В ходе исследования апробировался подход к педагогическому проектиро-

ванию волгоградской научной школы В.И. Данильчук, Е.А. Крюкова, А.М. Са-

ранов, В.В. Сериков, Т.К. Смыковская и др. Учеными обоснована 5-этапная 

процедура проектирования инновационного процесса образовательного учреж-

дения по обоснованию модели профессиональной подготовки будущего учите-

ля компетентностной деятельности в пространствах современного воспитания. 

Первая процедура методологического обоснования инновационного про-

цесса – моделирование инновационного образовательного учреждения как це-

лостной системы. 
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Вторая процедура предполагает вычленение в инновационном процессе 

образовательного учреждения его целей в качестве структурообразующего  

элемента. 

Третья процедура направлена на выявление исходного состояния образова-

тельного учреждения как основы преемственности в организации его жизне-

деятельности при переходе из одного режима в другой. Преемственность вы-

ступает той внутренней основой, которая обусловливает интегральность, цело-

стность и направленность процесса развития как некоторой совокупности из-

менений. 

Четвертая процедура – обоснование логики проектирования этапов инно-

вационного процесса. 

В волгоградской научной школе разработана и апробирована следующая 

логика проектирования инновационного процесса, которая понимается как 

взаимосвязанные, взаимодополняющие его этапы: 

– разработка знаний; 

– диагностическое задание цели; 

– определение состава и условий, ведущих к новообразованию; 

– обобщенная характеристика педагогической ситуации; 

– динамическое структурирование процесса (расстановка во времени); 

– нахождение педагогических средств; 

– продумывание вариантов поведения педагогов; 

– диагностика результатов. 

Пятая процедура – построение алгоритма исполнения и отслеживания раз-

работанного проекта инновационного процесса в практике. (177, 104-108) 

Внедрение концептуальных идей воспитания в процесс подготовки бу- 

дущего учителя к профессиональной деятельности в современном образова-

тельном учреждении связано с созданием специального механизма. Подготов- 

ка студентов педвуза к реализации воспитательной деятельности рассматрива-

ется в исследовании в качестве необходимого компонента содержания профес-

сионального мастерства современного педагога. Как справедливо отмечает 
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Н.М. Борытко, В.А. Караховский, стиль и позиция в воспитании не только свя-

заны с общественным укладом, народными традициями, политическим устрой-

ством государства, но и в немалой степени зависят от темперамента, индивиду-

альной судьбы воспитателя (счастья в семейной жизни, справедливости в оцен-

ке его труда, характера межличностных отношений) и сформулированной педа-

гогической культуры. (28, 29, 30, 71) 

Логика проектирования модели профессиональной подготовки студентов к 

работе в пространствах современного воспитания опиралась на теоретические 

положения, изложенные в работах В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, Б.С. Гершун-

ского, Е.А. Крюковой, В.М. Монахова, В.А. Сластенина, В.В. Серикова,  

Е.Н. Шиянова и др. Модель потребовала реализации комплекса логико-

методологических процедур. 

Разработанная нами модель включает три этапа организации профессио-

нальной подготовки будущего учителя к реализации воспитательной деятель-

ности в условиях социальных перемен: 

– первый этап – методологический. Определение компонентов органи-

зации подготовки студента к осуществлению воспитательной работы. 

– второй этап – организационно-деятельностный. Организация самого 

образовательно-воспитательного процесса в педагогическом колледже, 

подготовка преподавателей, студентов, создание условий эксперимен-

та. 

– третий – обобщающе-внедренческий. Апробация модели. Проектиро-

вание системы управления его. (рис. 3) 
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Главная цель: создание  системы профессиональной подготовки студентов к воспитательной работе в современных условиях. 

 
Цели 1 этапа: 
1.Обоснование концептуальных основ 
воспитательной деятельности в совре-
менном образовательном учреждении 
2. Анализ подходов к реализации про-
фессиональной подготовки студентов к 
осуществлению компетентной деятель-
ности в современном воспитательном 
учреждении 

Цели 2 этапа: 
1. Обоснование системы 
работы в колледже по 
профессиональной под-
готовке студентов к вос-
питательной деятельно-
сти в современных усло-
виях 

Цели 3 этапа: 
1. Обоснование теоре-
тических подходов к 
проектированию мо-
дели. 
2. Определение усло-
вий функционирова-
ния модели, основных 
этапов 

Цели 4 эта-
па: 

1. Реализация 
инструмен-
тальной моде-
ли 

Цели 5 этапа: 
1. Проверка эффектив-
ности разработанной  
модели. Определение 
путей  дальнейшего со-
вершенствования сис-
темы воспитательной 
работы. 

 
Модуль 1 Методологический 

 
  
Концептуальные основы обоснования системы профессиональной подготовки  студента к воспитательной работе в современных 

условиях. 
 

Принципы: 
 
Гуманистическая ориентация вос-
питания 

Социальная адекватность 
воспитания 

Индивидуализация 
воспитания 

Социальное закали-
вание обучающихся.

Создание воспи-
тательной среды 

Система предоставления знаний 
 



 78

 
 
 
 

Программы образовательно-воспитательного процесса 
 
 

Учебные программы Программы дополнительного образования Воспитательные программы 

 
Модуль 2 Организационно-деятельностный 

 
Повышение квалификации преподавателей колледжа Внедрение новых структур в колледже 
 

Модуль 3 Обобщающее-внедренческий 
 
Апробация модели Проектирование системы управления воспитательным 

процессом в колледже 
 

1. Гарантированный конечный результат. 
2. Этапная подготовка будущего учителя к воспитательной деятельности в школе. 

 
 

 

Рис. 3. Модель профессиональной подготовки будущего учителя к работе 

в пространствах современного воспитания 
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При проектировании модели учитывалось, что профессиональная подго-

товка будущего учителя к осуществлению воспитательной деятельности в со-

временном образовательном учреждении – это сложное многоплановое явле-

ние, в котором сочетаются экономические процессы с социальными, психоло-

гические с педагогическими. В основу модели легла личностно ориентирован-

ная парадигма образования, представленная в работах В.А. Болотова, Е.В. Бон-

даревской, Е.А. Крюковой, В.В. Серикова, Е.Н. Степанова, В.А. Сластенина, 

Н.Е. Щурковой и др., а также основные принципы современного воспитания: 

гуманистической ориентации воспитания, социальной адекватности воспита-

ния, индивидуализации воспитания, социального закаливания воспитания, соз-

дания воспитательной среды. 

Принцип гуманистической ориентации воспитания требует уважительного 

отношения к каждому человеку, а также обеспечения свободы совести, вероис-

поведания и мировоззрения, толерантности, выделения в качестве приоритет-

ных задач заботы о физическом, социальном и психическом здоровье студента. 

Условиями реализации данного принципа является добровольность вклю-

чения обучающегося в ту или иную деятельность; оптимистическая стратегия в 

определении воспитательных задач. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия со-

держания и средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется 

воспитательный процесс. 

Принцип индивидуализации обучения студентов предполагает определе-

ние индивидуальной траектории социального развития каждого, выделение 

специальных задач, соответствующих его индивидуальным особенностям. 

Принцип социального закаливания обучающихся предполагает включение 

воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для преодоления 

негативного воздействия социума, выработку определенных способов этого 

преодоления, адекватных  индивидуальным особенностям человека, выработки 

социального иммунитета, стрессоустойчивости. 
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Принцип создания воспитательной среды требует создания в учебном за-

ведении таких отношений, которые бы формировали социальность обучающе-

гося, взаимопомощь. 

При разработке модели на методологическом уровне в исследовании исхо-

дили из системы требований, определяемых социальным заказом общества, 

рынком образовательных услуг на подготовку компетентного специалиста. Со-

лидарны с точкой зрения И.А. Колесниковой, подчеркнувшей в своем исследо-

вании, что существует целый комплекс предпосылок, обусловливающих осо-

бую актуальность обращения к теоретико-методологической подготовке учите-

ля. К таким предпосылкам она относит усложнение ситуации воспитания, в ко-

торой принятие педагогических решений невозможно без предварительного 

теоретического осмысления; формирования нового образа педагогической нау-

ки, позволяющего выйти на парадигмальный уровень видения проблем воспи-

тания; развитие новаторского опыта и появление в массовом педагогическом 

сознании потребности в углублении теоретического знания как стимула к ин-

дивидуальному творчеству в педагогической деятельности. (75, 8) 

Спроектированная в ходе исследования модель предполагала модуль 

«Программы образовательного процесса», включающего определение содержа-

ния образования в педагогическом колледже: учебные программы, воспита-

тельные программы и программы дополнительного образования. 

Учебные программы предполагают дисциплины по стандарту и регио-

нальные спецкурсы. Воспитательные программы в модели представляют слож-

ную иерархическую систему взаимосвязанных и взаимообусловленных про-

грамм по группам (уникальность каждой обусловлена особенностями контин-

гента группы и личностью куратора); модель выпускника колледжа (воспита-

тельный ориентир, принятый всеми участниками образовательного процесса), 

индивидуальные воспитательные программы, обусловленные теми или иными 

особенностями в личности воспитанника. 

«Программы дополнительного образования» используются в блоке дисци-

плин по дополнительным специальностям. Их цель – расширение поля профес-
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сиональной деятельности в будущем; развитие интеллектуальных, творческих, 

исследовательских, физических, духовных способностей студентов (спецкурсы, 

факультативы, групповые и индивидуальные консультации, тренинги, клубно-

кружковые, секционные и студийные объединения). 

В качестве условий функционирования созданной модели выделены орга-

низационные. В представленной модели это второй модуль «Организационно-

деятельностный». 

Организационные условия включают следующие компоненты: 

– организацию в колледже специальных служб (психолого-социальной), 

позволяющей проводить диагностику уровня воспитанности студен-

тов, эффективности учебно-воспитательного процесса, культурно-

досуговой деятельности, управления профессиональным развитием 

студентов; 

– создание информационного банка данных по проблемам современного 

воспитания в вузах, ссузах Российской Федерации; 

– организация и систематизация материалов по проблемам воспи- 

тания в образовательных учреждениях Карачаево-Черкесской  

республики. 

Организационно-деятельностный этап предусматривал функционирование 

всех служб, создание музея колледжа. 

Обобщающе-внедренческий этап предусматривал анализ и обобщение на-

копленного опыта. Исследование позволило определить приоритетные направ-

ления обобщения опыта по организации воспитательной работы в педагогиче-

ском колледже: 

– проблемы совершенствования педагогического мастерства преподава-

теля в осуществлении воспитательного процесса; 

– деятельность педагогического коллектива и органов студенческого 

самоуправления по развитию творческих способностей студентов; 

– работа с родителями; 
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– планирование воспитательной работы куратора студенческой  

группы; 

– документация куратора группы; 

– педсоветы по проблемам воспитательной работы; 

– деятельность куратора групп по организации учебной (досуговой)  

работы студенческой группы; 

– изучение уровня воспитанности и уровня развития студенческих 

групп; 

– апробация новых технологий обучения и воспитания; 

– совершенствование содержания и технологий проведения воспита-

тельных мероприятий. 

Исследование позволило определить механизм реализации модели в усло-

виях педагогического колледжа. Механизм включает четыре компонента: ин-

формационный, образовательный, развивающий и мотивационный. 

1. Информационный компонент предполагал информирование участни-

ков проекта – преподавателей и студентов – о ценном опыте зарубеж-

ной и отечественной педагогической теории и практики, об удачных и 

неудачных экспериментах в данной сфере. 

2. Мотивационный компонент заключается в пробуждении у студентов 

интереса к осмыслению необходимости владения знаниями по совре-

менным воспитательным технологиям, концептуальным подходам к 

организации воспитательной деятельности в образовательном учреж-

дении. 

3. Образовательный компонент направлен на обучение преподавателей и 

студентов новым концепциям, инновационному стилю мышления в 

современном воспитательном пространстве, овладение продуктивны-

ми технологиями обучения и воспитания. 

4. Развивающий компонент включает все формы и методы воздействия 

на студентов. 
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Названные выше компоненты образуют структуру готовности будущих 

учителей к осуществлению воспитательной деятельности в современном обра-

зовательном учреждении различного типа. 

Таким образом, структурно модель представлена тремя модулями: мето- 

дологическим, организационно-деятельностным, обобщающе-внедренческим.  

В первом модуле определены главная цель и цели каждого этапа, концептуаль-

ные положения профессиональной подготовки студента к осуществлению вос-

питательной работы, обоснованы принципы воспитательной работы со студен-

тами, система программ образовательно-воспитательного процесса.  

Второй модуль представлен двумя компонентами: повышение квалифика-

ции преподавателей колледжа, внедрение новых структур в колледже.  

Третий модуль – обобщающе-внедренческий включает определение при-

оритетных направлений обобщения ценного опыта по организации воспита-

тельной работы, обоснование механизма реализации модели. 

Разработанная модель представляет собой определенную череду этапов, в 

которой определены последовательность действий для достижения конечного 

результата – гарантированной подготовки будущего учителя к осуществлению 

воспитательной работы в современной школе. 

 

 

3.2 Учет национально-психологических и педагогических особенностей 

Карачаево-Черкесской  республики  в  воспитательной  работе 

 с  будущими  учителями  в  условиях  полиэтнического  региона 

 

В условиях социально-экономических и политических изменений послед-

них лет складывается новая образовательная ситуация, для которой характерно 

усиление этнического компонента в содержании образования и воспитания.  

В психолого-педагогической литературе подчеркивается настоятельная необхо-

димость в разработке теоретических и методологических основ национально-
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психологических особенностей людей всех субъектов Российской Федерации, в 

том числе и народов Карачаево-Черкесской республики. 

Основными направлениями национально-региональной системы образова-

ния являются развитие системы этнокультурного, личностно-ориентированных 

образовательных учреждений различного уровня, этнопедагогизация воспита-

тельных функций, защита и развитие этнических культур и традиций Карачае-

во-Черкесской республики. 

На территории нынешней Карачаево-Черкесской республики проживают 

представители 70 наций, народностей и этнических групп. Республика распо-

ложена в предгорьях и горных районах. По хребту она граничит с Грузией, в 

западной части – с Краснодарским краем, а на востоке – с Кабардино-

Балкарией. Остальные границы проходят уже с районами Ставропольского 

края. 

Природа одарила Карачаево-Черкессию богатыми черноземными землями 

на плоскогорье, которое затем переходит в горные, лесные и альпийские луга. 

Степная растительность предгорий сменяется лесостепными с лугостепями. 

Республика богата водными ресурсами. Главной рекой является Кубань с  

ее притоками Тебердой, Большим и Малым Зеленчуками, Урупом, Боль- 

шой Лабой и многими другими. Лесостепь и горные районы богаты лесом  

различных пород, от лиственных в равнинных районах до буковых и хвой- 

ных в горах. По количеству и разнообразию лесов, наличию водных ресурсов 

Карачаево-Черкесская республика занимает самое выгодное положение на  

Северном Кавказе. 

Богата республика и полезными ископаемыми: углем, медными, серебря-

ными, свинцовыми рудами, глинами. Все это давало и дает населению возмож-

ность использовать природные богатства для жизни и ведения хозяйства, пита-

ния, жилья. 

Карачаево-Черкессия была свидетелем частых перемещений кочевых на-

родов, бесконечных битв и сражений, покорения и жестокого уничтожения 

друг друга. Известный историк Е.И. Крупнов в своей фундаментальной работе 
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«Древняя история Северного Кавказа» пишет, что «в более древние времена и 

вплоть до эпохи средневековья, как выясняется из археологических данных, это 

территория представляла собой цветущий край с довольно многочисленным 

населением, где жизнь била ключом». (97, 10) 

Многочисленные народы Карачаево-Черкессии объединены не только об-

щей территорией, но и общностью исторических судеб. Современная жизнь по-

коится на веками созданных достижениях в экономике, социальной жизни, от-

ношениями между нациями и народностями республики. 

Контингент обучающихся в Карачаево-Черкесском педагогическом кол-

ледже является многонациональным по своему составу. В исследовании про-

анализирован состав поступающих за последние тринадцать лет. Статистиче-

ские данные представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Национальный состав студентов 

республиканского педагогического колледжа 
 

Национальный состав 

русские карачаевцы черкесы абазины ногайцы 
другие 

нации Годы 

обучения 

К
ол

-в
о 
об
уч
аю

щ
их
ся

 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1990 719 395 55 66 9 110 15 64 9 51 7 33 5 

1993 664 297 45 127 19 104 16 56 8 57 9 23 3 

1998 737 296 40 142 19 123 17 66 9 85 12 25 3 

2003 685 191 28 178 26 158 23 81 12 62 9 15 2 

 

Таким образом, анализ статистических материалов позволяет констатиро-

вать, что из контингента обучающихся 30-45% составляют русские, 20% – ка-

рачаевцы, столько же – черкесы, 8-10% абазины и ногайцы, 2-5% – представи-

тели других национальностей. 
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Как показывают статистические данные, 60% обучающихся, то есть боль-

шинство – это карачаевцы, черкесы, абазины и ногайцы, то есть коренные  

жители республики. Данные целого ряда этнографических, социально-

психологических и социологических  исследований показывают, что эти  

народы наделены высоко развитым чувством национальной гордости, боль- 

шой приверженностью национальным традициям; подчеркнутым вниманием  

и уважением к страшим по возрасту, должности, положению; повышен- 

ной чувствительностью к словам, взрывной эмоциональностью, преоблада- 

нием холерического и сангвинистического типов темперамента; самостоятель-

ностью, инициативностью, упорством и настойчивостью во всех видах  

деятельности; достаточно высоким образовательным уровнем, хорошей  

физической подготовкой. Нередки попытки навязывать свои традиции в  

коллективе, установить лидерство, устойчиво стремление к образованию зем-

ляческих микрогрупп и распространению их влияния в многонациональном 

коллективе. (53, 103) 

Абазины, кабардинцы, черкесы и др., как показывают исследования, отли-

чаются твердым характером, верностью слову, настойчивостью, терпеливостью 

в достижении поставленных целей, неприхотливостью в быту. Они впечатли-

тельны, кажутся несколько легкомысленными, но вместе с тем энергичны и 

упорны. (53, 108) 

В условиях повседневной трудовой деятельности заметна тенденция к об-

разованию не только микрогрупп по национальному признаку, но и по призна-

ку принадлежности к коренным национальностям Кавказа вообще. Обладая 

достаточно хорошими организаторскими способностями, коммуникативными 

качествами, самостоятельностью, они стремятся стать неформальными лидера-

ми в коллективе. 

Этнопсихологические характеристики основных представителей Карачае-

во-Черкесской республики в составе многонационального контингента студен-

тов педагогического колледжа учитываются в воспитательной работе. С другой 

стороны, фиксация специфики проявления национально-психологических осо-
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бенностей позволяет находить дополнительные возможности для повышения 

эффективности педагогического воздействия кураторов групп, оценивать пра-

вильность тех или иных мероприятий. 

Однако анализ теоретических источников и собственной практики позво-

ляет констатировать, что в современных социокультурных условиях воспита-

тельная работа среди представителей различных наций государства нередко 

проводится формально, не принимается во внимание своеобразие националь-

ной психологии. Из поля зрения руководителей, педагогов, воспитателей, ис-

следователей выпал многонациональный коллектив как непосредственный объ-

ект изучения, в котором происходит большинство межнациональных контак-

тов, развертываются тесные отношения на этнической основе. По данным уче-

ных, в настоящее время в Российской Федерации насчитывается более 2,5 мил-

лионов таких коллективов, работа с которыми требует особого внимания, зна-

ния их специфики. (53, 4) 

Современная наука, исследуя сущность национально-психологических 

особенностей, определяет психологию наций (национальную психологию) как 

явление представляющее собой компонент общественного сознания, общест-

венной психологии и включает в себя «психические черты и свойства, совокуп-

ность которых обозначается понятиями психического склада нации или нацио-

нального характера». (53, 141) 

Национальная психология имеет свою материальную базу, своих конкрет-

ных носителей и отражает то общее, что есть у представителей целой нации, 

этнической общности в мировосприятии, устойчивых формах поведения, чер-

тах психологического облика, в реакциях, речи и языке, отношениях к другим 

людям и природе. 

В исследовании научно-психологические особенности представлены в таб-

лице по шести параметрам: мотивационно-фоновые, интеллектуальные, позна-

вательные, эмоциональные, волевые, коммуникативные. (53, 47-49) 
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Таблица 10 

Структура национально-психологических особенностей 

(по В.Г. Крысько, А.А. Деркачу) 
 

№ 

п/п 

Стороны национально-

психологических особенностей 
Сущностная характеристика 

1 Мотивационно-фоновые Работоспособность, деловитость, осмотри-

тельность, степень усердия 

2 Интеллектуальные Степень приверженности к логике, широта 

и глубина абстрагирования, скорость мыс-

лительных операций, характер организации 

мыслительной деятельности 

3 Познавательные  Глубина, целостность, активность и избира-

тельность восприятий, полнота и оператив-

ность представлений, яркость и живость 

воображения, концентрация и устойчивость 

внимания 

4 Эмоциональные  Динамика протекания чувств, особенности 

выражения эмоций и чувств 

5 Волевые  Специфика национальной установки на во-

левую активность, устойчивость волевых 

процессов, длительность волевых усилий 

6 Коммуникативные  Характер взаимодействия, общения и взаи-

моотношений между людьми, сила сцепле-

ния в группах, сплоченность и отчуж-

денность 

 

В числе специфических национально-психологических особенностей уче-

ные отмечают несколько. Во-первых, их неподверженность непосредственному 

воздействию объективной действительности; во-вторых, консервативность и 

устойчивость; в-третьих, их многообразие. 

Таким образом, содержание этнопсихологических и этнопедагогичес- 

ких феноменов определяется проявлениями национально-психологичес- 

ких особенностей. Национально-психологические особенности, концентрируя  
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в своем содержании этническую специфику протекания познаватель- 

ных процессов и эмоциональных состояний человека, а также своеобразие 

взаимодействия, взаимоотношений и общения людей, обладают свойством  

влиять на эффективность воспитательной работы среди представителей разных 

народов. 

В рамках экспериментального исследования обоснованы этнопедагоги- 

ческие правила воспитания студентов колледжа. Эти правила сводятся к сле-

дующему: 

– уважать старших, сверхуважительное отношение черкесов (всех гор-

цев) к старшим просматривается со времен нартского этноса, а он соз-

давался когда еще не было деления на классы, и проходит красной ни-

тью через все устное народное творчество; 

– не подавать первым руку старшему; 

– не переходить дорогу старшему; 

– не садиться, пока не разрешит старший; 

– не курить, не пить в присутствии старших; 

– не повышать голоса, не ругаться в присутствии старших; 

– не обращать внимания на собственных детей в присутствии старше- 

го и т.д. 

– бережное отношение к родителям; 

– уважение к женщинам. 

Вышеперечисленные правила народной педагогики Карачаево-Черкесской 

республики и механизм использования их в воспитании будущих учителей 

представлены нами на рис. 4. 
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Рис. 4.  Использование правил этнопедагогики 

в воспитательной деятельности педагогического колледжа 

 

Проиллюстрируем материалы рисунка конкретными примерами. Так,  

в устном народном творчестве Карачаево-Черкессии немало женских обра- 

Основные правила этнопедагогики 

Четкие требования: 
- уважать старших; 
- заботливо относиться к детям, больным, слабым; 
- обожествление хлеба, воды, земли; 
- бережное отношение к продуктам питания, материально-
духовным ценностям, всему живому в природе; 

- трудолюбие; 
- терпеливость; 
- скромность; 
- добротворчество; 
- гостепреимство, уважение других; 
- умение выслушать собеседника и т.п. 

Средства этнопедагогики 

Сказки 
(основные 
черты 

характера) 

Легенды, афоризмы 
(отражающие 

идеалы, ожидания, 
чаяния) 

Песни 
(патриоти-
ческое 

воспитание)

Загадки 
(интеллек-
тульное 

воспитание)

Пословицы, поговорки (улучшение качеств д-ти отражают требованиям к
качествам): 

- к поведению и быту («В гостях хорошо, а дома лучше») 
- к языку, культуре общения («Много слушает, мало говорит») 
- к дружбе («Друг познается в беде») 

Пути использования идей этнопедагогики 

В работе учителя: 
- соблюдение традиций народов; 
- совместный труд взрослых и детей; 
- добротворческая и созидательная деятельность, приобщение к ис-
тории этносов; 

- народные праздники; 
- ритуалы; 
- изучение произведений народного творчества (эпоса, легенд, ска-
зок и т.д.). 
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зов, наделенных чудодейственными свойствами. В их числе Сатаней, Адииху  

и др. Сатаней может творить магию и толковать сны, она является жрицей  

нартов. Во всех своих трудных делах нарты обращались за советом к муд- 

рой Сатаней. 

К светлорукой Адииху стоит темной ночью протянуть руки в окно, как 

сразу же становится светло, как днем. 

Показательно то, что эти прекрасные свойства женщин используются на 

благо людей. Это свидетельствует о том, что во всех образах отразились поня-

тия и представления народов Кавказа о роли и месте женщин в семье и общест-

ве: женщины – матери, женщины – жены, сестры, дочери: 

а) трудолюбивые; 

б) нравственно-этические правила: терпеливость, скромность, добротвор-

чество, милосердие, сострадание, любовь к родному краю, патриотизм, муже-

ство и т.д. 

Все эти качества воспитывались в молодом поколении из поколения в по-

коление. 

В педагогической мудрости народа наблюдается достаточно четкая диф-

ференциация жанров фольклора в использовании в воспитательных целях. Так, 

например, пословицы (а черкесский язык так богат ими, что иногда диву да-

ешься) – главным образом для социально-этического, загадки – для умственно-

го воспитания, песни – для эстетического, патриотического; сказки – для того и 

другого, нартские сказания, легенды – мужества, храбрости и т.д. (97) 

Использование знаний, опыта и мудрости многих поколений средствами 

фольклора вырабатывает у студентов уважительное отношение к народным 

традициям, развивает честность, доброту, находчивость и смекалку, формиру-

ют этническое самосознание. 

В ходе исследования в педагогическом колледже разработан оптимальный 

вариант использования народных традиций в воспитательной деятельности бу-

дущего учителя. Сложилась 3-х компонентная система, включающая: 1) факто-
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ры воспитания; 2) условия использования народных традиций; 3) методики ис-

пользования традиций в работе учителя. 

 

 
 
 
 
игра     опыт     общение  пример 
 природа  труд     обычаи 
 народные образцы   искусство  религия 
 

 

Рис. 5. Использование народных традиций 

в воспитательной деятельности колледжа 

 

Условия эффективности использования народных традиций: 1) понимание 

их роли; 2) умение учителя использовать все ценное, что они в себе заключают; 

3) умелый подбор форм использования народных традиций; 4) обеспечение 

тесной взаимосвязи и взаимодействия народных традиций, духовной, этнопеда-

гогической и современной культуры разных этносов. 

Методы использования традиций, в работе учителя: 

I этап – накопление факторов по отдельным народам 

II этап – сравнительный анализ педагогических традиций родственных и 

сопредельных народов. 

III этап – обобщение опыта и идей о воспитании народов конкретной тер-

ритории. 

Учитывая важность этнопедагогической работы, в деятельность педагоги-

ческого коллектива включены такие важнейшие вопросы как: 

– анализ и обоснование условий эффективности использования источ-

ников методов, средств, приемов народной педагогики, традиционной 

культуры образования, социализации личности учащегося; 

Народные традиции выступают как факторы воспитания: 
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– выявление путей и средств использования прогрессивных идей наро-

дов, населяющих регион (полиэтническое воспитание); 

– выявление и определение воспитательного потенциала духовной куль-

туры как части общественного сознания; 

– разработку рекомендаций для реализации в деятельности учителя ос-

нов этнопедагогики. 

Коллектив Карачаево-Черкесского педагогического колледжа стремится 

обеспечить формирование у студентов знаний, умений и навыков в области эт-

нопедагогики. В ходе экспериментального исследования определились направ-

ления работы в этом важном деле: 

1. На заседаниях психолого-педагогического факультета колледжа по-

стоянно рассматриваются теоретические и практические аспекты дан-

ной проблемы. 

2. Пересмотрена программа по предмету «Педагогика и методика воспи-

тательной работы». Введен в раздел «Теоретические и прикладные 

идеи этнопедагогики народов России», где рассматриваются следую-

щие аспекты: 

 а)   Этнопедагогика и современная школа. 

 б)   Основные идеи этнопедагогики. 

в)  Пути использования идей этнопедагогики в работе учителя на-

чальных классов. 

3. Проводятся лабораторные занятия «Воспитание младших школьников 

на традициях, обычаях народов Карачаево-Черкесской республики». 

4. Преподаватели колледжа ведут работу над такими методическими  

темами: «Исследование краеведения для воспитания культуры меж- 

национальных отношений», «Традиционный горский этикет в гума- 

низации воспитательного процесса», «Учет этнопсихологических  

особенностей студентов как условие гуманизации образовательно-
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воспитательного процесса», «Народное искусство и гуманизация об- 

разования». 

5. Министерство образования республики выпустило учебник в 1996 го-

ду «Литература народов Карачаево-Черкессии. Хрестоматия для  

2-5 классов». Одним из составителей которого является М.М. Куниже-

ва (Гогоберидзе М.М.) – преподаватель педагогики Карачаево-

Черкесского педагогического колледжа. 

По своей природе народные традиции, этнопедагогическая культура гума-

нистична, обращена к человеку. В них сфокусированы потребности в труде, 

гармонии человека с природой, проявления талантов и лучших качеств челове-

ка – совесть, достоинство, чувство милосердия, терпимость, взаимопонимание, 

снисхождение к слабому, отвращение к насилию. Отход от соблюдения норм 

народных традиций осуждается общественным мнением. 

6. Изучение студентами соответствующей литературы о культуре, тра-

дициях, обычаях жителей региона, накопление соответствующих фак-

торов и сведений. 

7. Осуществление сравнительного анализа педагогических традиций 

родственных и сопредельных народов: обеспечение взаимосвязи этно-

педагогики и классической педагогики. 

Таким образом, в профессиональной подготовке будущего учителя в ус-

ловиях Карачаево-Черкесского педагогического колледжа учитывается свое-

образие национально-психологических особенностей контингента обучаю-

щихся, определяются приоритетные направления учета этих черт в воспита-

тельной работе в многонациональном коллективе. Учет национально-

психологических особенностей в воспитательной работе многонационального 

коллектива педагогического колледжа является не только важной предпосыл-

кой повышения и эффективности, но и представляет собой сложный процесс 

использования целого ряда знаний и навыков по этнопсихологии и этнопеда-

гогике, которые необходимо формировать у будущего учителя в процессе 

обучения и воспитания. 
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3.3 Технологическое  обеспечение  реализации  модели 

 профессиональной  подготовки  будущего  учителя 

 к  воспитательной  работе  в  школе 

 

Как метод научно-педагогического исследования объекта – педагогическое 

проектирование (технология В.М. Монахова) – является концептуальной и  

инструментальной разработкой в отечественной педагогике, направленной  

на качественное и эффективное преобразование учебно-воспитательного про-

цесса. Профессор В.М. Монахов связывает педагогическую технологию с  

новым педагогическим мышлением и профессиональной деятельностью учите-

ля, с одной стороны, и интеллектуальной переработкой образовательных, куль-

турных и социально значимых качеств и способностей подрастающего поколе-

ния с другой. (123, 27) 

Среди показателей технологичности учебно-воспитательного процесса 

отечественные ученые В.П. Беспалько, Е.А. Крюкова, В.М. Монахов, В.В. Се-

риков, О.Е. Ломакина и др. называют следующие: 

Системность. Технология рассматривается как множество упорядоченных 

элементов, связанных единством цели и взаимодействием по ее достижению. 

Целостность проявляется в завершенности, эффективности, социальной 

ценности технологии, направленную на личностную ориентацию учебно-

воспитательного процесса и воспроизводящей сущностно-жизненные функции 

и родовые свойства индивида. 

Структурированность, согласно которой технология обучения и воспита-

ния должна быть представлена как иерархия элементов системы целей, содер-

жания, методов, средств, форм, условий обучения и воспитания, обеспечивая 

тем самым реальное функционирование и развитие конкретной дидактической 

системы и формирования личности обучающегося. 
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Целенаправленность, предполагающая нацеленность всего процесса обу-

чения и воспитания на глубокое и прочное овладение знаниями, умениями и 

навыками и приобретение личностного опыта в творческих видах деятельности. 

Приоритетность содержания изучаемого профессионально-личностного 

знания и дозированность содержания образования в соответствии с личност-

ным развитием обучающегося означающим ведущую роль знаний, позволяю-

щих вести личностно-значимое общение (диалог, дискуссия). 

Наличие логической структуры учебно-воспитательного процесса (проце-

дурность, последовательность, алгоритмичность, цикличность), предполагаю-

щее поэтапный характер протекания любой технологии и возможность много-

кратного выполнения сходных операций. 

Динамичность средств обучения (интенсивность), предполагающая эффек-

тивный характер действий с целью получения ожидаемого результата. 

Воспроизводимость (гарантированность, адаптивность), согласно которой 

использование технологии обучения и воспитания становится возможным в 

любых новых условиях, в любой предметной области, в случае определенной 

последовательности действий и использования необходимых средств деятель-

ности, и приводит к гарантированному достижению заданных целей обучения и 

воспитания. 

Управляемость, корректируемость учебно-воспитательного процесса, 

предполагающие возможность постоянной оперативной обратной связи, после-

довательно ориентированной на четко определенные цели. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса, включающая достижение 

цели при минимальных затратах сил обучающихся и преподавателя с одновре-

менным учетом таких показателей, как качество обучения и воспитания, ис-

пользование и экономия времени. 

Визуализация, затрагивающая вопросы применения различной аудивизу-

альной и электронно-вычислительной техники, а также конструирования и 
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применения разнообразных дидактических материалов и оригинальных нагляд-

ных пособий. 

Тщательность проектирования учебно-воспитательного процесса, вклю-

чающая строгую проработку его хода, всестороннего изучения с точки зрения 

соответствия результатов поставленным целям, а также прогнозирования и сня-

тия возможных конфликтных ситуаций. 

Качественная оценка результатов – высокое качество и эффективность 

учебного процесса – конечная цель. (109, 28) 

Предложенная В.М. Монаховым авторская педагогическая технология на-

целивает учителя на осознанное саморазвитие, самоактуализацию имеющихся 

личностных начал, качеств и свойств. Работая технологично, а значит системно, 

воспроизводимо и эффективно, учитель развивает собственную технологиче-

скую культуру, овладевает универсальными канонами проектирования учебно-

воспитательного процесса, а также формирует личностную и деятельностную 

рефлексию, прогностические способности, творчество, профессиональную ком-

петентность. 

Строя систему обеспечения модели воспитательной работы с будущи- 

ми учителями, в исследовании мы руководствовались подходами профессора 

Е.П. Белозерцева. «Профессиональная воспитанность, – считает ученый, – это 

не что иное, как гарантия духовно-нравственных и мотивационных сфер учите-

ля, фундаментальных знаний и адекватных способов поведения в педагогиче-

ской деятельности». (14, 67) 

Правомерно утверждение Е.П. Белозерцева о том, что профессиональное 

воспитание будущего учителя есть особый вид воспитания, происходящий  

через взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса (препода-

ватель - студент) и культурно-образовательной среды, в результате которой 

будущий специалист осознает целостный образ профессии, овладевает духов-

но-нравственными ценностями. Ученый считает, что на профессиональное 

воспитание будущего учителя оказывают воздействия три обстоятельства: 
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макрофактор (культурно-образовательная среда региона, города), микро- 

фактор (культурно-образовательная среда факультета вуза) и субъективный 

фактор. (14, 69-70) 

В современных условиях педагогическая деятельность приобретает новые 

черты, среди которых особенно важно предвидение и проектирование влияния 

любого педагогического воздействия, урока, мероприятия на развитие лично-

сти ребенка (дошкольника, школьника). Одновременно требуется преодоление 

«узкопедагогических», функциональных элементов в деятельности учителя, 

его сосредоточенности на решении лишь «сиюминутных» задач «научения», 

«активизации», «дисциплинирования» и т.п. От современного учителя требу-

ется умение ориентировать учебно-воспитательный процесс на личность уче-

ника, осуществлять «педагогическую рефлексию», то есть воспринимать и ре-

гулировать свою учебно-воспитательную деятельность не как «набор» уроков 

и мероприятий, а как процесс, состоящий из закономерных этапов формиро-

вания личности. Будущий учитель должен овладевать «технологией» создания 

воспитательных ситуаций с различными образовательно-воспитательными 

функциями, умением включать свой предмет в целостную систему воспита-

тельно-дидактических факторов. При этом особенно важно научиться препо-

давать свой предмет в органической связи с социальным опытом учащихся, 

использовать методы имитационного моделирования различных социальных 

ситуаций. 

В ходе опытно-экспериментальной деятельности был изучен процесс овла-

дения студентами навыками воспитательной педагогической деятельности, что 

позволило выделить три уровня сформированности системы работы учителя: 

низкий, средний и высокий. Характерные особенности каждого уровня пред-

ставлены в разработанной нами табл. 11. 
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Таблица 11 

Уровни сформированности у будущего учителя 

системы работы в сфере воспитания 
 

№ 

п/п 

Уровни 

сформированности 

системы работы 

Характеристика знаний Деятельность учителя 

1 Низкий уровень 1.  не дает критериев и 

способов определения 

воспитанности учащих-

ся. 

2.  не владеет современ-

ными диагностиками и 

методиками. 

1. заимствуются ценные 

методики учителя. 

2. некритическое вос-

приятие необходимого 

опыта. 

3. воспитательные зада-

чи ставятся по внеш-

ним признакам (успе-

ваемости, дисциплине 

на уроке), без глубо-

кого анализа логики 

развития личности 

учителя. 

2 Средний уровень 1. теоретически знает кри-

терии воспитанности 

учащихся, но не владеет 

техникой их примене-

ния в педагогических 

ситуациях. 

2. испытывает затрудне-

ния в прогнозировании 

перспектив развития 

учащихся. 

1. ценный опыт исполь-

зуется, но без доста-

точной творческой пе-

реработки. 

2. учитель испытывает 

затруднения, при ана-

лизе и оценке резуль-

татов своей работы, не 

может сделать пра-

вильные выводы из 

своего опыта. 
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Продолжение таблицы 11 

 
3 Высокий уровень 1. отчетливо понимает 

критерии воспитанности 
учащихся, владеет ме-
тодиками их выявления. 

2. видит перспективы, 
проектирует логику 
дальнейшего развития 
личности школьника с 
учетом реальных воз-
можностей. 

1. использование пере-
довых идей проходит 
через призму собст-
венного осмысления. 

2. воздействие на уча-
щихся отличается ши-
ротой при одновре-
менной направленно-
стью на развитие 
стержневых свойств 
личности. 

 

В программе опытно-экспериментальной работы была поставлена задача в 

профессиональной подготовке будущего учителя к осуществлению воспита-

тельной деятельности в школе стремиться к высокому и среднему уровням. 

Технологическое обеспечение реализации спроектированной в диссер- 

тационном исследовании модели профессиональной подготовки студентов  

к воспитательной работе в современных условиях нами представлена  

из четырех последовательных этапов: 1) технология проектирования учеб- 

ного процесса курсов повышения квалификации преподавателей педаго- 

гического колледжа; 2) технология проектирования профессионального воспи-

тания будущего учителя к работе в современном образовательном учреждении; 

3) технология проектирования внеаудиторной воспитательной работы со сту-

дентами; 4) технология проектирования модели управления воспитатель- 

ной системой в условиях педагогического колледжа. Предложенная последо- 

вательность была не случайной, а скорее строго аргументированной. Так, уже 

на подготовительном этапе, предшествующем началу опытно-эксперимен-

тальной работы в педагогическом колледже, была продумана модель обучения 

преподавателей. (рис. 6) 
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Рис. 6. Моделирование учебного процесса 

на курсах повышения квалификации преподавателей колледжа 
 

Свое практическое воплощение модель учебного процесса нашла в техно-

логической карте, которая включает 5 модулей. 

 

 
 
  
               Профессиональная 
              компетентность 
             преподавателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. 
Условные обозначения: 

1. Теоретические основы воспитания. 

2. Воспитывающая среда и ее развитие. 

3. Содержание воспитания в современном образовательном учреждении. 

4. Основы методики воспитания. 

5. Организация воспитательного процесса в современном образовательном учреждении. 

Реальная педаго-
гическая ситуа-
ция. 

Прогноз Модель Постановка 
задачи. 

Проверка аде-
кватности. 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
2 
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В свою очередь каждый модуль включает определенное количество тем. 

Например, в третьем модуле «Содержание воспитания в современном обра- 

зовательном учреждении» преподавателям были предложены пять теорети- 

ческих тем и одна практическая. Так, на лекциях были рассмотрены такие важ-

ные темы, как «Проблема содержания воспитания в современной теории и 

практики», «Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержа-

ние», «Стимулирование здорового образа жизни педагога и воспитанников как 

основа воспитания», «Воспитание обучающихся в процессе обучения», «Вос-

питывающий характер системы дополнительного образования». 

На практическом занятии была рассмотрена такая важная проблема, как 

«Воспитательная работа куратора группы». В план практикума было включено 

обсуждение следующих вопросов: 

1. Содержание деятельности куратора группы. 

2. Содержание работы воспитателя в студенческом общежитии. 

3. Педсоветы по проблемам воспитательной работы. 

4. Диагностическая программа изучения уровней воспитанности студентов 

(I, II, III курсов). 

5. Формы и методы работы с родителями студентов. 

6. Нетрадиционные формы воспитательной работы со студентами. 

Следует отметить, что практическое занятие проходило в форме диало- 

га. Вопросы семинара не просто обсуждались, но и вырабатывались колле- 

гиальные решения по совершенствованию воспитательного процесса в  

колледже. Например, при рассмотрении первого и вторых вопросов были  

обсуждены «Положения о кураторе группы», «Положение о воспитателе об- 

щежития». 

В качестве иллюстрации обратимся к Положению о кураторе. Документ 

состоит из четырех блоков: «Организационная работа», «Организация учебной 

работы студенческой группы», «Организация внеучебной жизни студенческой 

группы», «Связь с родителями». В качестве примера о содержании работы  
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приведем фрагмент Положения по третьему блоку «Организация внеучебной 

жизни студенческой группы». В этот модуль включены следующие направле-

ния работы: 

1. Создание микроклимата в группе, формирование межличностных от-

ношений, их коррекция, регулирование взаимоотношений. 

2. Развитие умения общаться, воспитание ответственности перед коллек-

тивом путем участия студента в порученном деле, помощь в его ис-

полнении, контроль за его исполнением. 

3. Организация творческих дел в группе с привлечением отдельных лиц 

всего коллектива. 

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспи-

тание толерантности, доброты и милосердия. 

5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого сту-

дента, укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортив-

ную работу. Организация спортивных соревнований, игр, походов. 

6. Духовно-нравственное воспитание. Организация культурно-досуговых 

мероприятий. Дни рождения, конкурсы, экскурсии, посещение зре-

лищных мероприятий. 

7. Помощь в деятельности различных общественных организаций. 

8. Поиск интересных форм организации каждого дела, определение сте-

пени целесообразности проведения любой встречи куратора со сту-

денческой группой. 

На практикумах вырабатывались подходы к составлению программ орга-

низации воспитательного процесса для каждого курса с учетом психологиче-

ских возрастных особенностей обучающихся. На одном из занятий была со-

ставлена таблица (табл. 12). 
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Таблица 12 

Перспективные направления 

к проектированию программ воспитания студентов 
 

I курс II курс III курс 

1. Изучение личности уча-

щихся путем ознакомления 

с личными делами, материа-

лами собеседования, личной 

беседой, беседой с родите-

лями. 

Анализ итогов успеваемо-

сти, посещаемости, участие 

в групповых общеколледж-

ных мероприятиях. 

Самоанализ. 

2. Участие в общеколледж-

ных мероприятиях. Подго-

товка к концерту посвящен-

ному Дню учителя. 

Подготовка открытых груп-

повых и общеколледж-

ных мероприятий («Посвя-

щение в студенты», кл. час 

«Учитель (воспитатель) – 

моя профессия», «Наши 

таланты», исторические, 

литературные, общекол-

леджные конференции и 

композиции) 

Участие в конкурсе на лучше-

го молодого специалиста, уча-

стие в жюри различных кон-

курсов, участие в научных 

студенческих обществах, го-

родских конференциях. 

3. Создание групповых тра-

диций. 

Развитие групповых тради-

ций, поездки в другие горо-

да, шефство над младшими 

курсами. 

Подготовка визитной карточки 

к выпуску. 

 

 

В другой таблице, также подготовленной обучающимися, детально обос-

нованы задачи воспитания, направления работы, формы и методы организации 

воспитательного процесса дифференцированно по курсам (табл. 13). 
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Таблица 13 

Содержание воспитательного процесса 

в педагогическом колледже 
 

Направленность развития личностных качеств. 
Методы и средства воспитания и самовоспитания 

Основные задачи 
воспитания 

и самовоспитания I курс II курс III Курс 
Профессиональная 
направленность вос-
питания: 
– воспитание трудо-
любия; 

– формирование про-
фессиональных 
знаний и умений; 

– становление спе-
циалиста; 

– формирование 
личностных ка-
честв, способст-
вующих успешной 
адаптации в усло-
виях рыночной 
экономики 

Осознание значения 
профессии и ее места 
в системе обществен-
ного разделения тру-
да, необходимости 
поиска своего места в 
жизни, формирование 
мотивов учения. 
Проведение дня 
открытых дверей. 
Знакомство с жизнью, 
профессиональными 
традициями учебного 
заведения, с кабине-
том и лабораториями, 
учебными мастерски-
ми. 
Посвящение в сту-
денты, проведение 
профессионального 
праздника. 
Занятия по адаптации 
студентов. Проведе-
ние встреч со школь-
никами по профили-
зации. 
Вовлечение студентов 
в работу предметных 
кружков, техническо-
го творчества. Орга-
низация встреч с вы-
пускниками, специа-
листами по профес-
сии. 

Осмысление значения 
деятельности для себя, 
своей судьбы, личности. 
Формирование потреб-
ностей в совершенство-
вании знаний. 
Изучение интересов и 
способностей студентов. 
Проведение бесед в роли 
психологического факто-
ра в профессиональной 
деятельности. 
Вовлечение в клубы по 
интересам. Развитие 
творческих способностей 
через работу кабинетов. 
Проведение предмет- 
ных недель, бесед о  
профессии, олимпиад, 
конкурсов, викторин по 
предметам. Воспитание 
гордости за учебное за-
ведение, достижение 
отечественной науки и 
практики. 
Встречи за круглым сто-
лом с ведущими учены-
ми, мастерами педагоги-
ческого труда. Организа-
ция работы библиотеки 
по профессиональной 
информации студентов. 
Занятия на факультатив-
ных спецкурсах, подго-
товка рефератов, докла-
дов по специальности, 
организация встреч со 
специалистами, выпуск-
никами. Проведение де-
ловых экономических 
игр. 

Личностное са-
моопределение и 
построение жиз-
ненного плана. 
Организация 
шефства, настав-
ничества над 
первокурсника-
ми, совместная 
подготовка вы-
пускного вечера. 
Создание строи-
тельных бригад 
для проведения 
ремонтных работ 
в общежитии со-
вместно с Сове-
том общежития. 
Участие в про-
фессиональных 
конкурсах, КВН, 
игры: модели-
рующие рыноч-
ные отношения 
(«Аукцион», 
«Аукцион зна-
ний»). Проведе-
ние тематиче-
ских классных 
часов, участие в 
республиканских 
и всероссийских 
олимпиадах. 
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Продолжение таблицы 13 

 
Направленность развития личностных качеств. 

Методы и средства воспитания и самовоспитания 
Основные задачи 

воспитания 
и самовоспитания I курс II курс III Курс 
Формирование: уме-
ний самоорганизации 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности; 
умение 
анализировать отно-
шения с людьми, са-
моуправления. 

Овладение навыками 
самоорганизации. Ра-
бота по осознанию 
своей системы ценно-
стных ориентаций, 
четкое определение 
своих жизненных по-
зиций. 
Проведение психоло-
гического тестирова-
ния, анкетирования 
для изучения психо-
логических особенно-
стей личности обу-
чающегося. Темати-
ческие классные часы 
по расширению кру-
гозора, развитию ин-
теллекта. 

Овладение навыками и 
приемами бесконфликт-
ного сотрудничества, фа-
культативные занятия 
«Культура общения», 
«Этика и психология де-
ловых отношений». Соз-
дание творческих групп 
студентов для подготов-
ки внеклассных меро-
приятий. Проведение 
конкурсов, олимпиад, 
викторин по предметам, 
недель специальности. 
Выпуск стенгазет про-
фессиональной направ-
ленности. Проведение 
конкурса «Студент го-
да», праздник «Осенний 
бал». 

Овладение навы-
ками научного 
менеджмента. 
Изучение пред-
мета «Основы 
управленческой 
деятельности», 
занятия по осно-
вам менеджмен-
та, права, по 
культуре обще-
ния. 
Проведение 
праздников зна-
ний и мастерст-
ва, «Круглых 
столов», профес-
сиональных 
КВН, конкурсов, 
деловых игр, 
аукционов. Шеф-
ская и наставни-
ческая деятель-
ность с перво-
курсниками. 
Творческие игры 
по этике обще-
ния, «Шаг на-
встречу», 
«Джентльмены». 

 

Предметом особого внимания на курсах повышения квалификации препо-

давателей колледжа стали программа воспитания студентов-первокурсников. 

По нашему убеждению, программа получилась целостной и разнообразной, по-

строенной на основе личностно ориентированного подхода. Проиллюстрируем 

это на конкретных фрагментах из программы. Осуществление воспитательной 

работы начинается со знакомства с группой в рамках программы «Я человек. 

Но какой?» Для этого используются методики, которые позволяют не только 
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изучать студентов, но и воздействовать на них в воспитательных целях. Все они 

предусматривают выполнение студентами ряда заданий: 

– метод недописанного тезиса, когда студентам предлагают, например, 

следующие задания: 

самое главное в жизни – это… 

в хорошем образовательном учреждении всегда… 

нельзя позволять оскорблять себя, ведь… 

и так далее 

– метод самооценки, когда студенты оценивают в себе наличие в баллах 

от 0 до 10 определенных качеств – положительных (терпение, искрен-

ность, оптимизм и т.д.) и отрицательных (агрессивность, ворчливость, 

эгоизм, зависть и т.д.), а также отвечают на вопросы «Что в себе вы 

больше всего цените?» и «От чего вы бы хотели избавиться?» 

– метод ранжирования, когда ученикам предлагается расставить слова 

по степени личностной значимости из приведенного перечня, напри-

мер «книга», «деньги», «природа», «музыка», «наука» и др. 

– метод определения приоритетов жизненных ценностей: когда студен-

ты выбирают наиболее значимые ценности из предложенного перечня, 

например «здоровье», «интересная работа», «счастливая семейная 

жизнь», «развитие интеллекта» и др. 

– метод анкетирования, когда например, студентам предлагается напи-

сать десять слов, которые «приходят в голову» при слове «школа», 

«училище», «успех в жизни» и т.д. 

Основные принципы применения всех этих методик: 

– отсутствие педагогического «давления», право на анонимность при 

выполнении задания, отсутствие взаимного влияния студентов друг на 

друга, повторное воспроизведение через определенное время. 

В программе воспитания первокурсников соблюдается принцип преемст-

венности, так как Программа «Я – человек. Но какой?» на последних курсах 

предусматривает также изучение студентами своих индивидуальных особенно-
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стей на основе использования психодиагностических методик. Эта работа вы-

полняется при проведении классных часов. 

«Расскажи мне обо мне, или всюду тесты, тесты, тесты…» 

«Я есть… кто?» 

«Чужая душа – потемки. А своя?» 

«Кто виноват, когда не везет?» 

«Познай себя и ты познаешь мир». 

«Ищи себя, пока не встретишь». 

«Найди себя и будь собой». 

Еще одна задача, которая решается, начиная с первого курса – воспитание 

практичной личности, которую характеризует трудолюбие, хозяйственность, 

инициативность, организованность. Именно с этой целью осуществляется про-

грамма воспитательной работы «Путь к успеху или азбука делового человека». 

В рамках этой программы проводится классный час «Деньги плохой хозяин  

или хороший слуга?», целью которого является формирование экономичес- 

кого мышления учащихся и культуры обращения с деньгами. При проведе- 

нии классного часа ставятся следующие задачи: ознакомить учащихся с ис- 

торией денег и объяснить их необходимость, раскрыть сущность денег как 

нравственной категории, применяя методику тестирования; выявить нали- 

чие качеств, определяющих возможность учащихся самостоятельно решать  

денежные вопросы. К классному часу проводится опрос: «Всё ли можно купить 

за деньги?», «На что вы бы потратили свою первую зарплату?». В рамках этой 

программы на протяжении всего периода проводятся классные часы по сле-

дующей тематике: 

«Вместо напутствия, или от «хочу» к «могу»». 

«Лишних знаний и умений не бывает, или волшебница память». 

«Как прибавить по часу к каждому дню вашей активной жизни, или как 

беречь свое время». 

«Самоорганизация, самодисциплина, ответственность – как воспитать эти 

качества?» 
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«Хорошая работа – миф или реальность?» 

«Покажи себя в полном блеске, или как устроиться на работу?» 

«Неудачников не существует». 

Реализуя эту программу, нацеливаем студентов на будущую профессио-

нальную деятельность, обращая их внимание на то, какие знания и навыки 

(причем не только узкопрофессиональные) помогут им найти свое место в вы-

бранной профессии учителя начальных классов. 

Важным качеством практичной личности является умение контактировать 

с окружающими. С целью разрешения проблем делового и неофициального 

общения разработана и осуществляется программа «Что мы, все люди, друг без 

друга?» которая предусматривает проведение классных часов по следующей 

тематике: 

«Общение – роскошь. Или нет?» 

«Человек среди людей – это проблема?» 

«Диалоги о Д. Карнеги». 

«Хорошо ли людям рядом с тобой?» 

«Культура общения и человеческое обаяние. В чем их взаимосвязь?» 

«Ты и те, кто рядом». 

«Ну очень хорошие манеры». 

«Себя как в зеркале я вижу, или хорошие манеры в рисунках и примерах». 

«Гонка за лидером или капризы упрямой моды». 

«Об истинно высоком праве судить мы по манерам вправе». 

Реализуя эту программу воспитания, выбирая тематику классных часов не-

обходимо учитывать подбор группы, их уровень воспитанности, существующие 

проблемы при общении. 

Программа воспитания в XXI веке разработана и осуществляется с целью 

формирования у обучающихся чувства сопричастности к своему времени, лич-

ной ответственности за все происходящее в мире, ориентация их нравственных 

ценностей, психологической поддержки студентов в наше непростое время. Ре-

комендован цикл классных часов: 
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«Герои XX века». 

«Землянам чистую планету». 

«Позор и слезы XX века». 

«В согласии как жить с тобой и миром». 

«Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен». 

«Прощай XX век». 

«Век XXI глазами… (ученого, поэта, студента)». 

В рамках этой программы акцентируется внимание студентов на проблем-

ные и позитивные моменты завершившегося XX века. А основной вывод этой 

программы – каждому человеку необходимо противостоять сложным жизнен-

ным обстоятельствам. В первую очередь духовно уметь воспринимать светлое 

и позитивное, что есть в жизни, и только в этом случае можно не пропасть в со-

временном мире. 

С целью повышения эрудиции студентов, как будущих учителей, органи-

зации их досуга реализуется программа «Большая перемена». 

В рамках этой программы рекомендованы следующие часы: «От Баха до 

рока, или о вкусах не спорят, но все же …», «Много есть чудес на свете, чело-

век всех интересней» (встреча с поэтами и художниками), «Вам привет от ва-

шей звезды или астрология с улыбкой», «Спасательный круг на волнах жизни», 

«Счастливый случай, или ваше слово эрудиты!», «Педагогический ринг», «По-

ка бьют часы». 

Посещение театра, музея, выставок в картинных галереях. Программа вос-

питательной работы «Леди плюс джентльмены» затрагивает проблемы общения 

между девушками и юношами, половое воспитание, проблемы подготовки к 

семейной жизни. В рамках этой программы предусмотрено: 

– посещение центра планирования семьи; 

– встреча с врачами; 

– проведение классных часов: «Есть книга вечная любви…», «Мы выби-

раем, нас выбирают…», «Что придаст вам очарования?», «Прекрасная 

или премудрая?», «Диалог о любви в эпоху рынка», «Суд над роман-
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тической любовью», «Хотеть любить или хотеть быть любимым?», 

«Секреты простого волшебства» и другие, по выбору классных руко-

водителей. Формы проведения классных часов: беседы, лекции с эле-

ментами беседы, обзоры периодических изданий, ролевые игры, ис-

полнение художественных произведений. 

Воспитательная деятельность студентов организована таким образом, что 

коллективные творческие дела (КТД) объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля интересное и значимое традиционное общее дело. Это 

позволяет создать в учреждении периоды повышенной творческой активности, 

задать четкий ритм жизни студенческого коллектива, избежать стихийности, 

прогнозировать степень воспитательного воздействия; организовывать дейст-

венную помощь классному руководителю, привлечь родителей, сформировать 

коллектив. 

При обсуждении третьего вопроса практикума «Педсоветы по проблемам 

воспитательной работы» преподаватели предложили расширить круг вопросов 

педсовета такими актуальными проблемами: 

– Организация воспитательного процесса через систему экскурсионной 

работы и через систему театрализованных постановок. 

– Сотрудничество, соуправление, сотворчество как ведущие методы ор-

ганизации воспитательной деятельности. 

– Методика изучения уровня воспитанности студентов и формы ее фик-

сации. 

– Методика изучения личности студента с целью побуждения ее к само-

воспитанию. 

– Общечеловеческие ценности и их место в воспитательном процессе. 

– Традиции народной этнопедагогики и их роль в формировании лично-

сти будущего учителя. 

Следует отметить, что на практикумах вырабатывались позиции по неко-

торым актуальным вопросам современного воспитания, обсуждались подходы 

к проведению диагностики по определению уровня воспитанности студентов, 
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выявление системы ценностных ориентаций. Так, обучающиеся предложили 

взять в качестве первоосновы сводный лист данных изучения уровня воспитан-

ности, разработанной Л.Д. Гуткиной для старшеклассников. (48, 128) 

 
Таблица 14 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Любоз-

натель-

ность 

Трудо-

любие 

Гуман-

ность 

Целеуст-

ремлен-

ность 

Требова-

тельность 

к себе 

Куль-

турный 

уровень 

Уровень 

воспи-

танности 

         

 
В ходе обсуждения эта таблица была дополнена еще критериями «Толе-

рантность», «Отношение к другим». 

При определении уровня воспитанности по каждому показателю использо-

валась диагностическая таблица с условными обозначениями: 

Я – ярко проявляется (5 баллов) 

П – проявляется (4 балла) 

СП – слабо проявляется (3 балла) 

НП – не проявляется (2 балла). 

Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое. 

Результаты обучения преподавателей колледжа проявляются в следующем: 

– четче происходит интеграция обучения и воспитания; 

– преподаватели стали чаще обращаться к разработке спецкурсов и фа-

культативов по этнопедагогике, народной педагогике. 

В учебно-воспитательном процессе преподаватели используют формы, ме-

тоды, приемы, соединяющие обучение и воспитание в единый творческий про-

цесс: групповые формы учебных занятий, нестандартные уроки, такие как об-

щественный смотр знаний, урок встречи, урок – диспут, урок – исследование и т.д. 

В методическом кабинете колледжа разработана и используется база дан-

ных «Паспорт преподавателя», которая позволяет учитывать всю учебную, ме-

тодическую и воспитательную работу преподавателей. 
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Паспорт включает следующие компоненты: методические разработки, кон-

спекты открытых уроков, публикации, участие в региональных конференциях, 

семинарах, авторские программы, мероприятия по внеклассной работе. Среди 

многообразия форм методической работы в колледже особой популярность 

пользуется заседание «круглого стола». Например, часто проводятся встречи по 

проблеме «Патриотическое воспитание молодежи». 

Стало традицией проведение Методического дня в виде просмотра и обсу-

ждения открытых уроков, внеклассных занятий. Их тематика разнообразна: 

– День открытых вопросов. 

– Нравственные представления подростков. 

– Формирование культуры здорового образа жизни. 

На таких мероприятиях ярко проявляются различные нравственные пози-

ции, житейские ситуации, предоставляется возможность пережить, почувство-

вать последствия нарушения этических норм. В вопросах контроля за соблюде-

нием норм поведения и формирования высоких моральных качеств, педагоги-

ческий коллектив взаимодействует со студенческим советом, который на своих 

заседаниях затрагивает, а порой эффективно решает многие нравственные про-

блемы молодежи. 

Активной формой методической работы являются занятия творческих 

проблемных микрогрупп преподавателей. Так, работа группы «Инновационная 

деятельность в образовании» направлена на изучение актуальных проблем 

учебно-воспитательного процесса: 

– гуманизация образования; 

– личностно-ориентированные технологии обучения; 

– формирование духовности, нравственности будущего учителя; 

– здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

В результате опытно-экспериментальной работы зафиксированы положи-

тельные изменения в качественной характеристике потребности в пополнении 

теоретических, методических и диагностических знаний по проблемам воспи-



 114

тания у преподавателей колледжа, о чем свидетельствуют данные. В опросе 

приняли участие 40 респондентов. 

Таблица 15 

Динамика качественных характеристик знаний студентов 
 

Теоретические знания Методические знания Диагностические знания 

до после до после до после 
Потреб-

ность 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Высокая 8 20 18 45 20 50 24 60 6 15 12 30 

Средняя 10 25 10 25 12 30 12 30 10 25 18 45 

Низкая 22 55 12 30 8 20 6 15 24 60 10 25 

 

Как видим, потребность в теоретических знаниях до начала эксперимента 

была низкой составляла всего 20%, после 45%, то есть возросла более чем в два 

раза. Аналогичные результаты и по диагностическим знаниям. 

Вторым звеном реализации модели воспитательной работы с будущи- 

ми учителями стало проектирование технологической карты обучения студента 

в вузе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.  Технологическая карта процесса профессионального становления 

будущего учителя к воспитательной работе 

в современном образовательном учреждении 
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Как видим, технологическая карта 7-и компонентная, составленная с  

учетом сложности самого процесса воспитания. Основу технологической  

карты составляют две части: 1) теоретическое и методологическое раскрытие 

проблемы воспитания; 2) методическое обогащение будущего учителя совре-

менными методиками, технологиями воспитания детей дошкольного и школь-

ного возраста. 

Более детально хотелось бы остановиться на спецкурсах и факультативах 

регионального компонента, учитывающих социальные, духовно-нравственные, 

психологические и культурные особенности многонациональной Карачаево-

Черкесской республики. В ходе эксперимента обобщался опыт многих препо-

давателей педагогического колледжа. Например, подготовлена методическая 

разработка «Из опыта работы по использованию национальной музыкальной 

культуры в формировании художественных вкусов на уроках музыки» (препо-

даватель В.И. Теплицкий). 

Автор разработки подчеркнул, что за небывало короткий исторический 

срок на народной основе расцвела национальная музыкальная культура народов 

Северного Кавказа. Эти процессы можно проследить на примере Карачаево-

Черкесской республики. В республике был создан ансамбль песни и пляски, а 

затем – Государственный ансамбль народного танца; открылся Черкесский 

драматический театр, Черкесское училище искусств, Черкесская областная фи-

лармония, развита сеть детских музыкальных школ и школ искусств. В КЧР, в 

области профессиональной музыки, пройден путь от народных песен и инстру-

ментальных наигрышей до крупных симфонических, ораторных произведений 

и первой национальной оперы и балета. Наряду с политическими и социально-

экономическими факторами благоприятную роль сыграло наличие богатого му-

зыкального фольклора, древней народной культуры и определенных устойчи-

вых традиций. 

Народы Карачаево-Черкесской республики, как и другие народы, веками 

оттачивали и развивали свое музыкальное искусство. За долгую историю они 

выработали свои характерные ладо-интонационные, метро-ритмические и дру-
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гие стилевые особенности, и своеобразные формы песнетворчества и песнопе-

ния, создали много музыкальных разнообразных инструментов. 

Проведенный анализ материалов социологических многолетних опросов 

отразил тот факт, что знания студентов колледжа в области живописи, хорео-

графии, музыки остаются невысокими. Показательно то, что музыка не явилась 

«серьезным» видом искусства и для учащихся школ. На нее абитуриенты смот-

рят как на развлечение, предпочитая опере, симфонии – легкую музыку в ис-

полнении вокально-инструментального ансамбля или рок групп. Поэтому, пер-

вокурсники колледжа зачастую не умеют правильно оценивать социально-

художественные явления, подвержены влиянию модного, массового, распро-

страненного в искусстве, не всегда критически относятся к безыдейным по-

шлым произведениям. 

Развитие музыкально-художественного вкуса студентов первого и второго 

курсов в самодеятельном творчестве имеет ряд особенностей, связанных с их 

возрастными характеристиками. Третий и четвертый курсы находятся накануне 

самостоятельного вступления в жизнь и общество, окружающие люди требуют 

от них выработки «линии жизни». Сознание старшекурсников иное: формиру-

ются личностные нравственно-эстетические позиции. Самодеятельное искусст-

во – это лишь одно звено в цепочке знаний, где формируется музыкально-

эстетический вкус будущего учителя начальных классов. Основу музыкальных 

знаний и музыкальную грамоту учащиеся приобретают на уроках музыки и му-

зыкального инструмента. 

С целью использования национальной музыкальной культуры в формиро-

вании художественных вкусов на уроках музыки в педагогическом колледже, 

на протяжении нескольких лет, проводилась опытно-экспериментальная работа 

с учащимися индивидуального обучения музыке. Для развития художественно-

го вкуса учащихся были использованы следующие формы и виды деятельности: 

беседы, восприятие музыки, приобретение основ теоретических знаний по му-

зыке, музыкальному инструменту и другим видам искусства; в создании основ 

самообразования, самовоспитания учащихся в области музыкальной культуры 
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за пределами педагогического училища, обсуждались концертные выступления 

профессиональных коллективов, а также самодеятельных художественных кол-

лективов. 

В работе с учащимися привлекается самобытный национальный материал. 

Так, использовались песенно-танцевальные образцы национальной народной 

музыки. Для развития художественных вкусов учащихся применялись методы 

сравнения, сопоставления различных культур. 

Например, проводились параллели между адыгскими «Песней пахарей», 

«Песней при расчесывании шерсти» и русской «Посеяла лебеду на берегу», бе-

лорусской «Сеял мужик просо». Отмечалось сходство в общем характере раз-

вития образов адыгской и белорусской песен. Неторопливый темп, наличие пе-

ременных метров и размеров: мажорный лад (Ми мажор в адыгской, До мажор 

в белорусском), неширокий мелодический диапазон – в адыгской от «си» малой 

до «си» первой, в белорусской – от «до» к «ля» первой октавы. 

Благоприятный материал для формирования национально-образных пред-

ставлений, художественного вкуса учащихся заключает в себе обрядовые пес-

ни. Они строились на материале небольшой попевки, которая в дальнейшем 

развивалась исполнителями и в этом их сходство с русскими колядками, укра-

инскими веснянками. В композиторской практике таким песням-попевкам  

уделялось значительное внимание. На занятии использовался пример, как  

П.И. Чайковским подобная «веснянка» использована в финале Первого концер-

та для фортепиано с оркестром. 

В обрядовой песне «Вызов дождя» адыги призывали дождь во время засу-

хи. Деревянную лопату наряжали в женское платье, водили по дворам и пели 

песню. Песня «Вызов дождя» также построена на материале небольшой попев-

ки. Здесь наблюдается своеобразный диалог солиста и хора. Сначала дается ре-

плика запевалы, а затем уже – ответ у хора, играющий роль рефрена. Мелодия 

хора более плавная, в отличие от темы солиста, носящей синкопированный  

характер. 
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Разбирая особенности трудовых и обрядовых песен, возможность их  

использования в эстетическом воспитании, я в беседах с учащимися отмечал, 

что, как и песни других народов (русские, украинские, грузинские, армянские, 

карачаевские, черкесские), они воспевали труд, поэтизируя его. Хотя адыгские 

трудовые песни одноголосны, в них присутствуют элементы двухголосия,  

исполняемого хором без инструментального сопровождения. «Музыка кавказ-

ских горцев,– по мнению С.И. Танеева, – отличается богатством и разнообрази-

ем мелодии и ритмики и представляет собой большой интерес с гармонической 

точки зрения и с точки зрения ее двухголосного склада, дающего нам гармони-

зацию, которая для горцев является наиболее естественной и вполне понятной». 

Исторические песни горцев обладают большими возможностями для  

воспитания уважения к героическому прошлому народа. При освоении содер-

жания национальной музыки познавательный интерес переплавляется в коллек-

тивное сопереживание услышанного. Создавались возможности к возникно- 

вению у студентов чувства национальной гордости. При совместном воспри-

ятии музыки учащиеся обменивались мнениями об услышанном, обнаруживали 

готовность оказать друг другу помощь в оценке национального художественно-

го материала. Сплочение участников эксперимента являлось действенным  

фактором организации коллектива, способствовало единому национальному от-

зыву на музыку. 

При обсуждении услышанной музыки возникала потребность сопоставле-

ния национальных народных песен с русскими. Внимание обучающихся обра-

щалось на исконно прекрасное в музыке обоих народов, воспитывалось уваже-

ние к их традициям. 

Студенты устанавливали характерное для русской народной песни – широ-

ту распева, красоту протяжной мелодии. А в песнях горцев – энергию, затейли-

вость интонационных изгибов, то бесконечно льющейся, то становящейся остро 

ритмичной, но сохраняющей при этом изящество темы. 

Мелодии и строгий ритмический рисунок национальных песенных и тан-

цевальных произведений вызывали активный эмоциональный отклик обучаю-
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щихся, которые стремились выразить ритмическую прихотливость мелодии с 

помощью хлопков и использовании национальных аккомпанирующих инстру-

ментов. И можно было видеть как студентам хотелось взять в руки доол (на-

циональный барабан народов Северного Кавказа) или трещетки (пхачич), что-

бы придумать аккомпанемент к песне или танцу. 

В своей работе преподаватели музыки пользуются сопоставительными 

приемами. Так, были взяты в качестве примера мелодии танца «Хакуляш» и 

русской песни «Коробейники», карачаевская песня «Эльбрус» и русская песня 

«А я по лугу», или песни «Чижик-пыжик» и адыгейская про белку «Цызе». 

Учащиеся сравнивали протяжную песню «Адыиф» (Адиюх) с мелодиями рус-

ских раздольных песен: «Не одна ли во поле дороженька», «Ах ты, степь широ-

кая». И, таким образом студенты открывали для себя родственные мелодии, 

приходя к выводу, – что у разных народов возможно появление похожих музы-

кальных тем, мелодий. При этом обращается внимание на то, что в националь-

ной музыке наряду с традиционными кварто-квинтовыми оборотами (как в рус-

ской музыке) используются ходы на малую терцию. 

В беседах с будущими учителями указывалось, что национальные истоки 

народной музыки неотделимы от песенного фольклора других народов России, 

в особенности от русского. Приводились мнения исследователей национальной 

музыкальной культуры М.Ф. Гнесина, А.Ф. Гребнева, Ш.С. Шу, Ш. Хут, Г. Чич 

о том, что дружба народов Северного Кавказа с русскими уже давно стала на-

циональной традицией. 

Кроме того, влияние музыкальной культуры одного народа на культуру 

другого не всегда протекает односторонне. 

Как известно, русских композиторов издавна интересовала музыка горских 

народов Северного Кавказа. По свидетельств многих исследователей, будучи на 

Кавказе М.И. Глинка, С.И. Танеев, А.А. Алябьев, М.А. Балакирев, М.М. Иппо-

литов-Иванов и другие композиторы знакомились с песенным фольклором и 

танцевальными мелодиями местного населения и затем, подвергнув творческой 

переработке, переносили их в свои произведения. 
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Результатами проведенной работы стало следующее: 

1. Формирование художественных вкусов студентов на 1-2 курсах про-

исходит эффективно лишь в том случае, если учитываются возрастные 

особенности ученика, ибо под влиянием «модного» учащиеся не уме-

ют правильно оценивать социально-художественные явления. 

2. Для развития художественных вкусов 2-3-х курсов требуется органи-

зация неформального общения – создание творческой атмосферы для 

дискуссии, проведения музыкальных соревнований; постановка и раз-

решение общих проблем. 

3. Опираясь на национальную песенно-танцевальную самобытную куль-

туру, необходимо искать пути ее сопоставления, сравнения с музыкой 

других народов, поскольку путь сравнительного анализа плодотворен 

как для воспитания сознательного подхода к музыкальному искусству, 

так и сплочения коллектива в условиях многонациональной Карачево-

Черкесской республики. 

4. В формировании художественного вкуса большую роль играет раз- 

витие самодеятельного творчества, где учащиеся учатся проведе- 

нию внеклассных мероприятий, а в таком развитом многонациональ-

ном коллективе, как Черкесское педагогическое училище, важ- 

ную роль играет воспитание интернационалистского чувства у всех 

студентов. 

Сравнение результатов обучения преподавателей колледжа до эксперимен-

тального обучения и после показало, что значительно возросла заинтересован-

ность обучающихся к проблемам воспитания. Произошли изменения у студен-

тов в общем отношении к воспитательной деятельности по таким признакам, 

как рост количества курсовых и дипломных работ по проблемам воспитания с 

15 до 35%, занимающихся в клубах, спортивных секциях и кружках. 
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Таблица 16 

Динамика изменения общего отношения студентов 

к различным сторонам современного воспитания 
 

Годы 
Кол-во курсовых работ 

по проблемам 
воспитания, % 

Кол-во 
дипломных работ, % 

Кол-во кружков, 
студий, секций, % 

1998 15 17 35 

1999 18 19 42 

2000 23 24 48 

2001 30 28 50 

2002 35 36 55 

 

Такие изменения в отношении студентов стали возможными благодаря 

проводимой работе преподавателей колледжа со студентами в процессе ауди-

торной и внеаудиторной деятельности. 

Проектирование внеаудиторной воспитательной работы является третьим 

направлением, обеспечивающим реализацию модели профессиональной подго-

товки будущего учителя. Педагогический коллектив при организации работы в 

этом направлении ориентировался на идеи не только личностно ориентирован-

ного воспитания, но и системного, целостного подходов. Это диктовалось тем, 

что при системном подходе интегрируются усилия субъектов воспитательной 

деятельности, моделируются условия для самореализации и самоутверждения 

личности студента, преподавателя, родителей. 

За восемьдесят лет существования колледжа сложились традиционные 

праздники. 

Сентябрь – День здоровья 

Октябрь – День дублера; Учительский бал – Посвящение в студенты 

Ноябрь – Всемирный день студента; конкурс «Лучший студент колледжа» 

Декабрь – Интеллектуальный марафон; фестиваль дружбы народов Кара-

чаево-Черкесской республики 

Январь – Татьянин день 
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Февраль – День Святого Валентина; Защитникам Отечества посвящается 

Март – Весну встречаем – семью величаем; конкурс «Лучшая группа кол-

леджа» 

Апрель – Вахта памяти – мероприятия посвященные памяти У. Хабекова 

Май – Мир моих увлечений – выставка. День открытых дверей. Встреча с 

выпускниками. 

Так, в программу вахты памяти в честь Героя Советского Союза У. Хабе-

кова, имя которого носит колледж, включаются уроки мужества, митинг памя-

ти. Для студентов особенно первокурсников запоминающейся становится по-

ездка на родину героя в аул Малый Зеленчук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Система внеаудиторной работы со студентами 

педагогического колледжа 

 
 

Психологическая служба колледжа участвует в диагностической работе, 

консультационной и учебной. Что касается воспитательной работы, то в этом 

плане интерес представляет программа психолого-педагогической и социально-

педагогической диагностики студентов. Психологи используют следующие ме-

тоды: беседы, экспресс-опросы, анкетирование, тестирование, педагогическое 

наблюдение. На каждую группу, каждого студента оформляется психолого-

Формы работы 

Традиционные Нетрадиционные 

Службы, клубы, секции, 
ансамбли 

Психологиче-
ская служба 

Клуб «Хозя-
юшка» 

Служба здо-
ровья 

Музей 
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педагогическая карта по разработанной форме, в которую вносятся результаты 

обследования. Результаты обследования обсуждаются на педагогическом кон-

силиуме учителей, работающих с этими студентами. На консилиуме разрабаты-

вается план коррекционной работы: что следует изменить в деятельности от-

дельных учителей, какую работу должны провести студенты для коррекции не-

которых своих качеств. Респондентам индивидуально в доброжелательной 

форме сообщаются результаты обследования и совместно проектируется мето-

дика работы по самовоспитанию. 

В ходе изучения личности у студентов рассматривалась проблема форми-

рования нравственных ценностных ориентаций (возрастная группа 15-16 ч.).  

Из 15 наиболее значимых высказываний типа: «быть старательным, обязатель-

ным», «иметь хорошие отношения с друзьями», «уважать своих учителей», 

«уважать своих родителей», «быть ответственным, отзывчивым, готовым по-

мочь» и другие необходимо было выделить 5 наиболее значимых. 

Результаты исследования позволили выделить наиболее важные для сту-

дентов педагогического колледжа качества личности: 1 – иметь хорошие отно-

шения с друзьями, 2 – уважать своих родителей, 3 – быть старательным, обяза-

тельным, 4 – заботиться о своем внешнем виде. 

Невысокий (низкий) рейтинг получило незначительное количество испы-

туемых: 1 – хорошо относиться к труду, быть готовым выполнять любую рабо-

ту, 2 – заботиться об учебе, 3 – бороться против всего плохого. Результаты это-

го исследования классные руководители и преподаватели использовали при 

планировании воспитательной работы, формировании коллективов в группах и 

определении проблем и направлений работы со студентами педучилища. 

Администрация колледжа и педагогический коллектив внимательно  и с 

интересом отнеслись как к изучению, так и к использованию результатов диаг-

ностики уровня воспитанности студентов 1-х курсов (9 групп) каждого студен-

та и среднестатистических данных показаний воспитанности: 

1. Направленность – средний балл 3,3 – «групповая направленность (Как 

все, так и я)». 
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2. Нравственная характеристика – 3,5 балла – «действует в соответствии 

с общественными нормами». 

3. Самопознание – 3,6 балла – «в основном совпадает оценка коллектива 

и самооценка». 

4. Волевая характеристика – 3,5 балла – «проявляет волю при достиже-

нии целей, умеет владеть собой в сложных ситуациях». 

5. Умственная характеристика – 3,6 балла – «характеризуется хорошей 

памятью, умеет мыслить, любознателен, но в одной области». 

6. Эмоциональная характеристика – 3,8 балла – «обладает высокой вос-

приимчивостью, чувствителен к добру и злу, но нередко разочаровы-

вается в других и в себе». 

7. Трудовая подготовка – 4 балла – «способен обслуживать себя, выпол-

няет работу, но без особого старания, инициативы, любит делать то, 

что нравится». 

Ежегодно в колледже осуществляется плановое изучение морально-

психологического климата уроков, с этой целью исследуется характер взаимо-

отношения между преподавателями и студентами, его динамика, своевремен-

ное выявление и предупреждение педагогических конфликтов. Социологиче-

ское исследование проведено в 4-х группах. Результаты показали, что в основ-

ном преподаватели используют воздействия, способствующие созданию поло-

жительных взаимоотношений со студентами, из них наиболее часто использу-

ют поощрение, похвалу, юмор, реже – совет, просьбу. Это такие преподаватели, 

как С.В. Ткачева, И.П. Бабаскина, И.А. Резунова, Е.Б. Евсеева и др. Из отрица-

тельных воздействий, способствующих разъединению преподавателей и  

студентов наиболее часто используются замечание, морализирование, окрик. 

Были проведены индивидуальные собеседования с преподавателями, не все они 

адекватно воспринимают полученную информацию. Администрацией и учеб-

ной частью училища рекомендовано продолжить эту работу и в других груп-

пах, сделать глубокий анализ взаимоотношений преподавателей и студентов  
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в учебно-воспитательном процессе с целью регулирования нравственно-

правовых норм взаимоотношений. 

Деятельность службы психологии включает в себя организацию и прове-

дение психолого-педагогического факультатива для преподавателей колледжа. 

Основные задачи факультатива:  

– ознакомление преподавателей с индивидуальными особенностями 

обучающихся и студенческих коллективов; 

– обучение преподавателей современным методам психолого-

педагогического исследования; 

– выявление потребностей педагогов в психологической помощи, в ра-

боте по реализации личностно-ориентированного подхода к обучению 

и воспитанию; 

– оказание адресной психологической помощи отдельным преподавате-

лям, предметно-цикловым комиссиям; 

– изучение типичных трудностей преподавателя в реализации психоло-

гических основ обучения и воспитания и др. 

Так, занятия по темам «Диагностика воспитанности студентов 1-х курсов» 

(анализ результатов), «Диагностика в работе классного руководителя» (методи-

ка работы) оказали большую помощь преподавателям, кураторам групп. 

Общим делом сплотившим всех – преподавателей, студентов, родите- 

лей стало создание музея, приуроченного к празднованию 80-летнего юби- 

лея колледжа. В течение нескольких лет собирались материалы для будущего 

музея. Уже на первых заседаниях инициативной группы было определено,  

что в музее достойное место займут экспонаты об У. Хабекове, чье имя носит 

колледж. Но также в музее будут собраны и другие материалы – о воспитан- 

никах учебного заведения, внесших достойную лепту в развитие педагоги- 

ческой мысли Карачаево-Черкесской республики, об инновационных образова-

тельных учреждениях современности. Таким образом, организаторами музея 

была поставлена цель превратить музей в воспитательный центр. Цель опреде-

ляет задачи: 
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1. Социализация и воспитание творческой личности воспитанника сред-

ствами музея. 

2. Формирование представлений об историческом времени и пространст-

ве, об изменчивости и преемственности системы социально-

нравственных ценностей. 

3. Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии. 

4. Формирование научных и профессиональных интересов. 

В музее сосредоточены ценные материалы о гвардии капитане, Герое Со-

ветского Союза Умаре Хабекове. Умар Хабеков в 1939 году закончил Черкес-

ское педагогическое училище. В 1940 году был призван на военную службу. 

Поступил в военное училище, которое закончил в числе лучших. С первых дней 

войны в действующей армии, воевал на Брянском и Карельском фронтах. В 

1944-1945 гг. участвовал в боях за освобождении Австрии от фашистов. Проил-

люстрируем это фрагментами из наградных документов: 

 

В уличных боях города Вены до дунайского канала батальон Хабекова 

уничтожил до 200 солдат «СС» противника, которые яростно сопротивля-

лись. Тов. Хабеков в числе первых форсировал канал, увлекая за собой батальон, 

и ринулся на штурм. На северном берегу дунайского канала тов. Хабеков был 

смертельно ранен и бойцы поклялись беспощадно уничтожать фашистов за 

любимого командира. 

За умелое командование батальоном в бою и за проявленное геройство 

достоин присвоения: Герой Советского Союза посмертно. 

Гвардии полковник  (Малеев) 

Гербовая печать. 18 апреля 1945 года. 

 

За свои подвиги Умар Хабеков дважды представлялся к званию Героя  

Советского Союза. Первый раз – за форсирование реки Свирь в Карелии  

(награда – орден А. Невского), второй за разгром батальоном У. Хабекова че-
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тырех вражеских гарнизонов при освобождении вены, что позволило обеспе-

чить стремительный выход к Дунайскому каналу с юго-запада (награда – орден 

Отечественной войны I степени)… Комбат погиб, когда до Победы оставалось 

менее месяца. Высшей государственной награды Умар Хабеков удостоен по-

смертно в декабре 1990 г. 

В экспонатах музея представлены материалы и о воспитанниках педагоги-

ческого колледжа, ставших учеными, известными поэтами и журналистами 

республики. Для молодых людей поучительна судьба Джемуладина Катуевича 

Лагучева – известного писателя республики. 

Родился он в 1932 г. в ауле Кубина. Детство было тяжелым. Он был еще  

несмысленышем, когда его отца с двумя аульчанами окрестили «вредителями» 

и увезли. Отца он больше не видел, но до сих пор не понятно: кому и в чем он 

мог навредить? Обычный крестьянин, который даже не умел расписываться… 

Но тем не менее имущество все описали и распродали прямо на улице, хотя, че-

стно признаться имущества особого и не было, но было на руках у матери во-

семь душ детей. Джемуладин был пятым. Следовавшие за ним две девочки и 

мальчик умерли от голода в младенчестве. Остальных мать все-таки подняла на 

ноги, вывела в люди. 

Будучи двенадцатилетним подростком, Джемуладин уже работал прицеп-

щиком. Техники тогда было мало, и потому ей не давали простаивать: трактора 

работали и по ночам, а так как фар у них тогда не было, будущий поэт шел впе-

реди трактора с фонарем и освещал ему путь. Был погонщиком во время кось-

бы, молоковозом: днем на быках, а вечером на коровах свозил молоко с ферм в 

Джегуту на молзавод… 

В 1947 г. после семилетки, Джемуладин поступил в Черкесское педучили-

ще, проучился два месяца и бросил: есть в городе было нечего, вернулся домой 

и снова работал прицепщиком. Как-то на выходные приехали бывшие сокурс-

ники и сказали, что видели в ведомости на стипендию его фамилию. Восполь-

зовавшись нерасторопностью бухгалтеров, он успел пару раз получить стипен-

дию, хотя к тому времени он себя исключил из числа студентов. Но однажды 
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зашел к ним земляк-старшекурсник и пригрозил несостоявшемуся студенту, 

что если он не возобновит занятия, то училище потребует возмещения полу-

ченных денег. Пришлось продолжить учебу. Но именно здесь, в стенах Черкес-

ского педагогического училища, являвшегося своеобразным университетом для 

городских юношей и девушек послевоенного поколения, определилась литера-

турная судьба Джемуладина. 

Однажды он заметил опубликованное в национальной газете стихотворе-

ние. Вместе с удивлением пришло сознание того, что и на абазинском языке 

можно, оказывается, создавать стихи. Попробовал – как будто получилось. Во 

всяком случае, опубликовали (ноябрь 1950 г.). Стихотворение было совершен-

но в духе времени – ни мало, ни много – воспевалась личность «вождя всех 

времен и народов». Впрочем, так начинали чуть ли не все абазинские, да и не 

только абазинские стихотворцы, вступавшие на литературную стезю в то вре-

мя. С тех пор он пишет стихи, хотя после окончания училища 3 года работал 

учителем в родном ауле, потом год проработал в областном литературном объ-

единении, откуда его взяли в редакцию национальной газеты. Сейчас в творче-

ском арсенале Лагучева 16 книг, в которых собраны стихи, поэмы, очерки, рас-

сказы, повесть, роман. Из них три переводных поэтических сборника на рус-

ском языке изданы в Москве. 

Не менее поучительна судьба Агирбова, родившегося в 1935 г. в ауле  

Инжич-Чукун. В 1941 г. пошел в школу, но учебу пришлось прервать в связи с 

оккупацией области немцами. Отца уже не было в живых, и так как мать была 

карачаевкой в марте 1944 г. во время депортации карачаевцев в Среднюю 

Азию их семью выслали в Казахстан. Через три года им разрешили вернуться, 

но дом их был занят, и потому они переселились в Хумару. Здесь Иналь окон-

чил семь классов в 1952 г. и поступил в Черкесское педучилище. С 1956 г. ра-

ботал учителем в начальной школе, заместителем директора по культурно-

массовой работе профтехучилища, уполномоченным по ограничению печати; 

параллельно учился на заочном отделении Карачаевского пединститута, куда 

поступил в 1957 г. 
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В 1967 г. начал работать в секторе социологии Карачаево-Черкесского  

научно-исследовательского института. В 1970 г. поступил в аспирантуру  

Института философии АН СССР, по завершении которой защитил диссерта- 

цию на соискание ученой степени кандидата философских наук. За 19 лет  

работы в НИИ опубликовал несколько книг по социологии. С 1987 г. являет- 

ся заведующим лаборатории социально-педагогического диагностирования  

Карачаево-Черкесского института повышения квалификации работников  

образования. 

И таких материалов в музее десятки. Для того, чтобы материалы были вос-

требованными, решили подготовить из числа студентов группу экскурсоводов. 

Совет музея установил связь со всеми детскими объединениями Карачаево-

Черкессии, ветеранами войны и труда, выпускниками училища разных поколе-

ний, со школами города и сел республики. Составлена программа занятий, в 

ней учитываются возрастные особенности посетителей музея. 

Так, с учащимися младшего школьного возраста (первый уровень) занятия 

рассчитаны на несколько лет. Они носят подготовительный характер, подводя к 

последующему осознанию исторического значения предметов и явлений. Ве-

дущий метод – игровой. Темы занятий цикла «Здравствуй, музей!» имеют одну 

задачу – помочь младшим школьникам ответить на один вопрос: «В чем выра-

жается память о людях и почему важно хранить эту память?». На занятиях вос-

создаются исторические образы, события, явления, усваиваются доступные де-

тям этого возраста понятия. 

Работа с предметом на занятиях с младшими школьниками строится  

таким образом, чтобы его основные достоинства и особенности были под- 

черкнуты, и он воспринят как некая ценность, весточка из прошлого.  

Например, при рассмотрении предметов Великой Отечественной войны  

детям предлагается отыскать в них спектр ценностей для современных людей, 

установить через них связь обыденного и духовного, подумать, откуда  

мог прийти этот экспонат. Так, на занятии «Пишет солдат» фронтовое  
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письмо или конверт приходит в сегодняшний день из пространства ДРУГОЙ 

ЖИЗНИ, из прошлого как свидетельство, знак человеческих действий.  

Почтовый конверт служит другому человеку символом любви, помощи,  

поддержки. К детям приходит осознание того, что предметы могут вернуть  

человека в далекое прошлое, рассказать много интересного о том времени,  

когда нас еще не было. 

Образы исторических предметов и явлений в работе со школьниками про-

сты, всегда конкретны. Они составляют необходимый фундамент для дальней-

шей систематической работы по формированию исторического сознания. На 

данном уровне реализации программы важно, чтобы ребенок не только погру-

зился в мир представлений о прошлых эпохах, но и связал их с системой ценно-

стей собственного мира. 

Направленность работы на втором уровне (средний школьный возраст) но-

сит ориентирующий характер. Занятия предполагают многообразие информа-

ции, расширяющей содержание материалов учебников. Это важно, так как му-

зейная среда и музейный предмет обладают большими возможностями эмоцио-

нального воздействия в нравственном воспитании. Воспитанники проникают в 

мир переживаний участников тех событий, в трудную обстановку, в которой 

находились люди, оторванные от привычной мирной жизни, и понимают, на-

сколько важно человеку, где бы он не находился. 

Программа сориентирована на сочетание системы работы с предме- 

тами, явлениями, ситуациями и системой взаимоотношений людей. Пред- 

полагается усложнение занятий в плане усвоения и переживания социаль- 

ных, нравственных ценностей, опыта эмоционально-чувственного восприя- 

тия мира. 

Программа включает следующее содержание: 

– изучение документальных, вещественных свидетельств (предметов, 

памятников) истории; 

– описание музейных документов; 
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– ознакомление на основе документальных материалов с целью исто- 

рических событий, в частности, событий Великой Отечественной  

войны; 

– изучение характера этих событий; 

– расширение представлений об образе жизни, мыслей свидетелей и 

участников событий разных исторических периодов жизни страны 

(предвоенный, военный, современный); 

– ознакомление с причинами исторических перемен, их следствиями, 

подвигами, действиями людей. 

Программа соотнесена с программами школы по истории, географии,  

краеведению, ОБЖ, человековедению, граждановедению. Ее реализация  

позволяет расширить круг общеобразовательных и специальных знаний, по- 

могает формированию у детей научных интересов и профессиональных  

склонностей. 

Возраст занимающихся – 7-18 лет. 

Группы – одновозрастные и разновозрастные из воспитанников примерно 

одинакового уровня подготовки, а также специфические (совет музея, экскур-

соводы, группа «Поиск», занимающиеся по учебным программам). 

Группы формируются в количестве не более 20–30 человек. Занятия про- 

ходят: 

– для младших школьников (I-III кл.) 30–40 минут; 

– для среднего звена (V-VIII кл.) 1 час; 

– для старшеклассников (IX-XI кл.) 1–1,5 часа. 

Занятия с группами переменного состава проводятся по предварительным 

заявкам педагогов профильных объединений, классных руководителей, замес-

тителей директоров по воспитательной работе школ города и республики по 

интересующей их (заявленной) тематике. Присутствующие воспитатели, учите-

ля, родители – обязательные участники занятия. 
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Реализация программы занятия осуществляется в три этапа: 

– подготовительный – до встречи учащихся в музее; 

– этап взаимодействия учащегося и педагога; 

– этап педагогического контроля (контроль знаний, умений, навыков). 

Таким образом, музей становится центром воспитательной и профориента-

ционной работы не только в колледже, но и в городе. В музее собран бога- 

тый материал по этнопедагогике. Здесь хранятся видеоматериалы занятий, 

встреч, курсовых и дипломных работ. Например, по таким актуальным темам: 

«Воспитание доброты у детей дошкольного возраста на примере черкесс- 

ких сказок» и т.д. Педагогический колледж проводит большую работу  

в общеобразовательных школах по профилизации учащихся к профессии  

учителя. В музее собраны материалы и по возрождению русских народ- 

ных традиций. Например, по казачьему общественному движению, трудо- 

вым и духовно-нравственным казачьим традициям. В воспитательной деятель-

ности с молодыми людьми совет музея сочетает традиции коренного населения 

республики: черкесов, карачаевцев, абазинов с казачьими традициями русского 

населения. 

Четвертым компонентом проектировочной деятельности по обеспече- 

нию реализации модели воспитательного процесса в колледже стало обосно- 

вание системы управления. Система управления представляет собой сла- 

женную деятельность всех штатных структур колледжа, общественных органов 

студенческого самоуправления. Все компоненты управления представлены  

на рис. 10. 

В процессе опытно-экспериментальной работы обоснованы приоритетные 

направления деятельности всех должностных лиц и органов общественного са-

моуправления студентов. 
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Рис. 10. Управление воспитательной работой в колледже 
 

Направления работы директора педагогического колледжа сводятся к сле-

дующему: 

– создавать воспитательную систему колледжа на основе теоретической 

концепции, разработанной педагогическим коллективом; 

– направлять деятельность ВНИКа по воспитательной работе; 

– осуществлять контроль за обучением преподавателей колледжа; 

– назначать творческих и опытных педагогов на должность кураторов 

групп; 

– руководить работой педсовета, родительского актива, родительского 

комитета, попечительского совета, совета музея. 

Организаторская деятельность заместителя директора по воспитательной 

работе сводится к следующему: 

– анализ воспитательной работы в колледже; 

– организация разнообразной деятельности студенческого коллектива, 

органов самоуправления; 

– организация работы кураторов групп, воспитателей в общежитии, 

психолого-социальной и медицинской служб; 

Директор 

Заместитель директора по
воспитательной работе 

Социально-психологическая 
и медицинская службы 

Педагогический кол-
лектив 

Кураторы групп 
Преподаватели учеб-
ных дисциплин 

Органы студенческого
самоуправления 

Студенческий коллек-
тив 

Заместитель директора
по учебной работе 
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– сотрудничество и координация деятельности с родителями студентов; 

– организация взаимодействия в социуме; 

– индивидуальная работа с кураторами групп и студентами; 

– координация деятельности кружков, клубов, музея и других студенче-

ских объединений. 

Многие из этих направлений подробно раскрывались выше. Например, 

анализ воспитательной деятельности осуществляется на основе диагностиче-

ских материалов психолого-социальной службы по изучению уровня воспитан-

ности студентов и уровня развития студенческих групп и студенческого кол-

лектива в целом. 

Следует отметить, что обоснование модели управления на теоретическом 

уровне, а затем ее реализация в практической деятельности помогли четко оп-

ределить направления работы каждого структурного и общественного образо-

вания в колледже, избежать дублирования. Результатом этой работы стало 

обоснование мониторинга процесса формирования профессионализма в сфере 

воспитания у будущего учителя. 

Успешность профессиональной подготовки студентов к работе в простран-

ствах современного воспитания проводится при помощи анализа: 

– отчетов по педагогической практике; 

– исследовательских работ студентов; 

– итогов анкетирования; 

– зачетов и экзаменов; 

– наблюдений в процессе воспитательных мероприятий; 

– изучения спецкурсов и факультативов; 

– стремлением и получением дополнительного образования. 

Экспериментальная работа, проводимая в колледже в течение пяти лет, по-

казала следующие: во-первых, значимость и важность разрабатываемых про-

грамм и методик, во-вторых, переход от эпизодийных мероприятий по воспита-

тельной работе к выработке системы. 
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Выводы 

 

Обобщая изложенное в этой главе, необходимо подчеркнуть, что профес-

сиональное воспитание будущего учителя к компетентностной деятельности  

в условиях личностно ориентированного образования – многоэтапный и  

сложный процесс (Е.П. Белозерцев, Н.М. Борытко, В.В. Сериков, В.А. Сласте-

нин, Е.Н. Степанов и др.). 

В процессе опытно-экспериментальной работы спроектирована модель 

профессиональной подготовки студентов к работе в пространствах современно-

го воспитания. Модель включает три модуля: методологический, организаци-

онно-деятельностный, обобщающе-внедренческий. 

В соответствии с разработанной инструментальной моделью проведен по-

иск технологического обеспечения ее реализации. Технологическое обеспече-

ние предусматривает четыре последовательных этапа: 1) технология проекти-

рования учебного процесса курсов повышения квалификации преподавателей 

педагогического колледжа; 2) технология проектирования профессионального 

воспитания будущего учителя к работе в современном образовательном учреж-

дении; 3) технология проектирования внеаудиторной воспитательной работы со 

студентами; 4) технология проектирования модели управления воспитательной 

системой в условиях педагогического колледжа. Наряду с ориентацией экспе-

римента на инструментальность в контексте реализации модели, имела место 

исследовательская установка на обобщение результатов поиска устойчивых, 

стимулирующих факторов этого развития. 

Таким образом, в главе не только разработана модель профессиональной 

подготовки будущего учителя к осуществлению воспитательной деятельности в 

школе, но и реализована. Система воспитательной работы строится с учетом 

этнопсихологических особенностей Карачаево-Черкесской республики. 
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Заключение 

 

Переход от индустриального к информационному обществу изменяет наши 

представления о роли и предназначении учителя. Происходящие изменения в 

российском обществе поставили задачу поднять престиж педагогического об-

разования как в высшей так и средней профессиональной школе. Первостепен-

ное значение в условиях модернизации российского образования приобретает 

органический сплав профессионализма и социальной зрелости будущего спе-

циалиста, уровень его гражданственности и интеллигентности, способность ра-

ботать в современном воспитательном пространстве. 

Сущность современной социальной ситуации определяет кардинальный по 

своей глубине и исторический по характеру переход российского общества из 

одного качественного состояния в другое. Высококвалифицированный специа-

лист сегодня не только знаток своего профессионального дела, но и субъект со-

циальной активности в широком смысле слова. В этой связи тенденция усиле-

ния внимания к проблемам профессиональной подготовки будущего учителя в 

педагогическом колледже к воспитательной работе в современных условиях 

является актуальной с точки зрения обоснования наиболее адекватных моделей 

воспитательной системы. 

Анализ существующей практики подготовки будущего учителя в ссузе к 

профессиональной деятельности в пространствах современного воспитания по-

зволил выявить следующие проблемы: 

– фрагментарность современной воспитательной подготовки в педаго-

гическом колледже, направленной в основном на репродуктив- 

ное освоение теории и практики воспитания и не способствующей  

получению будущими педагогами практического опыта использова- 

ния инструментария новых технологий для решения воспитатель- 

ных задач; 

– ориентация процессуальной составляющей воспитательной подготов-

ки будущего учителя преимущественно на инструментально-
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технологический уровень; неразработанность эффективных методиче-

ских систем, ориентированных на формирование целостной воспита-

тельной культуры педагога. 

Таким образом, без пересмотра целевых, содержательных и процессуаль-

ных характеристик воспитательного процесса в педагогическом колледже не-

возможно продвинуться вперед в преодолении проблем формирования воспи-

тательной системы с будущим учителем, представляющей собой пласт общече-

ловеческой культуры и способствующей гармоничному сочетанию профессио-

нального и личностного, интеграции индивидуальных и социально значимых 

ценностей будущего учителя в современном обществе. 

Для решения данных проблем в современном педагогическом образовании 

в исследовании спроектирована модель профессиональной подготовки будуще-

го учителя к работе в пространствах современного воспитания, включающая 

три модуля (методологический, организационно-деятельностный, обобщающе-

внедренческий). Профессиональная подготовка студентов к воспитательной ра-

боте в современном образовательном учреждении строится на системе принци-

пов: гуманистичной ориентации воспитания, индивидуализации воспитания, 

социального закаливания воспитания, создания воспитательной среды. 

Процесс воспитательной подготовки 7-компонентный, представлен в ис-

следовании в виде технологической карты, включающей учебные дисциплины 

психолого-педагогического цикла, спецкурсы и факультативы этнопедагогиче-

ской и этнопсихологической направленности, дополнительное образование, 

курсовую, дипломную работу, педагогическую практику и государственную 

итоговую аттестацию. 

Инструментальная модель не только обоснована, но и апробирована. В ис-

следовании представлена 4-х компонентная этапность реализации модели:  

1) технология проектирования учебного процесса курсов повышения квалифи-

кации преподавателей педагогического колледжа; 2) технология проектирова-

ния профессионального воспитания будущего учителя к работе в современном 

образовательном учреждении; 3) технология проектирования внеаудиторной 
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воспитательной работы со студентами; 4) технология проектирования модели 

управления воспитательной системой в условиях педагогического колледжа. 

В ходе опытно-экспериментальной работы в Карачаево-Черкесском рес-

публиканском педагогическом колледже достигнуты следующие результаты: 

1. Созданы и функционируют на базе колледжа социально-

психологическая служба для студентов, методологический семинар 

для преподавателей, музей. 

2. Достигнут качественный рост уровня профессиональной компетентно-

сти педагогических работников колледжа и результативность процесса 

обучения и воспитания студентов, о чем свидетельствуют данные таб-

лиц  _____________ в диссертации. 

3. Создана комфортная и эмоционально-благоприятная образовательно-

воспитательная среда, способствующая удовлетворению индивиду-

альных возможностей и раскрытию внутреннего потенциала каждого 

участника образовательного процесса. 

4. Создан и функционирует социально-образовательный прецедент – пе-

дагогический колледж. 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод, что 

поставленная гипотеза в целом подтверждена. Выполненное нами исследование 

профессиональной подготовки будущего учителя в педагогическом колледже к 

осуществлению воспитательной работы в современных условиях вносит опре-

деленный вклад в теорию и практику воспитания. В процессе работы возникли 

новые проблемы, требующие дальнейшего изучения. Мы осознаем, что не все 

поставленные нами задачи решены в равной мере глубоко и основательно. 

Вместе с тем исследование выявляет ряд проблем, изучение которых может и 

должно быть продолжено. В частности, это изучение того, как преподаватели 

педагогического колледжа формируют нравственно-ценностную сферу буду-

щих учителей, развивают у них способность к проектированию личностных 

взаимоотношений с учениками. 
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