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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Социально-

экономические преобразования в нашей стране существенно повлияли на все 

сферы общественной жизни, изменили цель и характер труда, духовно-

нравственные, религиозно-мировоззренческие начала сознания, систему 

ценностей общества и личности. Изменения современной социокультурной 

ситуации в России выдвинули на первый план необходимость 

переосмысления вопросов содержания и организации процесса воспитания 

подрастающего поколения. 

Вместе с тем, переориентация государственно-хозяйственного 

механизма на рыночные отношения, смена правовой основы государства, 

утверждение в качестве приоритетных социальных ценностей прав и 

свободы личности потребовали серьезных изменений в области подготовки 

педагогических кадров. Сегодня все больше осознается необходимость в 

специалистах нового типа, способных к самореализации и 

функционированию в новых социально-экономических условиях, 

сочетающих в себе высокий уровень культуры, образованности, 

интеллигентности, профессиональной компетентности. Данные 

характеристики определяют сегодня перспективную линию развития и 

воспитания самостоятельной личности в системе высшего и среднего 

профессионального образования, что отражено в Концепции модернизации 

Российского образования, Национальной Доктрине образования, Программе 

развития воспитания в системе среднего профессионального образования. 

[90, 132, 162]. 

Российской школе нужен не узкий специалист-предметник, а личность, 

способная ввести ребенка в мир культуры, научить его видеть, чувствовать, 

думать, адаптироваться к жизни. Для выполнения заказа по подготовке 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 

времени и Государственных образовательных стандартов образовательные 

учреждения должны обеспечить необходимые условия для развития 
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личностного ресурса будущих учителей, для наиболее полного проявления 

разносторонних возможностей учащихся, развития их творческих 

способностей и склонностей. В этом контексте очевидный интерес 

представляет внеучебная воспитательная деятельность учащихся 

педагогического учебного заведения как одна из подсистем 

профессиональной социализации и саморазвития личности будущего 

учителя. Только на основе применения новейших образовательно-

воспитательных технологий, разработке современных форм и методов 

внеурочной воспитательной деятельности можно добиться определенных 

результатов.   

Однако, решение поставленных целей и задач в подготовке 

педагогических кадров, повышения социального статуса воспитания в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования 

затруднено доминированием инертной позиции по отношению к воспитанию 

молодежи, наличием стереотипов в сознании и практической деятельности, 

сложностями утверждений отношений сотрудничества, равноправного 

взаимодействия учащихся и преподавателей в управлении учреждением, 

отсутствием достаточных навыков проектирования воспитательных систем. 

Начало теоретического осмысления проблем личностного подхода в 

образовании и воспитании было положено в трудах  П.П. Блонского,         

П.Ф. Каптерева, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко, К.Д. Ушинского,       

С.Т. Шацкого. Общая методология исследования базируется на 

фундаментальных положениях о человеке,   личности,  индивидуальности –   

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якоб-

сон, о роли деятельности во всестороннем развитии личности –             

Г.С. Абрамова, Л.Н. Коган, А.В. Петровский, А.Г. Спиркин; формирование 

опыта самоорганизации личности достаточно исследована в работах             

Е.В. Бондаревской, Е.Н. Князевой, С.С. Шевелева, Ю.В. Шаронина.  

Для нашего исследования большое значение имели работы, 

посвященные разработке концептуальных основ воспитания, вопросам 
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создания системы воспитания в образовательных учреждениях –             

Е.В. Бондаревской, А.А. Грекова, И.А. Зимней, В.А. Караковского,             

А.В. Мудрик,  Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой, Е.Н. Сорочинской,         

Н.М. Таланчука, Н.Е. Щурковой.  

К настоящему времени выполнен ряд исследований по внеучебной 

деятельности учащихся как факторе профессионально-личностного 

становления учителя (Г.В. Балахничева, А.В. Бодак, Б.А. Вахонина, С.Р. Ва-

ниева,   Г.В. Звездунова,   Н.А. Патунина,  И.С. Ройтштейн, Н.М. Скребная, 

С.В. Сердюк, А.Н. Чиж). 

Однако, подходы, оценки и выводы, изложенные в вышеуказанных 

работах, в большинстве своем даются по высшей школе и не дают 

объективного и всестороннего представления о содержательных и 

структурно-функциональных характеристиках внеучебной воспитательной 

деятельности, ее роли в профессиональном становлении учащихся в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Возникают противоречия: 

• между состоянием организации внеучебной воспитательной 

деятельности педагогического колледжа и потребностью практики в 

создании целостной системы внеучебной деятельности, которая бы 

существенно влияла на уровень профессиональной компетентности 

педагога. 

• между содержанием внеучебной воспитательной деятельности 

обучающихся педагогического колледжа и его личностной 

направленностью, а также уровнем развития потребностно-

мотивационной сферы будущих учителей. 

Отмеченные противоречия определяют актуальность 

диссертационного исследования по проблеме организации внеучебной 

воспитательной работы  в системе среднего профессионального образования. 
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Выявленная проблема позволяет определить тему исследования: 

«Организация внеучебной воспитательной работы в педагогическом 

колледже». 

Объект исследования: система внеучебной воспитательной  работы  в 

педагогическом колледже как важнейший компонент профессиональной 

подготовки будущего учителя. 

Предмет исследования: процесс организации внеучебной 

воспитательной работы  в педагогическом колледже. 

Цель исследования: выявление и реализация комплекса 

организационно-педагогических условий и приемов, обеспечивающих 

эффективность внеучебной воспитательной деятельности в педагогическом 

колледже. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

внеучебная воспитательная деятельность педагогического колледжа может 

стать важнейшим фактором развития личности и компонентом 

профессиональной подготовки будущего учителя при следующих условиях: 

• системного построения и функционирования внеучебной 

воспитательной деятельности как особого педагогического 

процесса; 

• диагностирования разнонаправленных интересов, мотивов, 

творческого потенциала обучающихся, сформированности 

ценностных ориентиров, представлений о выбранной профессии, 

активности жизненной позиции; 

• изучения опыта развития педагогических колледжей в России с 

целью прогнозирования опытно-экспериментальной работы по 

проблеме внеучебной воспитательной деятельности; 

•   создания педагогических условий для ориентирования 

педагогического коллектива и учащихся на реализацию системы 

внеучебной воспитательной деятельности в педагогическом 

колледже; 
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• всемерной поддержки и развития самоуправления учащихся как 

формы практической подготовки будущего учителя к проявлению 

своей социальной и профессиональной компетентности. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом, целью и гипотезой 

исследования решались следующие задачи: 

• выявить и обосновать совокупность исходных положений, 

определяющих теоретико-методологические предпосылки 

исследова-ния организации внеучебной воспитательной работы в 

педагогическом колледже; 

• определить сущностные и структурно-содержательные характерис-

тики внеучебной воспитательной деятельности учащихся в 

контексте профессиональной подготовки и формирования личности; 

• выявить дифференциацию воспитательных мероприятий по 

отношению к различным группам учащихся; 

• разработать методические рекомендации по организации 

воспитательной работы в педагогическом колледже в условиях 

модернизации образования. 

Методологическая основа исследования включает: идеи диалектико-

материалистического положения о социальной детерминации личности; 

понимание деятельности как специфической формы преобразования 

окружающего мира, включающей в себя цель, содержание, методы, средства, 

формы, а также объект и субъект деятельности; философские и 

психологические идеи, раскрывающие закономерность общественного 

развития и поддержки личности; теории самоорганизации 

жизнедеятельности – синергетических факторах социокультурного 

пространства; принципы гуманистической педагогики о личностно-

ориентированном взаимодействии, принципы взаимосвязи теории и 

практики. В качестве методологии также выступали гуманистические теории 

развития и становления личности, идеи демократизации и гуманизации 

личностно-ориентированного подхода в процессе исследования. 
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Диссертационное исследование выполнено на основе системного 

подхода, общих положений логики, теории познания, сравнительной 

педагогики, отечественной дидактики и педагогической психологии. 

Теоретическая основа исследования базируется на концепциях 

самореализации личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,       

Л.И. Божович, А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу,             

А.В. Петровский, М.М. Поташник, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн,             

В.И. Слободчиков, В.Д. Шадриков); формирования личности (А.А. Бодалев, 

Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин); о закономерностях 

подготовки учительских кадров (Н.И. Болдырев, В.И. Горовая,             

И.А. Малашихина, В.П. Намчук, И.А. Шаповалова); взаимодействия 

воспитания и социализации в образовании (Г.М. Андреева, А.В. Беляев,  

И.М. Ильинский); о разработке  концептуальных  основ  воспитания             

(А.А. Бодалев, Е.В. Бондаревская, П.И. Бабочкин, И.А. Зимняя, В.А. Ка-

раковский, С.В. Кульневич, В.Т. Лисовский, С.К. Михайлов, Л.И. Новикова, 

С.В. Сердюк, Н.М. Таланчук); о приоритетности роли личностных структур 

сознания в формировании опыта самоорганизации (Е.В. Бондаревская,         

И.С. Кон, С.В. Кульневич); о проблемах воспитания в процессе внеучебной 

воспитательной деятельности (А.С. Косогова, Н.А. Патунина,             

Н.Н. Савушкин, Е.В. Фирстова); об организации работы колледжа как 

инновационного образовательного учреждения (О.В. Белоусова,             

Н.М. Голянская, О.В. Плетнева, Н.И. Шелехова). 

В процессе исследования использовались методы: 

• метод теоретического анализа работ отечественных и зарубежных 

педагогов, психологов, философов, а также имеющегося 

практического опыта организации внеучебной воспитательной 

деятельности учащихся; 

• метод наблюдения, изучения действующих структур внеучебной 

воспитательной работы с учащимися и их результатами для 

целенаправленного исследования реальной ситуации; 
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• метод моделирования системы внеучебной воспитательной 

деятельности в педагогическом колледже; 

• педагогический мониторинг проводился с целью получения 

достоверной и объективной информации. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что 

разработана система воспитательной работы в педагогическом колледже как 

новой формы инновационных образовательных учреждений, а также 

проведена диагностика личностных качеств учащихся  по направлению 

профессиональной ориентации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

нем раскрыта сущность, структура и основные компоненты внеучебной 

воспитательной работы в педагогическом колледже; обоснованы 

организация, содержание и технологии внеучебной воспитательной работы; 

разработаны и внедрены в практику методические материалы по организации 

ученического самоуправления как одной из форм воспитательной работы; 

обосновывается работа творческих мастерских в педагогическом колледже в 

контексте влияния на процесс развития и воспитания учащихся. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

разработанная система внеучебной воспитательной деятельности является 

основой методических рекомендаций для практико-исследовательской 

работы в колледжах, училищах, соответствующего направления, а также  для 

руководителей школ, дошкольных образовательных учреждений и высших 

учебных заведений. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования обеспечены использованием педагогической теории и опыта; 

применением комплекса теоретических и эмпирических методов 

исследования; адекватностью примененных диагностических методик; 

репрезентативностью выборки; математико-статистической обработкой 

материалов исследования; педагогической экспертизой полученных 

результатов.  
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Опытно-экспериментальной базой исследования являлось 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  «Светлоградский педагогический колледж». Исследованием 

было охвачено 600 учащихся, 50 преподавателей колледжа, 112 учителей и 

руководителей баз практики различных социальных институтов города. 

Исследование осуществлялось в три этапа 

Первый этап (2000-2001 гг.) – подготовительно-поисковый, в 

процессе которого изучались теоретические источники по проблеме 

исследования, нормативно-правовые акты, программно-методические 

материалы, изучался опыт педагогического коллектива по построению 

системы внеучебной воспитательной деятельности и воспитания учащихся. 

Уточнялись предмет и объект исследования, разрабатывались исходные 

положения гипотезы. 

Второй этап (2001-2002 гг.) – адаптивно-практический или процесс 

опытно-поисковой работы в результате которой выявлено состояние 

внеучебной деятельности в колледже; уровень вовлеченности учащихся в 

проведение различных мероприятий и степень их воспитательного 

воздействия; проведен анализ и уточнены основные характеристики модели 

внеучебной деятельности. 

Третий этап (2002-2003 гг.) – обобщение и систематизация 

полученных результатов исследования, рекомендации по построению 

системы внеучебной воспитательной деятельности в педагогическом 

колледже. Оформление результатов исследования. 

     На защиту выносятся следующие положения 

1. Создание целостной системы внеучебной воспитательной работы 

способствует эффективной реализации творческих возможностей учащихся, их 

личностному развитию. 

2. Выявление внутренней детерминации свойств объекта обнаруживает 

нетождественность процессу обучения, в котором взаимодействия более локальны. 

Будучи выделенным, в соответствии с доминирующей функцией воспитания, 
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состав процесса воспитания имеет специфические компоненты, которые ведут к 

внутренним процессам воспитанности личности. Органическое взаимодействие 

всех присущих данному процессу компонентов и звеньев определяет его 

качественно новое явление, обеспечивая эффективность образования. 

3. Методическое обеспечение организации внеучебной воспитательной 

работы в педагогическом колледже эффективно влияет на позитивное становление 

личности в условиях различных социальных сред. 

4.  Принципиально важными являются взаимоотношения сотрудничества 

преподавателей и учащихся в процессе внеучебной воспитательной работы, что 

позитивно влияет на их совместную деятельность по развитию инициатив 

волонтерского движения, клубной и кружковой работы, научно-исследовательской 

и общественно-полезной деятельности, и в конечном итоге – на процесс воспитания 

и развития личности. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в ходе 

обсуждения на заседаниях кафедры коррекционной педагогики и психологии 

Ставропольского государственного университета, методических советах 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования (ГОУ СПО) «Светлоградский педагогический колледж».  

             Результаты работы нашли свое отражение в ряде публикаций в виде статей  

и тезисов докладов, выступлений на международных научно-практических 

конференциях «Актуальные проблемы нравственно-эстетического образования 

детей» (Орел, 2003), на совещаниях регионального уровня: «Организация 

воспитательной работы в образовательных учреждениях Ассоциации 

«Педагогическое образование»  (Азов, 2002), «Реализация программы развития 

воспитания в образовательных учреждениях» (Буденновск, 2002), «Актуальные 

проблемы воспитания в условиях модернизации образования» (Ростов-на-Дону, 

2003), «Развитие личности в образовательных системах Южно-Российского 

региона» (Сочи, 2003), на научно-методической конференции преподавателей и 

студентов Ставропольского государственного университета «Университетская 

наука – региону» (Ставрополь, 2003). 
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 Материалы исследования используются в практической деятельности 

педагогических колледжей Ставропольского края, в работе предметно-цикловой 

комиссии заместителей директоров по воспитательной работе учебных заведений 

Южного Федерального округа. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 169 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра-

фического  списка  литературы,  включающего  227  наименований.    Работа 

содержит 8 таблиц, 7 рисунков и 5 схем. 
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ГЛАВА  1. Теоретические аспекты исследования 
организации внеучебной воспитательной деятельности в 

педагогическом колледже 
 

1.1. Методологические подходы к изучению внеучебной 
воспитательной деятельности учащихся педагогического колледжа 

 
Для прогресса любой науки принципиальное значение имеет состояние 

ее методологии. Это справедливо и по отношению к конкретному 

исследованию. Зависимость исследуемого процесса от сложного действия и 

взаимодействия социальных факторов как стимулирующего, так и 

препятствующего характера объясняет его противоречивость,  

неоднозначность, неоднородность. 

Общая методология исследования опиралась на философскую и 

педагогическую антропологию, логическим центром которой является 

процесс биопсихосоциального становления и развития человека             

(Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Б.М. Бим-Бад, Л.П. Буева, П.Ф. Каптерев,  

М.С. Каган, И.С. Кон, Л.Н. Коган,  В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и 

др.). 

Ориентируясь на гуманистическую стратегию общего педагогического 

образования, мы рассматриваем личность учителя как субъект 

профессионально-личностного развития и саморазвития. При этом 

профессио-нально-личностное развитие и саморазвитие учителя 

интерпретируется нами как осуществляющийся на основе объективных 

условий жизни сложно-эволюционный динамический процесс формирования 

личности профессионала в стенах учебного заведения. 

В связи с задачами исследования возникла необходимость уточнить      

понятийно-терминологический аппарат, включающий категории «личность», 

«субъект», «деятельность», «общение», «внеучебная деятельность», 

«воспитание».  
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В современной практике личность - это человек как представитель 

общества, который свободно и естественно определяет свою позицию среди 

других; личность - это человеческая ценность, ради которой происходит 

развитие общества; личность - это человек как участник историко-

общественного процесса, выступающий носителем социальных ролей и 

обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого им 

осуществляется преобразование природы, общества и самого себя. 

Подлинными основаниями и движущей силой развития личности выступают 

совместная деятельность и общение, посредством которых осуществляется 

движение личности в мире людей и приобщения ее к культуре             

(А.Г. Асмолов, А.И. Божович, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский). 

Необходимо учитывать, что социальная среда, "социальная ситуация 

развития" (Л.С. Выготский), в которой происходит развитие личности, всегда 

динамична. 

Развитие личности - это процесс и результат вхождения человека в 

новую социальную среду и интеграции в ней. В том случае, когда человек 

входит в относительно стабильную социальную общность, он проходит три 

фазы своего становления как личности (А.В. Петровский, А.Г. Асмолов). 

Первая фаза - адаптация. Она предполагает усвоение ценностей и норм, 

овладение соответствующими средствами и формами деятельности и тем 

самым уподобление индивида другим членам этой общности. Вторая фаза - 

индивидуализация. Она порождается обостряющимися противоречиями, 

необходимостью быть "такими, как все", стремлением индивида к 

максимальной персонализации. Третья фаза - интеграция. Она определяется 

противоречием между стремлением индивида быть идеально 

представленным своими особенностями и отличиями в общности и 

потребностью общности принять, одобрить и культивировать лишь те его 

особенности, которые способствуют ее развитию и тем самым развитию его 

самого как личности [9]. 
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Представление о личности как субъекте деятельности содержится в 

широко известной работе С.Л. Рубинштейна "Основы общей психологии" 

[171], утверждавшего, что специфика процесса человеческой жизни состоит в 

том, что этот процесс осуществляется субъектом.  

Согласно  К.А. Абульхановой-Славской,  понятие "субъект"   не   

просто обозначает того, кто действует; "оно исходно характеризует то, как 

субъект осуществляет действие, как осознает мир" [1]. Через понятие 

"субъект" определяется и мера его активности   …. и социальная сущность 

сознания, действия, отношений.  

 Для нашего исследования важно, что развитие личности мы 

рассматриваем в такой социальной среде как педагогический колледж. В 

исследованиях Редько Л.Л. указывается, что в настоящее время 

педагогический колледж стал благоприятной средой развития и саморазвития 

личности. Кроме того, Редько Л.Л. обосновано доказывает, что именно в 

педагогическом колледже могут быть созданы условия для личностной и 

профессионально-социальной адаптации, приобретения социально-

профессионального опыта. 

В нашей работе мы обращаемся к характеристике педагогического 

колледжа, взяв за основу способ, предложенный А.В. Мудриком для анализа 

воспитательных организаций. Данный способ предполагает рассмотрение 

конкретной воспитательной организации с разных сторон - как  

образовательно-воспитательное учреждение, в котором реализуются 

функции воспитания через обучение; как коллектив, в котором играет 

важную роль организация внеучебной деятельности; как социально-

психологическую группу, оказывающую влияние на ее членов через их 

свободное   общение,   нормы   и   ценности   группы.   Анализируя   с   этой  

позиции школу, автор пишет: "Это разделение объективно и определяет 

объективные возможности реализации школьниками своей активности в 

процессе взаимодействия, характерного для каждой из этих "ипостасей" 
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школы, и объективные возможности развития личности, заложенные в  них"  

[129].  

Мы будем рассматривать педагогический колледж как учреждение и 

как коллектив, в котором происходит процесс развития и становления 

личности будущего учителя. 

Главной задачей колледжа как образовательного учреждения является     

удовлетворение потребностей личности в получении широкой  

культурологической и качественной профессиональной подготовки, в    

развитии и реализации творческих способностей, приобщении к научно-

исследовательской деятельности. (Типовое положение об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

учебном заведении) – Постановление Правительства РФ 03.03.2001 г. № 160). 

[198]. 

Работа колледжа строится в соответствии с его Уставом, колледж 

обладает автономностью и самостоятельностью. [200]. Устав и Положение 

дают простор в выборе форм, средств, видов и методов обучения, воспитания 

и организации деятельности. 

В целом, педагогический колледж как учебно-воспитательное 

учреждение оказывает влияние на формирование будущих педагогов через 

такие компоненты, как цели и задачи профессиональной подготовки, 

содержание обучения и воспитания, формы и методы организации учебно-

воспитательного процесса. При этом реализация активности учащихся 

происходит в основном в сфере познания и профессионально-практической 

деятельности. Но процесс обучения дает возможность самореализации не 

обязательно всем учащимся по разным причинам. Необходимо использовать 

возможности внеучебных видов деятельности и влияние специально 

организованного общения, которое может реализоваться в 

жизнедеятельности коллектива. [143]. 

Учащиеся педагогического колледжа становятся членами особой 

социальной категории, которая включает людей, целенаправленно, 
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систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями. 

Как социальная группа, коллектив учащихся колледжа характеризуется 

профессиональной направленностью, сформированностью отношения к 

будущей профессии. В социально-психологическом аспекте учащиеся 

педагогического колледжа отличаются наиболее высоким образовательным 

уровнем, активным потреблением культуры, высокой социальной 

активностью, стремлением к автономности (поведенческой, эмоциональной, 

моральной и ценностной). Но, следует отметить, что учащиеся первого курса 

педагогического колледжа, попадая из школы в похожие организационные 

условия, практически не чувствуют себя учащимися в смысле обретения 

свободы действий и нравов. 

Рассматривая студенчество как социально-психологическую группу,   

И.С. Кон выделяет такую его особенность, как маргинальность, связывая ее с 

определенной свободой от жестких поведенческих рамок и обязательств: 

«учащийся, особенно живущий отдельно от семьи, более или менее свободен 

от контроля со стороны родителей и еще не подвержен жестким 

регламентам» (имеется в виду со стороны профессиональной деятельности) 

[96]. Эта черта ярко проявляется у иногородних учащихся педагогического 

колледжа, особенно поступивших после 9 классов. Отсутствие контроля со 

стороны родителей, к которому учащиеся привыкли, заметно осложняет 

жизнь большинству из них, что проявляется, прежде всего, в неумении 

структурировать свое время. Это может привести к тому, что они все 

свободное время  могут тратить на подготовку к занятиям в ущерб отдыху, 

общению со сверстниками и другим видам внеучебной деятельности, 

организованной в колледже. 

Постоянная же ориентация в поведении и общении на принятые в среде 

учащихся педагогического колледжа нормы и ценности приводит к тому, что 

учащиеся первого курса становятся полноценной их частью. Для учащихся 

педагогического колледжа характерно широкое социальное пространство 

общения: учащиеся общаются в педагогическом колледже, семье, у них 
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появляются связи в различных социальных и возрастных слоях. Но 

решающую роль в развитии личности учащегося педагогического колледжа 

играет его участие в жизни коллектива, в различных видах деятельности и 

общения. [162]. 

Учащиеся педагогического колледжа имеют возможность входить в 

различные по содержанию и видам деятельности коллективы. Широкая сеть 

форм внеучебной работы в педагогическом колледже, кроме удовлетворения 

познавательных или творческих интересов учащихся, способствует 

расширению сферы отношений, т.к. чаще всего коллектив кружка, клуба, 

секции разновозрастный, а в некоторых из них проводят досуг и 

преподаватели. [176]. В таком коллективе повышается возможность 

самореализации каждого его члена, т.к. если он невелик, то дает больше 

возможности для организации групповой и индивидуальной работы. 

Особенность деятельности этих коллективов состоит в том, что они 

объединены в педагогическом колледже идеей "педагогизации". Эта идея 

проявляется, прежде всего, в цели вовлечения учащихся во внеклассную 

деятельность: учитель начальных классов, учитель иностранного языка и 

математики должен быть разносторонне развитым. И сама организация 

внеаудиторной работы в педагогическом колледже включает элементы 

профессиональной подготовки: в спортивных секциях - отработка 

методических приемов объяснения и показа отдельных элементов, в 

предметных кружках - обговаривается возможность использования 

материала при изучении отдельных тем в школе, в организации внеклассной 

работы делается акцент на формировании умения работать с аудиторией. 

В педагогическом колледже, как коллективе, проявляется многообразие 

межличностных отношений, чему способствует широкий спектр видов 

деятельности, в которые включены и учащиеся, и педагоги [207].  

Системообразующей деятельностью в коллективе является познавательная и 

профессионально-педагогическая, что способствует профессиональной 

адаптации учащихся и становлению будущих педагогов. 
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Теперь обратимся к понятию «деятельность». Это не менее сложная и 

многомерная категория (В.А. Иванов, Э.В. Ильенков, М.С. Каган,             

П.В. Копнин,  и др.) [79, 92]. Мы придерживаемся определения Л.П. Буевой: 

"Деятельность - это способ существования и развития общества и человека, 

всесторонний процесс преобразования им окружающей природы и 

социальной реальности (включая его самого) в соответствии с его 

потребностями, целями и задачами" [34]. Практическое, деятельностное 

бытие человека есть основа его сущности и сама возможность его 

существования как человека. 

Деятельность человека всегда общественна, поскольку он выступает 

как представитель человеческого рода, учитывающий результаты 

деятельности других людей, их позиции в совместной деятельности. 

В психологии понятие "деятельность" рассматривается в двух 

функциях: в качестве объяснительного принципа и в качестве предмета 

исследования. В аспекте объяснительного принципа издавна изучалась связь 

индивидуальной жизни человека с общественно-исторической и духовной 

практикой людей. В результате, в систему психологических знаний были 

введены такие понятия, как "совместная (коллективная) деятельность"           

и "индивидуальная деятельность" (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов,             

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн  и др.). [48, 56, 113, 171]. 

Изучение деятельности в качестве особого предмета было начато      

Л.С Выготским и продолжено его учениками и последователями. Согласно 

взглядам А.Н. Леонтьева, существует внешняя и внутренняя деятельность. 

Внешняя деятельность - это чувственно-предметная, материальная деятель-

ность. Внутренняя деятельность вторична, т.к. она формируется на основе 

внешней предметной деятельности и оперирует образами, представлениями о 

предметах (идеальная деятельность сознания). Категория деятельности, 

деятельностный подход в психологии активно реализованы при разработке 

проблем возрастной и педагогической психологии. [113] 
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Классификация видов деятельности затруднена тем, что этот термин в 

мировой науке имеет широкое значение. В разных отраслях научных знаний 

существуют различные основания для классификации видов деятельности. В 

педагогике в качестве основных видов деятельности выделяют научную, 

игровую, учебную, внеучебную, трудовую, художественную, общественную. 

 Значение деятельности для развития личности заключается, прежде 

всего, в том, что "... в ней и через нее устанавливается действенная связь 

между человеком и миром, благодаря которой бытие выступает как реальное 

единство и взаимопроникновение субъекта и объекта".  [169] 

Теоретическая концепция деятельности С.Л. Рубинштейна является 

наиболее продуктивной для раскрытия этой проблемы в педагогической 

науке, в том числе и для исследования внеучебной деятельности учащихся 

как фактора общего и профессионального развития личности учителя.  

Ученые-педагоги, работающие в области высшего и среднего 

профессионального образования, выделяют такие, например, виды 

деятельности учащихся, как учебно-познавательная, ценностно-ориен-

тированная, профессионально-педагогическая, гуманитарно-преобразова-

тельная, коммуникативная и др. Все эти и другие виды деятельности 

представляют собой систему, в которой взаимосвязаны и взаимодействуют 

все ее отдельные виды и разновидности. 

 Особую значимость в нашем исследовании приобретает внеучебная 

деятельность учащихся, которая является составной частью всего 

образовательного процесса колледжа. Внеучебная деятельность 

осуществляется в сфере свободного времени и обеспечивает формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств 

личности будущего специалиста. Она является существенным элементом 

образа жизни учащихся, профессиональной деятельности преподавателей и 

руководителей учебного заведения. И потому, как часть воспитательного 

потенциала колледжа, внеучебная деятельность предполагает: 
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 - участие в ней всех субъектов образовательно-воспитательной дея-

тельности; 

 - организационное, методическое, правовое, технологическое, 

финансовое, кадровое, материальное, структурное обеспечение; 

 - включенность в эту сферу культурного потенциала города, района, 

всех социальных институтов социума. 

 Внеучебную сферу можно характеризовать в качестве основного 

инструмента становления личности профессионала [88] и создания 

личностно-ориентированной модели воспитания  [186]. Через внеучебную 

деятельность можно говорить о погружении учащихся в специфику 

профессиональной педагогической деятельности [175]; внеучебная 

деятельность обеспечивает профессионально-личностное развитие и 

саморазвитие будущего учителя на основе индивидуально-творческого 

подхода, избирательного отношения к действительности, свободного выбора 

субъективной позиции, добровольного принятия жизненных ценностей и 

приоритетов [212], постоянное изучение динамики познавательной 

активности учащихся способствует созданию учебно-педагогической сферы 

личностно ориентированного профессионального образования учащихся 

педагогических колледжей. [154] 

Деятельность и общение - две стороны социального бытия человека, 

его способа жизни. Чтобы жить, люди должны взаимодействовать - 

общаться. В процессе общения и через общение проявляется сущность 

человека. "Отдельный человек как нечто обособленное, не заключает 

человеческой сущности в себе ни как в существе моральном, ни как в 

мыслящем. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве 

человека с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность 

различия между Я и ТЫ".  [210] 

Деятельность и общение тесно взаимосвязаны. Однако характер этой 

связи понимается по-разному. Так, Г.М. Андреева считает, что посредством 
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общения деятельность организуется, развивается и обогащается; в ней 

возникают новые связи и отношения между людьми. [7] 

Б.Д. Парыгин, отмечая основные функции общения, дает следующее 

определение: общение - это сложный и многогранный процесс, который 

может выступать в одно и то же время и как процесс взаимосвязи индивидов, 

и как информационный процесс, и как отношения людей друг к другу, и как 

процесс взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и 

взаимного понимания друг друга. 

Выделенные автором стороны общения, на наш взгляд, удовлетворяют 

требованиям педагогического общения. Обратим особое внимание на 

общение как обмен информацией. В педагогике нельзя понимать 

коммуникацию только в узком смысле слова, когда имеется в виду тот факт, 

что в ходе совместной деятельности люди обмениваются между собой 

различными знаниями, идеями, интересами, настроениями, чувствами. 

Информация в процессе педагогического общения не только передается, но и 

формируется, уточняется, развивается. Поэтому коммуникативное 

сообщение - это всегда процесс выработки новой информации, общей для 

общающихся людей и рождающей их общность. 

Эффективность педагогического общения невозможно понять вне 

особенностей педагога (коммуникатора): его авторитета, компетентности, 

способов построения общения. Педагогу важно учитывать особенности 

аудитории - возрастные, социально-психологические, профессиональные, 

индивидуально-психологические и т.п. 

В процессе профессионально-личностного развития учителя очень 

важно понимание им общения как взаимодействия. Эта сторона общения 

чаще всего проявляется при организации совместной деятельности. 

Достигнутое взаимопонимание реализуется в попытках продолжать и 

развивать совместную деятельность, организовать ее. Одновременное 

участие в этой деятельности людей требует, чтобы каждый вносил в нее свой 
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вклад. В этом случае взаимодействие может интерпретироваться как 

организация совместной деятельности. 

Во всех видах внеучебной деятельности учащихся в процессе их 

общения с любой аудиторией и отдельными личностями должно 

присутствовать взаимопонимание. Общение как взаимопонимание может 

иметь две формы:  

а) понимание мотивов, установок, целей партнеров по взаимодействию;  

б) не только понимание, но и принятие этих целей, установок и 

мотивов. Во втором случае устанавливаются особые отношения - симпатия, 

дружба, привязанность. Таким образом, происходит процесс познания 

человека человеком, при этом каждый из партнеров является активным 

субъектом и каждый из партнеров уподобляет себя другому  [32]. 

Подчиняясь общим закономерностям педагогического образования, 

внеучебная деятельность учащихся реализует его цели своими 

собственными специфическими средствами. Благодаря этому она вносит 

весомый вклад в формирование профессионально-личностного потенциала 

учителя. 

Как показал теоретический анализ, внеучебная деятельность активно 

способствует воспитанию у учащихся таких профессионально-значимых 

качеств, как интеллектуально-когнитивные качества (компетентность, 

профессионализм, общая культура, эрудиция, владение новыми 

технологиями обучения и воспитания школьников); коммуникативные 

качества (общительность и умение контактировать с людьми, 

принадлежащими к разным возрастным категориям, социальным общностям, 

тактичность); морально-ценностные качества (гуманность, справедливость, 

доброжелательность, толерантность, рефлексивность, милосердие); 

эмоционально-волевые качества (работоспособность, настойчивость, 

оперативность, выдержка, организованность, ответственность, оптимизм, 

самообладание). 
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Внеучебная деятельность, отражая социальную активность учащихся, 

обладает такими чертами, как сознательность, целеполагание, 

продуктивность, самостоятельный характер. 

Однако для нашего исследования возникает необходимость уточнения 

еще и такой категории как «воспитание», так как мы будем рассматривать не 

просто организацию внеучебной деятельности, а организацию внеучебной 

воспитательной деятельности. Ведь современное образовательное 

учреждение – это, прежде всего важнейший общественный институт 

воспитания [45]. Воспитание – одна из основных категорий педагогики, тем 

не менее, общепринятого определения воспитания нет. Одно из объяснений 

этому – его многозначность. Воспитание можно рассматривать как 

общественное явление, как деятельность, как процесс, как ценность, как 

систему, как воздействие, как взаимодействие и т.д. Каждое из этих значений 

справедливо, но ни одно из них не позволяет охарактеризовать воспитание 

как педагогическую категорию в целом. В отечественной педагогической 

литературе можно выделить ряд наиболее известных попыток общих 

подходов к раскрытию понятия воспитания. Определяя объем «воспитания», 

многие исследователи выделяют: 

• воспитание в широком социальном смысле, включая в него 

воздействие общества на человека в целом, то есть фактически 

отождествляют воспитание с социализацией; 

• воспитание в широком, педагогическом смысле, имея в виду 

целенаправленное воспитание, осуществляемое системой учебно-

воспитательных учреждений; 

• воспитание в узком педагогическом смысле, а именно – 

воспитательная работа, целью которой является формирование 

системы определенных качеств, взглядов, убеждений; 

• воспитание в еще более узком значении – решение конкретных 

воспитательных задач. 
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 Давая содержательную характеристику воспитания, одни 

исследователи выделяют умственное, трудовое, физическое воспитание, 

другие – нравственное, трудовое, эстетическое, физическое воспитание, 

третьи добавляют правовое, полоролевое, экономическое, экологическое 

воспитание. В зарубежной педагогической литературе также нет 

общепринятого подхода к определению воспитанию. Так, Э. Дюркгейм дал в 

свое время определение, основная идея которого разделяется большинством 

европейских и американских педагогов: «Воспитание есть действие, 

оказываемое взрослым поколением на поколения, не созревшим для 

социальной жизни». 

 Общая стратегия воспитания в российской системе ХХI века 

представлена в трудах П.И. Бабочкина, Б.Н. Боденко, И.А. Зимней,             

И.М. Ильинского, Н.А. Морозовой, А.В. Мудрика. Направления 

воспитательного воздействия определяется сегодня принципами 

государственной политики в области образования, сформулированными в 

первом пункте второй статьи Закона РФ «Об образовании» и общим 

контекстом Национальной доктрины образования РФ. Многообразие 

современных концепций воспитания (Е.В. Бондаревская, Б.Т. Лихачев,        

М.И. Рожнов, Н.М. Таланчук, и многие другие) [30, 120, 168, 196] 

свидетельствует об исследованиях процесса воспитания применительно к 

современным условиям развития страны. Специфический аспект воспитания 

выделяет Е.В. Бондаревская, которая определяет его как «гуманистическую 

практику» в определенном пространстве.[29] Согласно Программы развития 

воспитания в системе среднего профессионального образования на 2000-2005 

годы, воспитание должно включать в себя: дальнейшее развитие социального 

и жизненного опыта личности, ее мотивационной сферы, социально-

коммуникативных навыков и умений; формирование навыков принятия 

решений в последовательном и ответственном осуществлении своих 

социальных функций; поддержку профессионального роста; гражданское 
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самоопределение; осознанное формирование социально приемлемого образа 

жизни. [162] 

 Данные направления развития воспитания представляют особый 

интерес для цели нашего исследования – выявление и реализация комплекса 

организационно-педагогических условий и приемов, обеспечивающих 

эффективность воспитательной деятельности во внеучебное время. 

 Мы обращаем внимание на важность конкретизации содержания 

воспитания. «Воспитание в учебном заведении, по мнению Лисовского – 

целенаправленный процесс, представляющий собой диалектическое единство 

объективных условий и субъективных факторов воспитательного 

воздействия и взаимодействия субъектов воспитания. При этом формируемая 

личность и коллектив выступают одновременно и объектом воспитательного 

процесса и активными участниками в качестве субъектов воспитания и 

самовоспитания. Это придает всему воспитательному процессу характер 

целостной воспитательной системы [118]. Один из известных подходов к 

содержанию воспитания обучающихся определен в «Концепции воспитания 

жизнеспособных поколений», разработанной НИЦ при Институте молодежи 

в 1999 году. (И.М. Ильинский, П.И. Бабочкин), в которой программная 

определенность задач воспитания – все то, что называется системой 

внеучебной работы ученической жизни. [81] 

 Из представленного анализа концептуальных подходов к определению 

содержания воспитания следует, что строгого разделения понятий 

«воспитание» и «внеучебная деятельность» не существует. Одни авторы 

отмечают их полную тождественность (внеучебная работа = воспитательная 

работа), другие предпочитают подчеркнуть их определенную смысловую 

подчиненность (внеучебная воспитательная работа), третьи настаивают на 

достаточности воспитания, как одной из составляющих процесса 

образования личности. 

 Однако для нашего исследования имеет значение, что внеучебная 

деятельность является важнейшей составной частью воспитательного 
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процесса учебного заведения. Она является существенным элементом образа 

жизни учащихся, профессиональной деятельности преподавателей. 

Внеучебную сферу мы будем рассматривать в качестве особого инструмента 

или составной части воспитательного процесса в образовательном 

учреждении. И поэтому настаиваем на особом внимании к понятию 

«внеучебная воспитательная деятельность», которое отражает единство 

внеучебной деятельности и воспитания, как диалектическое 

взаимопревращение «формы» и «содержания». 

Таким образом, методологическим ориентиром в изучении внеучебной 

воспитательной деятельности в педагогическом колледже служит личностно-

деятельностный, системный и аксиологический подходы, важнейшие 

положения философской и педагогической антропологии о человеке как  

субъекте деятельности и общения. Остановимся на характеристике 

внеучебной воспитательной деятельности колледжа, раскроем ее сущность, 

определим цели, задачи и основные компоненты. 

 
1.2.    Система воспитательной деятельности колледжа: сущность, цели, 

задачи, основные компоненты 
 

Внеучебная воспитательная деятельность учащихся педагогического 

колледжа представляет собой систему, обеспечивающую профессионально-

личностное развитие и саморазвитие будущего учителя на основе 

индивидуально-творческого подхода, избирательного отношения к 

действительности, свободного выбора субъектной позиции, добровольного 

принятия жизненных ценностей и приоритетов. 

Внеучебная воспитательная деятельность создает благоприятные 

условия для формирования потребностно-мотивационной сферы личности 

выпускника педагогического колледжа, прежде всего познавательных и 

социальных мотивов, мотивов общения и взаимодействия с другими людьми, 

группами, объединениями, коллективами и т.п. Многие качества личности 
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учащегося, приобретаемые в процессе внеучебной воспитательной 

деятельности, становятся социально и профессионально ориентированными. 

Особое значение в этом плане имеет развитие у будущих учителей 

профессионального самосознания. 

Оно представляет собой "осознание личностью себя в активной 

профессиональной деятельности, которое выступает, с одной стороны, 

отражением в сознании субъекта объективных условий деятельности, своих 

потребностей и возможностей и регулированием на этой основе своих 

профессиональных действий, с другой - условием и важнейшим фактором 

профессионального становления, показателем успешности овладения данной 

профессиональной деятельностью". [184] 

Только осознав свои профессионально-личностные качества, будущий 

учитель может полностью реализовать себя и как личность, и как 

профессионал в своей практической деятельности. 

Рассматривая личность учителя в качестве субъекта профессионально-

педагогической деятельности, можно выделить те свойства личности, 

которые будут способствовать ее эффективной, результативной работе в 

школе и должны формироваться и развиваться в процессе разнообразной 

внеучебной деятельности в колледже: 

- интеллектуально-когнитивные: компетентность, профессионализм, 

общая культура, эрудиция, владение новыми технологиями обучения и 

воспитания школьников; 

- коммуникативные: общительность и умение контактировать с 

людьми, принадлежащими к разным возрастным и социальным общностям; 

- морально-ценностные: гуманность, справедливость, доброже-

лательность, тактичность, чуткость, терпимость, рефлексивность, 

милосердие, стремление к самообразованию, самовоспитанию и 

саморазвитию; 

- волевые: работоспособность, настойчивость, самообладание. 
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Внеучебная воспитательная деятельность помогает будущему 

специалисту осознать мир, в котором он живет, людей, которые его 

окружают, воспринять эстетические ценности, оценить достижения науки, 

ценности бытия, гуманистическую сущность отношения к природе и т.д. 

Студент, включаясь в многообразные виды внеучебной воспитательной 

деятельности, не только "входит" в свою профессиональную деятельность, но 

и вступает в "новую ситуацию развития" (Л.С. Выготский), поднимается на 

новые ступени своего духовного совершенствования  [48]. 

Внеучебная сфера жизнедеятельности среднего профессионального 

учебного заведения может оцениваться как система, если она обладает теми 

обязательными признаками системности: подчиненностью всей организации 

определенной цели (целостностью); структурированностью (наличие 

элементов, частей); взаимосвязанностью и взаимодействием элементов 

(самоорганизованностью, управляемостью в процессе функционирования). 

Качество и жизнеспособность любой системы во многом зависит от 

определения цели. Наиболее распространена и традиционна форма цели - 

идеала, к которому стремится общество в целом, образовательное 

учреждение или отдельный педагог. Но все большее распространение 

получает подход к определению в форме цели - результата, который 

планируется достичь за определенный промежуток времени, затратив 

необходимые средства и силы, используя адекватные средства и методы. 

А главное помнить, что цели в образовании достижимы, если они 

ориентированы на развитие личности, соответствуют ее ожиданиям и 

актуальны для нее. 

«Цель не просто образ желаемого результата (в этом она совпадает и с 

прекраснодушными мечтаниями, прожектами и т.п.), а образ результата, во - 

первых, с фиксированным временем его получения, во - вторых, 

соотнесенного с возможностями его получения к требуемому сроку 

(реалистичного), в - третьих, мотивирующего субъект действовать в 

направлении его достижения (декларируя цель, субъект может стремиться 
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получить совсем другой результат, в этом случае декларируемая цель - 

псевдоцель), в – четвертых, операционально определенного, т.е. заданного 

так, что всегда можно сравнить фактически полученный результат с 

ожидаемым». 

В соответствии с предлагаемым нами принципом взаимо-

проникновения воспитания и внеучебной воспитательной деятельности, 

обратим внимание, что цель системы внеучебной деятельности колледжа 

подчиняется общей целевой направленности личностно — ориентированного 

образования на создание условий для раскрытия творческих способностей и 

самореализации человека, гармонизации его потребностей. Поэтому 

внеучебная воспитательная деятельность в колледже есть целеноправленное 

создание условий для цивилизованного социального становления и развития 

личности молодого специалиста, соответствующей благоприятной 

атмосферы для самостоятельной инновационной деятельности самих 

учащихся в сфере свободного времени, превращающей их в субъектов 

собственной и общественной жизни. 

Для   достижения   этой   цели   программа   внеучебной   

воспитательной деятельности предусматривает решение таких 

взаимосвязанных задач, как: 

• использование традиций и позитивного опыта, накопленного 

коллективом колледжа для становления, функционирования и развития 

системы внеучебной воспитательной деятельности в современных условиях, 

их сочетание с поиском новых форм и направлений; 

• изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций 

обучающихся как основы планирования внеучебной воспитательной 

деятельности; 

• планирование внеучебной воспитательной деятельности и ее 

совершенствование на уровне всех субъектов (колледжном, на отделении, 

индивидуальном);  
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•  создание организационной структуры, координирующей внеучебную 

воспитательную деятельность, определяющей ее направления, 

осуществляющей контроль и несущей ответственность за ее результаты; 

• создание системы морального и материального поощрения 

(стимулирования) наиболее активных преподавателей и учащихся - 

организаторов внеучебной воспитательной деятельности; 

• реализация в системе внеучебной воспитательной деятельности        

возможностей ученического самоуправления; 

• обеспечение материальной и финансовой базы учебно-

воспитательной деятельности; 

• совершенствование системы управления внеучебной воспитательной 

деятельностью; 

• реализация целенаправленной кадровой политики, обеспечение 

профессионализма организаторов внеучебной деятельности преподавателей,   

учащихся, специалистов; 

• разработка новых нормативных и рекомендательных документов (в 

том числе методического характера), обеспечивающих функционирование и 

развитие системы внеучебной деятельности; 

• осуществление действенного контроля за содержанием и эффек-

тивностью внеучебной воспитательной сферы, использованием ее 

результатов для корректировки планов и решений. 

Цели и задачи внеучебной воспитательной деятельности реализуются 

через ее различные направления и комплекс целевых программ, 

разрабатываемых по мере возникновения и определения приоритетов.  

Общеизвестно, что внеучебная воспитательная деятельность состоит   

из разнообразных видов и направлений, реализуемых на уровне колледжа, 

отделений, академических групп. Естественно, что на каждом из этих 

уровней функциональная и содержательная нагрузка субъектов внеучебной 

воспитательной деятельности - преподавателей, учащихся, руководителей 

подразделений и служб - неодинакова. Вопрос вовлечения их в процесс 
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внеаудиторной деятельности связан с повышением педагогической 

квалификации, специальной подготовкой, наличием мотивационных 

стимулов (или стимулирующих мотивов), включая материальные. 

Можно предположить, что совершенствование учебной деятельности и 

новые технологии приведут в будущем к увеличению внеучебного времени. 

Далее, внеучебная деятельность нами рассматривается и как 

важнейший компонент воспитательной системы, подчиняясь реализации ее 

целей. Цель воспитательной системы учебного заведения, как прогно-

зируемый результат, возникает на основе согласованных устремлений и 

желаний всего его коллектива и социального заказа со стороны государства и 

общества, учета особенностей и возможностей учреждения и ближайшего его 

социального окружения. 

Наряду с целью колледж определяет и базовую совокупность идей, на 

основе которых и будет выстраиваться воспитательный процесс. Это, не 

какие - то отдельные идеи, касающиеся только воспитания, но - это те идеи,    

которые входят в единую концепцию жизнедеятельности образовательного 

учреждения в целом, опираются на понимание миссии, осознанный выбор 

стратегии и практики образования, реальную модель выпускника педаго- 

гического колледжа. 

Как часть воспитательного потенциала учебного заведения внеучебная 

деятельность предполагает: 

• участие в ней всех субъектов образовательной воспитательной 

деятельности; 

• организационное, методическое, правовое, технологическое, 

финансовое, кадровое, материальное, структурное обеспечение; 

• включенность в эту сферу общегуманитарного, культурного 

потенциала города, района. 

 Несомненно, качество и эффективность внеучебной воспитательной 

деятельность колледжа возрастает, если она строится на основе системного 

подхода. 
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Естественно, основные принципы государственной политики в области 

среднего профессионального образования, цели и задачи, определяемые    

законодательством,  постулаты  Конституции Российской  Федерации,   Меж- 

дународных нормативных актов предопределяют общую направленность 

концептуального выбора колледжа. Но, тем не менее, в соответствии с  

автономией учебных заведений и их академической свободой [198],  

колледжи обладают большой самостоятельностью в решении многих 

вопросов своей деятельности, в том числе - всех вопросов содержания,  

организации, кадрового обеспечения, поддержки престижа внеучебной 

воспитательной деятельности.  

Можно сказать, что сегодня именно позиция руководителя 

образовательного учреждения определяет признание важности воспитания 

учащихся и возможности системного определения внеучебной 

воспитательной деятельности. 

Реализация целей и идей системы воспитания зависит от подсистемы 

деятельности, общения и отношений в колледже; взаимоотношений и 

взаимодействия преподавателей и учащихся, администрации и учащихся, 

преподавателей. 

Естественно, что внеучебная воспитательная деятельность не 

исчерпывает весь диапазон совместной деятельности учащихся и 

преподавателей, организаторов, тренеров, руководителей творческих 

коллективов, психологов, профсоюзных лидеров, иных специалистов, 

которые так или иначе включены в воспитательную инфраструктуру 

учебного заведения. Наряду с организацией системы внеучебной 

деятельности колледжа, воспитательной ценностью обладает стиль 

отношений, формы и способы общения, действующие в колледже. Поэтому 

совершенствованию и построению системы внеучебной деятельности 

обучающихся необходимо уделять особое внимание, как одной из основных 

составляющих воспитательного процесса в учебном заведении. 
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Специфической особенностью этой системы является использование в 

ее функционировании целевых программ как формы интеграции 

воспитательных воздействий на личность, центров (объединений учащихся и 

преподавателей) на основе общего интереса к осуществлению разноплановой 

внеучебной деятельности внутри объединения и вне его - в колледже, 

микрорайоне, городе и т.д., а также - социально — педагогических проектов 

колледжа, направленных на реализацию конкретного социально - значимого 

проекта регионального, федерального или международного уровней. 

Важным аспектом из содержания последнего компонента воспитательной 

системы для нас является активное включение ученического сообщества в 

деятельное освоение, преобразование окружающей социокультурной и 

природной среды. 

Последним компонентом системы является материально-техническая 

база ее функционирования и развития. Достаточно остро сегодня 

воспринимается вопрос о финансово-материальной базе функционирования 

системы внеучебной воспитательной деятельности  и достойного 

обеспечения реализации воспитательных целей и задач. 

К сожалению, воспитательная деятельность колледжа с позиций 

обязательного бюджетного финансирования не оговаривается, что серьезно 

снижает ее качество, кадровое обеспечение, возможности и перспективы 

развития. 

Итак, внеучебная воспитательная деятельность педагогического 

колледжа как подсистема деятельности, общения и отношений является тем 

видом системообразующей деятельности, благодаря которому создается и 

поддерживается в целом внутреннее единство и устойчивость системы 

воспитания. 

Создание и функционирование системы внеучебной воспитательной 

деятельности педагогического колледжа зависит от точности понимания сути 

ее взаимоотношений с процессом воспитания, знания основных системных 

компонентов и признаков. Наиболее перспективной представляется такое 
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моделирование системы внеучебной воспитательной деятельности колледжа, 

которое вычленяет социальные аспекты воспитания и интегрирует их с 

развитием «сущностных сил» человека (индивидуальностью каждого 

учащегося). 

Отметили мы и то, что построение системы внеучебной 

воспитательной деятельности зависит от многих факторов, но в большей 

степени детерминировано особенностями и традициями учебного заведения, 

его культуры и характером ученического сообщества. 

В связи с этим,  представляется целесообразным рассмотреть практику 

моделирования и организации внеучебной воспитательной деятельности 

учащихся ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж», а также 

других педагогических колледжей Ставропольского края. 

 

1.3.   Содержание внеучебной воспитательной деятельности в  
педагогическом колледже 

 
  Для нашего диссертационного исследования является ценным 

рассмотреть содержание внеучебной воспитательной деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования Ставрополья. 

Практика показывает, что становление и развитие современного выпускника 

педагогического колледжа можно осуществлять в случае, если он становится 

активным субъектом деятельности, в которой реализуются его творческие 

силы и способности, формируются самостоятельность, творческая 

инициатива и социальная ответственность. Наряду с общими подходами, 

каждый педагогический колледж Ставропольского края стремится сочетать 

традиции и инновации с тем, чтобы сохранить неповторимость и 

уникальность своего учреждения. Поэтому, представляется вполне 

корректным обратиться к имеющемуся опыту в данном аспекте, так как он 

может стать основой для построения новых технологий и моделей 
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организации внеучебной воспитательной деятельности учащихся в системе 

среднего профессионального педагогического образования. 

 Наиболее интересной сегодня в крае является модель внеучебной 

воспитательной работы ГОУ СПО «Светлоградский педагогический 

колледж». 

 Цель внеучебной воспитательной работы в педагогическом колледже 

определяется достаточно традиционно, но с некоторой корректировкой в 

соответствии с Программой развития образования до 2010 года, Программой 

развития воспитания в системе среднего профессионального образования на 

2000-2005 годы. Внеучебная воспитательная работа как неотъемлемая часть 

процесса качественной подготовки специалиста проводится с целью 

формирования у учащихся гражданской позиции, сохранения и 

приумножения нравственных, культурных, научных ценностей в условиях 

современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на 

рынке труда, сохранения и возрождения традиций колледжа. В арсенале 

педагогического коллектива колледжа - традиционные направления 

внеучебной работы (выделенные по функциональному признаку), такие как – 

физическое, гражданско-правовое, нравственное воспитание, научно-

исследовательская работа обучающихся, коллективные и творческие дела, и 

нетрадиционные направления, которые можно назвать отдельными 

подсистемами внеучебной воспитательной деятельности колледжа. К ним 

относится:  

• работа педагогического отряда;  

• волонтерское движение;  

• организация и обеспечение вторичной занятости учащихся;  

• работа творческих мастерских;  

• организация психологической поддержки, консультационной 

помощи учащимся на основе анализа социально-психологических 

проблем учащихся;  
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• организация профилактики асоциального поведения и 

правонарушений в молодежной среде;  

• информационное обеспечение обучающихся.  

 Объединяющим основанием для названных подсистем и направлений 

несомненно является создание оптимальной социально-педагогической 

воспитывающей среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности. 

 А важными принципами и условиями осуществления этой 

деятельности можно назвать: содействие работе профсоюзной ученической 

организации, органам самоуправления, клубам и объединениям; создание 

системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

учащихся, активно участвующих в организации внеучебной воспитательной 

работы. 

 Остановимся на одном из видов внеучебной воспитательной 

деятельности учащихся педагогического колледжа – работе 

Педагогического отряда. [200]. Отряд состоит из учащихся старших курсов 

разных специальностей (0312, 0303, 0309, 0302, 0301), которые уже прошли 

различные виды психолого-педагогической практики и имеют опыт работы с 

детьми различных возрастных групп. К основным направлениям работы 

педагогического отряда относятся:  

• работа с детьми на оздоровительных площадках, в микрорайонах 

города;  

• проведение внеклассной работы на базе комнат школьника по месту 

жительства;  

• работа по организации летнего отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях («Сосновый бор» г. Кисловодск, «Летняя 

сказка» г. Ипатово, «Золотой колосок» г. Благодарный,    

«Родничок»   г. Светлоград);  

• проведение воспитательных мероприятий и организация активного 

отдыха детей в лагерях труда и отдыха, в ученических бригадах;  
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• работа с детьми в подростковых клубах по месту жительства 

(«Глобус», «Лидер», «Патриот»);  

• руководство кружками в Доме детского творчества; проведение 

мониторинговых и диагностических исследований по заданию 

отдела социальных проблем;  

• организация работы с молодежью города и района.  

 В отряде уже на протяжении нескольких лет действует Орден 

Милосердия, который занимается оказанием практической помощи 

Ассоциации молодых инвалидов города, оказанием психолого-

педагогической поддержки детям-сиротам и детям с девиантным 

поведением, проводит благотворительные акции и марафоны, организует 

работу с детьми подшефных учреждений (Светлоградский детский приют 

«Надежда», Школа-интернат для детей-сирот), проводит трудовые десанты 

по благоустройству и озеленению дворов, спортивных площадок, игровых 

помещений для малышей, участвует в краевом проекте «Дворы для  

детворы». 

 Руководствуясь письмом Министерства образования РФ № 464/28-5 от 

27.03.2002 г, в котором говорится о необходимости участия учащихся в 

профилактической работе с несовершеннолетними и, учитывая 

практическую необходимость в решении важной социальной проблемы по 

снижению роста беспризорности и правонарушений среди детей и 

подростков, в педагогическом колледже действует Отряд волонтеров. 

Работа Отряда выходит далеко за рамки учебного заведения. Основные 

направления деятельности и формы сотрудничества осуществляются под 

руководством районной Государственной администрации и Отделения по 

делам несовершеннолетних при районном Отделе внутренних дел. Учащиеся 

педагогического колледжа активно участвуют в проведении рейдов, 

проведении коррекционной работы с детьми и подростками, организации 

дежурства в зонах отдыха молодежи и жилых микрорайонах. 
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 Через Центр занятости населения учащиеся колледжа оказывают 

помощь подросткам в трудоустройстве на время каникул. Проводят 

интересные и содержательные мероприятия в области нравственного и 

правового воспитания молодежи, в области духовного и интеллектуального 

развития, в области патриотического и гражданского воспитания; делая 

акцент на формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья. По 

месту жительства детей волонтеры организуют работу спортивных клубов и 

секций адаптивной физкультуры, проводят мероприятия по первичной 

профилактике аддитивного поведения и вредных зависимостей (наркомания, 

табакокурение, алкоголизм). На базе колледжа работает телефон Доверия и 

Юридический отдел по защите прав и интересов детей. 

 Данное поле внеучебной деятельности в педагогическом колледже 

рассматриваем как важный фактор воспитания и профессионального 

становлении будущих учителей, формирования у них устойчивой социальной 

и гражданской позиции, мотивации к активной работе с детьми различных 

возрастных категорий вне школы. 

 Система внеучебной воспитательной работы ГОУ СПО 

«Педагогический колледж» г. Ессентуки строится на общих теоретических 

основаниях и методико-дидактических разработках, которые составлены для 

данного учебного заведения совместно с учеными Армавирского 

государственного университета. 

 По мнению авторов концепции, сегодня цели формирования личности 

учащегося важно определять с учетом особенностей региона, что 

обуславливает необходимость изменения глобальной целевой установки 

воспитательной работы – социализации личности гражданина России, 

формирование его умения познавать мир и умело строить рационально 

организованное общество. 

 Естественно, такая целевая направленность воспитания не может быть 

реализована в педагогическом колледже без эффективной системы 

внеучебной воспитательной работы, которая обеспечивается ее структурной 
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определенностью. Концентрирующим всю внеаудиторную работу со 

учащимися по формированию и становлению личности и созданию условий 

для проявления их творческих способностей является в колледже Отдел 

воспитательной работы, который включает: 

1. Институт кураторов учебных групп; 

2. Молодежный центр мониторинга; 

3. Центр социально-психологической помощи «Доверие»; 

4. Отделение поддержки творческой инициативы учащихся; 

5. Клубы по интересам (творческие коллективы, мастерские ремесел, 

учебные курсы «Художественная гимнастика», «Культура быта», 

«Народные промыслы Ставрополья»; 

6. Спортивный центр «Красота и здоровье»; 

7. Клуб выходного дня, школу туристической подготовки; 

8. Научно-исследовательскую лабораторию «Поиск». 

В основу организации внеучебной деятельности в ГОУ СПО 

«Педагогический колледж» г. Железноводска положена концепция 

воспитания гражданина, человека культуры и нравственности, разработанная 

академиком Е.В. Бондаревской [29]. Основные направления работы колледжа 

детерминируются необходимостью: 

-формирования профессиональной направленности всех видов 

деятельности; 

- развития досуговой деятельности как особой среды жизни молодежи; 

- формирования здорового образа жизни и экологической культуры; 

- воспитание культуры межнационального общения, учитывая этнические 

особенности Южного региона РФ; 

-  создание условий для становления мировоззрения учащихся; 

- формирование активной жизненной позиции, чувства патриотизма и 

гражданской ответственности. 

 Управление внеучебной воспитательной работой в педагогическом 

колледже г. Железноводска осуществляется Советом по воспитательной 



 42

работе. Для нас представляет прагматический интерес предлагаемая 

колледжем модель создания воспитывающей воспитательной сферы через 

различные формы внеучебной деятельности, основными звеньями которой 

являются: 

- внеучебная работа предметно-цикловых комиссий колледжа по 

предметам (недели науки, конкурсы профессионального мастерства, 

тематические выставки, научно-практические конференции, педагогические 

чтения, предметные олимпиады) – деятельность по развитию различных 

форм научной работы во внеучебное время; 

- деятельность классных руководителей по организации внеучебной 

воспитательной работы на отделениях, формированию органов самоуправ-

ления, проведению общеколледжных мероприятий познавательного 

характера; 

- факультет дополнительных педагогических профессий как учебно-

воспитательное подразделение колледжа, который выполняет задачу 

развития профессиональных умений, практической подготовки учащихся к 

выполнению внеклассной работы с детьми на основе личных интересов и 

способностей; 

- работа Совета и отдела по внеучебной работе с учащимися, 

направленная на реализацию системы общеколледжных мероприятий, 

формирующих у учащихся представление о выбранной профессии, престиже 

учебного заведения в регионе, развитию чувства корпоративности; 

- организация  быта и досуга в общежитии; 

- использование возможностей культурной среды, культурного 

потенциала городов Кавказских Минеральных Вод. 

   В целом, реализуемая колледжем модель создания воспитывающей 

среды через различные формы внеучебной деятельности позволяет решать 

одну из сложнейших задач образовательного учреждения – укрепление и 

развитие его воспитательных функций. 
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   В ГОУ СПО «Педагогический колледж» г. Буденновск исходным 

основанием для организации внеучебной воспитательной деятельности стало 

убеждение, что воспитание и развитие личности учащихся не может 

сводиться к системе средств и форм воздействий. Оно становится 

организацией жизнедеятельности учащихся, осуществляемой как процесс 

творчества в контексте культуры. Лучшим воспитателем становится активная 

деятельность учащихся, включая их общение  [81]. Воспитание культуры 

общения идет через организацию интеллектуального молодежного клуба 

«Дебаты». Участвуя в работе клуба, учащиеся не только овладевают 

искусством общения, но и осваивают новые методы и организационные 

формы различных видов человеческой деятельности. Через работу клубов и 

кружков, студий и центров, творческих и научных объединений, созданных в 

колледже, педагогический коллектив обеспечивает условия для 

удовлетворения потребностей личности учащегося в саморазвитии и 

самовыражении, для стимулирования и мотивации творчества. 

   Заслуживает также внимание работа колледжа по формированию у 

учащихся здорового образа жизни. С этой целью в колледже работают 

спортивные клубы и секции, проводимые спортивные праздники и 

соревнования по различным видам спорта. Показателями и критериями 

уровня пропаганды здорового образа жизни среди учащейся молодежи 

колледжа является их желание участвовать в спортивно-оздоровительных и 

профилактических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к деятельности предшествующих поколений, желание 

защищать общество от внешних и внутренних деструктурных воздействий. 

Желание работать не только для удовлетворения своих потребностей, но и во 

имя процветания своей Родины, повышения ее авторитета среди стран 

мирового сообщества. 

   Таким образом, организация методически грамотной и научно-

обоснованной внеучебной воспитательной деятельности учащихся в системе 

работы учреждений среднего педагогического образования Ставропольского 
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края позволяет повысить качество подготовки специалистов и стать основой 

для профессионального совершенствования выпускников педагогических 

колледжей Ставрополья. Изученный опыт, позволяет констатировать, что 

содержание внеучебной воспитательной деятельности в педагогическом 

колледже отвечает требованиям времени и запросам молодежи. 

Выводы по первой главе 

 Итак, сформулируем некоторые выводы, которые помогут нам 

перейти к моделированию системы внеучебной воспитательной деятельности 

в педагогическом колледже: 

1. Внеучебная воспитательная деятельность колледжа представляет собой 

систему, которая  состоит из множества компонентов и решает задачи 

профессионально-личностного развития и саморазвития будущего 

учителя на основе индивидуально-творческого подхода, 

избирательного отношения к действительности, свободного выбора 

форм и видов деятельности. 

2. Сегодня задачи педагогического образования в учебных заведениях не 

ограничивается обучением функциональной, научной, 

профессиональной грамоте учащихся. Немаловажное значение имеет 

процесс передачи и освоения общей культуры, успешность и 

эффективность которого, на наш взгляд, в значительной мере зависит 

от  интереса обучающихся, их мотивации, осознанной активности в 

своем профессиональном и личностном становлении. 

3. Единство задач по формированию специалиста и гражданина, 

закрепленных законами РФ «Об образовании» и Типовым положением 

о среднем профессиональном учебном заведении предопределяет 

необходимость системного подхода к организации внеучебной 

воспитательной деятельности и целостности учебного и внеучебного 

процессов в образовательной деятельности каждого учебного 

заведения. [72, 198]. 
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4. Внеучебная воспитательная деятельность является важной сферой 

профессионального становления будущего учителя, предстает 

пространством для творческой самореализации, личностного развития, 

повышения общей культуры субъектов образовательного процесса 

путем их вовлечения в социально-творческую и клубную деятельность. 

5. Кроме того, процесс вовлечения учащихся в вопросы организации 

внеучебной воспитательной деятельности способствует развитию 

специфических для будущего учителя – педагогических способностей, 

организаторских умений и других профессиональных навыков. 

6. Опыт организации внеучебной воспитательной деятельности 

учащихся, накопленный учреждениями среднего педагогического 

образования Ставропольского края заслуживает внимания, 

тщательного изучения и творческого использования в условиях 

модернизации педагогического образования. 

7. К ведущим тенденциям организации внеучебной воспитательной 

деятельности учащихся относятся профессионально-педагогическая 

направленность, решение задач воспитания молодежи, демократизация 

и гуманизация. 

8. Разработанная и обоснованная в первой главе диссертации 

совокупность положений образует теоретико-методологический  

фундамент для моделирования внеучебной воспитательной 

деятельности в педагогическом колледже. 

Вышеуказанные положения, выявленные путем теоретического анализа, 

позволяют перейти к моделированию внеучебной воспитательной 

деятельности в педагогическом колледже. 
 
 

 

 

 



 46

ГЛАВА  2. Моделирование внеучебной воспитательной 
деятельности учащихся в педагогическом колледже 

 
2.1. Организация работы творческих мастерских в педагогическом 

колледже 
 
 Организуя внеучебную воспитательную деятельность в ГОУ СПО 

«Светлоградский педагогический колледж» создана сеть творческих мас-

стерских различного направления (Приложение № 1, схема 1), участником 

которых может стать любой, обучающийся в колледже, что позволяет реа-

лизовывать принципы свободы выбора и политворческого развития лич-

ности. Все творческие мастерские, в соответствии с их принадлежностью к 

тому или иному виду деятельности, объединяются в блоки: предметно-

научного творчества (на практике представлен основными циклами пред-

метов); педагогического творчества (представлен тематическими клубами 

«Мастерство и вдохновение», «Планета детства», «Город веселых затей» 

и т.д.); технического и художественного творчества (представлен кружками и 

клубами «Резьба по дереву», «Мелодия моей души», «Природа и мы» и 

т.д.). Учащимся предоставляется возможность попробовать свои силы в 

педагогических направлениях творчества, избрать для освоения один или 

несколько видов, наиболее соответствующих его индивидуальным особен-

ностям, интересам и склонностям. Кружки и клубы, функционирующие в 

рамках каждой мастерской, подобраны с учетом профиля учебного заведения 

и направлены на формирование профессиональных умений и навыков, 

развитие инициативы и творчества будущих учителей. 

 В результате, интеграция и взаимодействие различных видов 

творческой деятельности, которой увлечены студенты, посещающие 

мастерские, способствуют их включению в многообразные социально-

ценные и личностно-значимые виды деятельности, развивают 

интеллектуальные, коммуникативные, экспрессивные, креативные и 

инструментальные способности, необходимые для успешного овладения 

профессией педагога. 
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 Работа творческих мастерских в колледже организуется следующим 

образом [схема 2]. Возглавляет и является инициатором работы творческих 

мастерских (как и других видов и форм внеучебной деятельности) Совет по 

внеучебной воспитательной работе, в котором один из Отделов курирует 

непосредственно данное направление работы. Существующее при Отделе 

Объединение «Поиск» проводит диагностическую работу по выявлению 

интересов и склонностей учащихся первого года обучения. Результаты тестов 

и анкет позволяют сгруппировать учащихся по различным направлениям 

деятельности, а Ученический клуб подбирает лидеров в творческие мас-

терские, проводит смотры-выставки работ кружковцев, оказывает содействие 

руководителям мастерских по ресурсному обеспечению клубов и кружков. 

       Схема 2                

Организация работы творческих мастерских в педагогическом колледже 

Совет по внеучебной работе  
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 Объединение руководителей мастерских и творческих лидеров не 

только обеспечивают их функционирование, но также представляют в 

научно-технический совет, организационно-методический совет и научное 

общество лучшие работы кружковцев, дают рекомендации для участия в 

выставках и смотрах, организуют творческие отчеты и открытые заседания 

клубов. Научное общество проводит специальные семинары «Основы 

исследовательской культуры», научно-практические конференции, 

организует межколледжный обмен информацией в рамках дипломных 

исследований, оказывает практическую помощь учащимся в проведении и 

обработке экспериментальных данных. 

 Организуя таким образом внеучебную деятельность учащихся (через 

работу творческих мастерских), педагогический коллектив колледжа решает 

задачу развития и формирования личности будущего специалиста. Занятия 

научным творчеством способствуют выработки у учащихся усидчивости, 

интроверсии, рациональности мышления; педагогическим творчеством 

позволяют формировать организаторские способности, инициативность, 

коммуникативность, экстравертированность; занятия художественным и 

техническим творчеством развивают смекалку, изобретательность, 

художественный вкус, эмоциональность. В случае если учащийся успешно 

занимается в мастерских по различным видам творчества, то представляется 

возможность развить комплекс черт, гармонизирующих личность, делающих 

ее разносторонней, хорошо адаптированной в различных условиях. Анализ 

работы творческих мастерских педагогического колледжа позволяет сделать 

вывод, что это одна из эффективных форм занятости учащихся во 

внеурочное время, которая не только способствует индукции творчества, но 

и позволяет решать комплекс задач по подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов для образовательной сферы. 
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2.2. Социально-образовательное пространство с развитыми формами 

самоуправления 
 

 Исследуя проблему организации внеучебной деятельности в 

педагогическом колледже мы пришли к выводу, что большое место должно 

отводиться в учебных заведениях Институтам самоуправления. Именно через 

взаимодействие общественных объединений и педагогических коллективов 

решаются вопросы творческого и профессионального развития будущих 

учителей, вырабатываются навыки разумной организации свободного 

времени, формируются коммуникативные и организаторские способности. 

 Понятие «самоуправление» предполагает самодеятельность, само-

организацию, саморегуляцию и самоконтроль. Оно отражает определенный 

способ жизнедеятельности коллектива (преподавателей и учащихся), 

который нацелен на решение задач педагогического процесса. 

Самоуправление, по определению Крещенко И.Н., - это функция коллектива 

учащихся, в которой реализуется их право на организацию изнутри 

управления своей жизнедеятельностью, включающее целеполагание, 

планирование, способы и формы реализации целей; а также контроля и 

анализа результатов деятельности. 

 Опираясь на теоретические исследования, Жук О.Л., Крещенко И.Н., 

Орлова А.Н., Сластенина В.А. и других ученых в качестве исходных 

положений самоуправления мы определили: 

• создание атмосферы сотрудничества, расширение полномочий 

учащихся во всех направлениях внеучебной деятельности; 

• возможность персональной ориентации в выборе форм работы, 

инициатива, регулярная сменяемость лидеров – организаторов 

самоуправления; 

• моральное и материальное стимулирование. 

Необходимость творческого развития органов самоуправления 

продиктовано самой жизнью, т.к. произошли значительные изменения в 
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структуре личности современного учащегося, его профессионально-

личностных качествах. 

 Кроме того, самоуправление направлено на реальное включение 

учащейся молодежи в управленческую деятельность, которая будет 

способствовать формированию общественно важных и профессионально 

значимых установок. 

 Благодаря демократизации общественных отношений опубликованы 

документы, определяющие официальный статус самоуправления и, в 

большинстве учебных заведений были предприняты шаги по созданию 

институтов самоуправления. Как правило, это создание Совета по 

самоуправлению. Далее формируются советы по разным направлениям. В 

зависимости от специфики учебного заведения, такими направлениями могут 

быть: Совет по управлению учебно-воспитательным процессом, Совет по 

самоуправлению внеучебной деятельностью, Совет по самоуправлению 

научно-исследовательской работой, Совет по самоуправлению в области 

быта, отдыха, здоровья и др. В академических группах и на отделениях 

проводится подготовительная работа по выборам членов Совета, а затем и 

его руководящих органов. 

 Активное самоуправление формирует у учащихся, как мы уже 

отмечали, необходимые для дальнейшей практической работы 

профессионально-личностные качества. Конечно, некоторые знания, нужные 

для самоуправленческой деятельности, учащиеся получают при изучении 

общественных наук, цикла психолого-педагогических дисциплин. Но, кроме 

этого, активная деятельность в области самоуправления требует и некоторых 

специфических знаний. В связи с этим можно предложить учащимся 

спецкурс «Основы самоуправления». Этот курс является научной основой 

для практической работы в сфере самоуправления, включая сведения по 

теории управления, специальной психологии, педагогике, основам 

пропаганды и т.д. 
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 Работа по вовлечению учащихся в самоуправление осуществляется на 

основе личностно-деятельностного подхода, который обеспечивает выбор 

видов самостоятельной деятельности, адекватных их личностным 

профессионально-педагогическими потребностями. 

 В таком подходе мы видим новые возможности для активного участия 

обучающихся не только в учебно-воспитательном процессе, но и во всех 

видах их внеучебной деятельности. 

 В практической внеучебной деятельности учащихся, четко 

спланированной и организованной на уровне самоуправления, выявляются 

их потенциальные возможности, а полученные знания превращаются в 

навыки и умения. 

Так, в  ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» функцио-

нируют такие Институты самоуправления как Досуговый центр, старостат, 

совет самоуправления и различные кружковые объединения. Вся работа 

строится в соответствии с Положением (Приложение № 2) 

Основная функция Досугового центра - разумная организация 

внеучебной деятельности учащихся. На основе проведенного анкетирования 

по выявлению круга интересов, творческих возможностей и способностей 

учащихся в колледже при центре работают три вокальные группы, 

редакционный отдел по выпуску газеты «Вести колледжа», творческие 

группы по подготовке мероприятий организационного характера (линейка 

«Здравствуй, колледж!»), тематического характера (День открытых дверей, 

День Матери); профессионально-ориентированных мероприятий (встречи с 

ветеранами педагогического труда, конкурсные программы: «Лучший по 

профессии», «Визитка моей специальности», «Фестиваль талантов», «Сердце 

отдаю детям»). 

Реализовать и развить организаторско-коммуникативные способности 

помогает деятельность учащихся в совете самоуправления, в работе 

старостата. В совет самоуправления  колледжа входит пять отделов: отдел 

образования, отдел здравоохранения и спорта, отдел социальной поддержки, 
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отдел культуры, отдел самоуправления. Совет проводит большую и 

разноплановую работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

формированию здорового образа жизни в молодежной среде; разрабатывает 

и апробирует новые формы социально-педагогической поддержки 

(информационной, специальной, психологической); организует посещение 

выставок, концертов, обеспечивает участие творческих групп учащихся в 

смотрах художественной самодеятельности, акциях милосердия и 

благотворительных фондах. 

Являясь мощным средством культурного пространства колледжа 

кружковые объединения: спортклуб, клуб любителей искусства, клуб 

веселых и находчивых, музыкальная гостиная, педагогическая мастерская, 

литературная гостиная, клуб «Здравствуй!» способствуют саморегуляции 

личности учащихся, расширению их кругозора, формированию 

эстетического вкуса, развитию силы воли и искусства общения. 

На наш взгляд, такое социально-образовательное пространство 

учебного заведения с развитыми формами самоуправления представляет 

большие возможности для самовыражения учащихся, формирования их 

творческих, коммуникативных, физических, эстетических, управленческих 

способностей и лидерских качеств, так необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2.3. Прогнозирование системы внеучебной воспитательной деятельности 

педагогического колледжа 

 

 Прогнозируя систему внеучебной воспитательной деятельности 

педагогического колледжа, следует учитывать особенность контингента 

обучающихся. Период личностного и профессионального самоопределения 

хронологически совпадает с кризисом юности. Так, к началу обучения в 

педагогическом колледже (14-15 лет или 16-17 лет) учащиеся находятся в 

юношеском возрасте. В биологическом плане – это период завершения 
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физического созревания, в социальном плане главной задачей является выбор 

и обучение профессии. По мнению исследователей, в этот период 

приобретается та степень психологической, идейной и гражданской зрелости, 

которая позволяет человеку быть способным к самостоятельной трудовой 

деятельности и служит основой его дальнейшего развития. 

Психологи отмечают, что в этом возрасте у юношей и девушек 

появляется тяготение к размышлению о вещах, которые их интересуют, но в 

которых они нередко слабо разбираются. При этом они открывают для себя 

картину собственного внутреннего мира. Новые ощущения в познании себя 

делает молодых людей одновременно самонадеянными и нерешительными, 

смелыми в суждениях и сдержанными в поступках. 

Еще одной особенностью юношеского возраста, по мнению 

исследователей, является стремление к автономизации по отношению к 

культуре взрослых, эмансипация от родителей. Они требуют от взрослых 

прежде всего действительного уважения своих прав, нуждаются в признании 

своего «суверенитета» при обсуждении жизненных проблем, права на оценку 

поведения и морального облика взрослых. Однако по своему социально-

экономическому статусу они во многом зависят от родителей, нуждаются в 

их моральной поддержке. Несовпадение притязаний и реального статуса 

делает юношей и девушек ранимыми в общении со взрослыми. Эти 

характеристики учащихся педагогического колледжа влияют на характер и 

способы взаимодействия с ними педагогов. 

Важно  отметить, что к старшим курсам (3-4 курс) происходят 

социально-психологические изменения учащихся педагогического колледжа. 

Психологи отмечают, что в возрасте 18-20 лет начинается период взрослости. 

Для него, по мнению А.А. Бодалева, характерно овладение ролью взрослого 

человека. [32]. Следовательно, к 18 годам учащиеся педагогического 

колледжа обладают достаточной физиологической, психологической, 

социальной, нравственной зрелостью, жизненным опытом и уровнем 

самосознания для ответственного самоуправления поведением, что 
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характерно для взрослого человека. Исходя из такого представления об 

учащихся старших курсов педагогического колледжа, следует опираться в 

процессе воспитания на эти характеристики и при выборе способов 

педагогического взаимодействия учитывать основные положения 

андрагогики.  Учитывая, что к старшим курсам учащиеся педагогического 

колледжа приобретают черты взрослых людей, следует опираться на 

андрагогическую модель взаимодействия. При этом задача преподавателя 

сводится к тому, чтобы поощрять и поддерживать развитие обучающегося от 

полной зависимости к возрастающему самоуправлению. 

  У учащихся педагогического колледжа проявляется такая черта, как 

маргинальность, прежде всего в том, что они являются довольно уязвимой в 

социальном аспекте частью населения, что связано с неопределенностью 

профессиональной деятельности, несформированностью устойчивых 

жизненных ценностей. В этом отношении учащиеся педагогического 

колледжа находятся в более «выигрышном» положении, чем учащиеся 

ВУЗов. Учащиеся педагогического колледжа имеют жизненную перспективу 

уже на 3-4 года после окончания педагогического колледжа (в связи с 

реализацией сквозных учебных планов с педагогическими вузами, 

предполагающими продолжение обучения в них учащихся педагогического 

колледжа). Кроме этого, при необходимости (с материальной точки зрения) и 

при желании, учащиеся педагогического колледжа могут на последнем курсе 

перейти на индивидуальный план обучения, совмещая учебу с полноценной 

педагогической деятельностью (эту возможность учащиеся получают уже в 

19 лет). А в 20 лет, получая диплом, они могут материально обеспечить свое 

дальнейшее обучение в ВУЗе), большинство выбирают заочную форму 

обучения или экстернат), включаясь в профессиональную деятельность. 

Таким образом, можно отметить, что маргинальность и в этом значении у 

обучающихся педагогического колледжа проявляется в меньшей мере, чем у 

студентов ВУЗов, что обеспечивает более надежное социальное положение 



 55

молодых людей, обучающихся в педколледже в сравнении с их 

сверстниками-студентами ВУЗов. 

Учащиеся ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» 

являются выходцами из разных социальных слоев: дети, чьи родители имеют 

педагогическое образование (возможно, полученное в этом же 

образовательном учреждении), дети из семей служащих, рабочих. Большую 

часть составляют учащиеся, приехавшие учиться из сельской местности. 

Хотя учащиеся первого курса с момента зачисления реально являются 

учащимися педагогического колледжа, первые несколько месяцев обучения 

они могут не осознавать свою принадлежность к новой общности, принимая 

за основу кодекс требований, стандарты жизни и общения, свойственные для 

того социума, из которого они вышли. Сложнее адаптируются к новым 

социальным условиям жители сельской местности, т.к. у них чаще всего 

небольшой социальный кругозор и опыт общения в разнообразных 

«социальных мирах». Можно отметить, что долгое время круг общения этих 

учащихся определяется в первую очередь фактом проживания в одной 

местности.  Общий контингент учащихся характеризуется неоднородностью 

в социальном плане. Однако следует отметить достаточно высокий уровень 

общеобразовательной подготовки абитуриентов, выраженной ориентацией на 

получение профессии, наличием мотива к качественному освоению 

профессиональных программ и уверенностью в своих собственных силах. 

Но, как и в других учебных заведениях, иерархия ценностных ориентаций 

учащихся колледжа за последние годы претерпела изменения.  Большинство 

молодых людей связывают свои жизненные планы с интересной и 

творческой работой, требующей глубокой профессиональной подготовки, но 

есть такие, которые руководствуются просто ценностью образования. К 

сожалению, представлены и социально пассивные учащиеся, с низким 

уровнем самоорганизации и потребительской психологией, равнодушно 

относящиеся к своему профессиональному самоопределению. Реакция 

молодежи на кризисные явления в обществе, культуре, в условиях 



 56

социализации также неоднозначна. В характеристике учащихся колледжа 

необходимо выделить ряд типичных для современной молодежи черт, 

которые связаны не с возрастными, переходящими особенностями, а именно 

с реакцией молодого поколения на традиционные ценности, которым оно 

противопоставляет свою специфику стиля жизни, поведения, ценностей, 

стереотипов. С их помощью молодежь стремится, с одной стороны, 

преодолеть отчуждение, войти в общество взрослых, а с другой – заявить о 

себе, противопоставить «мы», «наше» той культуре, которая предлагается 

существу позиции традиционными институтами социализации – семья, 

школа, общественность и др. 

К показательным чертам культурной деятельности учащихся 

Светлоградского педагогического колледжа можно отнести: 

- преимущественно рекреативная или развлекательная направленность 

досуга, что связано со спецификой досуговых занятий, в основном, 

восстанавливающего характера, с помощью которых удовлетворяются 

физические, психологические, духовные (прежде всего — коммуникативные) 

потребности молодежи. В этом смысле «досуг» - более широкое понятие, чем 

«отдых». Однако для многих учащихся он выполняет рекреативную 

функцию («ничегонеделание»), чему способствуют и «ценности» массовой 

культуры, распространяемые с помощью СМИ. Познавательная, креативная, 

эвристическая функции досуга реализуются явно недостаточно; 

- «вестернизация», «американизация» культурных потребностей и 

интересов, нередко сопряженная с такими чертами группового и 

индивидуального поведения, как прагматизм, эгоизм, жестокость, 

стремление к благополучию любой ценой в ущерб профессиональной 

самореализации; 

- приоритет потребительских ориентаций перед творческой 

самодеятельностью, предпочтение готовых ценностей культуры процессу 

участия в их создании, в творчестве (за исключением некоторых форм 
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научно-поисковой деятельности), что связано с изменениями в ценностных 

ориентациях в более широком смысле; 

- дихотомия: «мягкое», но довольно четкое выражение неприятия 

«других» ценностей - и конформизм, недостаточная избирательность и 

индивидуализация потребностей; 

- отсутствие этнокультурной самоидентификации, недостаточное 

освоение этнокультурного содержания ценностей, что выражается в 

восприятии народной культуры как анахронизма, в то время как процесс 

приобщения к ней идет не через историю и духовное наследие своего этноса, 

а с помощью более или менее модной религии; 

- коммерциализация культурно-досуговой деятельности, которая 

сегодня влияет на образ и стереотипы молодежной культуры не в меньшей 

степени, чем другие агенты социализации - семья и система образования. 

Естественно, что вне стен колледжа культурно-досуговая деятельность 

сильно дифференцирована в зависимости от уровня материального достатка. 

Одни используют все возможности индустрии отдыха и развлечений, другим 

доступны лишь общение и просмотр телепередач, у большинства такие 

способы самореализации, как чтение, спорт, художественное творчество, 

оказываются на периферии интересов. 

 Особую тревогу вызывает переориентация нравственного сознания 

учащихся по отношению к тем явлениям, которые раньше всеми осуждались: 

проституция, воровство, наркомания, равнодушие, эгоистическое 

дистанцирование (это есть, но меня это не касается) в отношении к этим 

негативным проявлениям современной жизни можно оценить как проявление 

цинизма, но и некий атрибут инфантильного сознания молодого поколения. 

Изучение состояния и  динамики ценностных ориентаций учащихся 

Светлоградского педагогического колледжа изменили отношение к  

процессам воспитания учащихся, организации внеучебной воспитательной 

деятельности со стороны администрации, преподавателей и сотрудников. 
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Как и во многих учебных заведениях страны,  в ГОУ СПО 

«Светлоградский педагогический колледж» отдавалось предпочтение 

функциональной форме воспитательного воздействия на учащихся — 

проведению мероприятий в традиционно неизменном наборе праздников, 

конкурсов, посещений музеев, театров и выставок, а также - фрагментарной 

работе клубов, кружков, секций. Однако, позже пришло понимание, что 

воспитание современного учащегося не будет результативным, если оно не 

осуществляется как целенаправленный педагогический процесс социально - 

культурного сотрудничества в социокультурной, педагогически 

воспитывающей среде. Среда как относительно устойчивая совокупность 

вещественных и личностных элементов, окружающих человека, 

непосредственно влияет на процесс его социализации и индивидуализации, а 

критерием ее эффективного воздействия на каждого является становление и 

функционирование колледжа как корпорации, открытой системы, центра 

коммуникации и здорового образа жизни. 

Создание социокультурной среды колледжа подразумевает ее 

организацию на соподчиненных уровнях: 

• бытовой, поведенческий, представленный повседневным укладом жизни 

учащегося, в котором важную роль играет предметно - внешняя среда, 

эстетическое оформление, материальное окружение, ритуально-этическое 

обеспечение жизнедеятельности и т.п. Он обеспечивается совместной 

деятельностью учащихся и администрации колледжа; 

• профессионально и личностноформирующий уровень, регулируемый 

принципами, нормами, реализующимися в учебной и внеучебной 

деятельности, и выраженный в системе отношений, создающих 

психологически комфортную, высоконравственную, содержательную 

духовную среду. Обеспечивается взаимодействием преподавателей и 

учащихся во всех структурных учебных подразделениях;  

• социально-гражданский уровень, характеризующийся различными 

формами активности учащихся, развитым гражданским и правовым 
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сознанием, готовностью достойно реализовать себя в общественно-полезной 

деятельности. Его обеспечение - часть функциональных обязанностей 

структурных учебных подразделений и общественных ученических 

организаций. 

Для всех стало ясно и то, что в качестве системообразующего, 

гармонизирующего начала, общего для названных уровней среды, можно 

выделить корпоративный «дух» учебного заведения - нечто на первый взгляд 

неуловимое, но предающее своеобразный и неповторимый смысл каждому 

элементу воспитательной деятельности, ее результатам, пронизывающее все 

компоненты образовательной среды. 

На первом этапе построения социокультурной педагогически 

воспитывающей среды были определены критерии ее сформированности. 

На наш взгляд к таковым относится:  

1. Степень стабильности и четкости всех звеньев системы внеучебной 

воспитательной  деятельности колледжа. 

2. Массовость участия учащихся в различного рода мероприятиях 

(колледжных, общегородских).  

3. Присутствие постоянной инициативы учащихся, их самостоятельность в 

поиске новых форм взаимодействия во внеучебной сфере.  

4. Уровень их притязаний к качеству проведения культурно-досуговых, спор-

тивных мероприятий, образовательных программ, конференций, семинаров. 

5. Снижение проявлений аддиктивного поведения и отсутствие 

правонарушении среди учащихся колледжа. 

6. Степень влияния деятельности педагогического колледжа на другие 

образовательные учреждения города, в целом на культурную, 

производственную и социальную сферы общественной жизни; на характер 

молодежной политики в городе, районе. 

Кроме необходимости пересмотра и обновления социокультурной 

среды  педагогического колледжа, была осознана необходимость разработки 
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концепции внеучебной деятельности как части воспитательного 

процесса [144]. 

При  создании  Концепции,  представляющей  научно  обоснованную 

совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи,  содержание   и 

направления развития  системы внеучебной воспитательной деятельности  в 

колледже, учитывались следующие положения: 

- как социальный институт, колледж должен реализовать свои функции 

формирования социально зрелых граждан, образованных и воспитанных 

людей именно через взаимодействие преподавателей и учащихся в рамках 

организации, при этом каждая из сторон взаимодействия имеет не только 

общую с другими цель, но и свой социальный статус, свои ролевые функции 

и ожидания;  

- как любое учебное заведение, колледж существует в конкретно-

историческом социальном окружении и его деятельность детерминирована 

социокультурными факторами - уровнем общественного сознания, 

состоянием общественной нравственности, науки и научных знаний, других 

социальных институтов; 

- строить свою учебно-воспитательную деятельность колледж может только 

на основе принципов целесообразности, историзма, координации и 

субординации, дифференциации и интеграции, комплексности, 

преемственности, что позволяет ему как организации выполнять социально 

значимые функции - культурно-образовательную, регулятивно -

воспитательную, организационно-управленческую, коммуникативную, 

социально-интегративную, социально-трансляционную, а также функции 

саморазвития личности и социального наследования. 

Эти принципы и функции реализуются через различные формы 

общения преподавателей с учащимися: групповое - индивидуальное, 

формальное - неформальное, аудиторное - внеаудиторное. Эффективность 

образования и воспитания во - многом зависит от того, на какой основе 



 61

осуществляется это общение (свободное или вынужденное, добровольное 

или принудительное, бессистемное или целенаправленное и т.д.). 

В разработке концепции внеучебной воспитательной деятельности в 

ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» мы исходили из того, 

что она складывается, по меньшей мере, из трех компонентов: внеучебной 

воспитательной деятельности учащихся; внеучебной работы преподавателей 

колледжа с учащимися; системы управления внеучебной воспитательной 

деятельностью. Поэтому, концепция должна включать: 

- концептуально-теоретическое и методологическое обоснование 

воспитательной работы с учащимися колледжа; 

- сущность, цели и задачи внеучебного воспитательного процесса; 

- основные направления развития внеучебной работы с учащимися; 

- анализ правового, организационно-управленческого, кадрового, 

финансового и программно-методического обеспечения реализации 

концепции; 

- план поэтапной реализации концепции через систему мероприятий. 

Известно, что концепция не будет представлять собой отвлеченную 

теоретическую работу, если она будет опираться на знание реальности, 

имеющихся условий жизнедеятельности и состояния внеучебной 

деятельности учреждения. В связи с этим проводилось целевое исследование, 

направленное на установление факторов: 

- оптимальности внутрисистемных связей (наличие нужных 

Положений о структурных подразделениях и содержательное соответствие 

их Уставу колледжа и друг другу; наличие реализуемых программ и 

проектов, соответствующих целям и задачам профессионализации личности; 

достаточности кадров и уровня их квалификации, ресурсного обеспечения, 

организационно - управленческой модели);  

-   оптимальности связей со средой (определение насколько органично 

колледж входит в окружающую среду, эффективно поддерживает, развивает, 

проектирует ее). 
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С учетом профиля и основных задач профессионального образования 

педагогического колледжа, наиболее перспективной для него представляется 

такая система внеучебной воспитательной деятельности, которая вычленяет 

социальные аспекты воспитания и интегрирует их с развитием «сущностных 

сил» человека (индивидуальностью каждого учащегося). 

Функционирование системы раскрывается в формах организационно- 

управленческого обеспечения, в основных областях жизнедеятельности 

субъектов системы и в поэтапном содержании работы с учащимися на 

разных годах обучения. 

К основным областям жизнедеятельности учащихся относятся: учеба 

(ведущий вид труда), образ жизни (общение, социальное взаимодействие, 

здоровье), семья и быт, досуг. Формы внеучебной работы с учащимися 

подбираются в соответствии с названными сферами и их комплекс 

корректируется в последовательном прохождении учащегося всего периода 

обучения в колледже от 1 по 4 курс. Спектр их настолько велик, что 

возможности нахождения нужного практически не ограничены. Некоторые 

из них - лаборатории, конференции, музей, телестудия, пресс-центр, 

консультационный пункт по вопросам семьи и брака, телефон доверия, 

походы, дни национальных культур, музыкальный салон и т.д. 

Многообразие форм внеучебной воспитательной деятельности и   

необходимость их постоянного обновления на практике ставят препода-

вателей перед проблемой выбора. Сегодня в колледже сложились и    

функционируют несколько объединений,  различающиеся между собой  по 

позиции участников и целевой направленности совместной деятельности. 

Среди них, наиболее интересно работают:  

- праздник творчества (по результатам работы в творческих 

мастерских колледжа), на который приглашается широкий круг 

общественности, представители других колледжей края, родители, спонсоры. 

Участники творческих мастерских получают на празднике не только оценку 

своей работы, но и стимул к новым открытиям и достижениям; 
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- клуб «Город детства» позволяет создать условия учащимся для 

постоянного общения с детьми школьного возраста. Участвуя в 

разнообразных формах взаимодействия с детьми на добровольной основе, 

учащиеся получают прекрасную возможность развивать и совершенствовать 

профессиональные умения и навыки по всем компонентам педагогической 

деятельности: проектировочному, конструктивному, организаторскому, 

коммуникативному, гностическому. При этом развиваются личностные 

качества, необходимые будущему педагогу, такие как: педагогическая 

целеустремленность, интуиция, культура, педагогическое воображение, 

педагогическая тактичность; 

- служба «Гармония», где в обстановке имеющихся внешних условий 

для саморазвития личности отшлифовываются важнейшие качества, 

обеспечивающие способность к самосовершенствованию: способность к 

рефлексии, знание себя, восприятие окружающей среды,  способность к 

эмпатии, активность, самоуважение, самоцельность, эмоциональная и 

интеллектуальная независимость, включенность в настоящее; 

- кафедра «Школа моей мечты», где апробируются новые формы и 

методы работы в образовательной сфере, моделируются нетрадиционные 

формы общения, проектируется деятельность учителя в новой для него среде, 

в которую он попадает после получения диплома; 

- лаборатория Успеха, в которой царит взаимоподдержка и 

взаимодоверие, даже самые незначительные успехи здесь будут обязательно 

замечены и оценены, а затем созданы условия для их проявления. 

Все эти объединения, равно как и другие, находящиеся в стадии 

становления (музыкальная студия, событийный калейдоскоп, Интернет- 

газета), созданы не случайно. Они, с одной стороны, отвечают интересам 

учащихся, их потребности в познавательных, творческих видах деятельности, 

а с другой стороны - восполняют ограниченные возможности учебного 

процесса, ориентированного, прежде всего на реализацию государственного  

образовательного стандарта  [54].  
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Важно отметить, что подобные объединения помогают решать задачи 

профессиональной и социальной адаптации учащихся через расширение их 

общекультурного кругозора, развитие интеллектуальных и творческих 

качеств. При этом, руководители клубов часто помогают решать учащимся 

проблемы личного характера, оказывая им поддержку и помощь. 

В то же время, другим не менее важным условием по обеспечению 

личностной ориентации системы внеучебной воспитательной деятельности 

колледжа является активизация работы предметно-цикловых комиссий,  

преподаватели  которых могут взять на себя создание локальной внеучебной 

среды, содержание которой, с одной стороны, будет учитывать специфику 

тех или иных учебных предметов, а с другой - интересы самих учащихся, их 

потребность самореализации в содержательном досуге. Подобный опыт 

накоплен, в частности, предметно-цикловой комиссией гуманитарных 

дисциплин. Здесь, по сути дела, создана  «мини - модель» внеучебной воспи-

тательной деятельности, имеющая выраженную личностную направленность: 

создана атмосфера партнерских, доверительных отношений между препода-

вателями и учащимися; проводятся акции, праздники, интеллектуальные 

игры, стимулирующие творческую активность молодых людей; создаются 

комплексные образовательные программы, расширяющие профессиональные 

возможности учащихся, развивающие их коммуникативные способности. 

Особенностью системного определения внеучебной воспитательной 

деятельности в колледже можно назвать работу творческих мастерских, 

которые стали организационным и содержательным ядром для всех клубов, 

студий и такой традиционной формы внеучебной работы как мероприятия. 

Несомненно, мероприятия - это события в жизни колледжа, 

организуемые преподавателями и учащимися с определенной 

воспитательной целью. «Воспитательное воздействие» - характерный 

признак мероприятия, но в нем наиболее важно избежать формализма, 

отчужденности от интересов, настроений учащихся. Поэтому в составлении   

плана работы на год принимают участие учащиеся.  
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Итак, возрождение системы внеучебной воспитательной работы в 

колледже осуществляется на основе Концепции, разработанной творческим 

коллективом колледжа, в который входит диссертант, под руководством 

заместителя директора по учебной работе, кандидата педагогических наук 

Борисовой Т.С.  

Основные положения этой концепции: 

• целостность и взаимосвязь учебной и внеучебной работы на 

основе единых задач социального и профессионального становления 

будущего специалиста; 

• внеучебную работу нельзя рассматривать в статике – это 

постоянно изменяющийся процесс и его корректировку надо проводить 

на основе результатов постоянно проводимого социологического 

мониторинга; 

• стержнем внеучебной воспитательной работы должны быть 

«идеология» конкретных дел», а основным ориентиром – социальная 

защита обучающихся; 

• просветительско-развлекательная функция внеучебной работы 

должна уступить первенство социально-защитной и инновационной 

форме (насколько созданы условия для реализации социальной 

инициативы и предприимчивости учащихся). 

• внеучебная воспитательная работа в колледже в определенной 

мере завершающий этап воспитания молодого человека в системе 

образования, что выдвигает к ней особые требования по отношению к 

уровню воспитанности выпускников. Соответственно, особое 

внимание во внеучебной воспитательной работе необходимо 

уделять сложным и противоречивым процессам в 

профессиональной подготовке и профессиональном 

самоопределении учащихся (изменению мотивации выбора профессии 

и отношения к учебе, удовлетворенности ею, распространению 

платных форм обучения); 
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• вариативность внеучебной воспитательной работы – это и 

использование разных вариантов технологий и содержания 

деятельности учащихся во внеучебное время, формирование 

вариативного способа мышления, умения принимать вероятностные 

решения в профессиональной и иных сферах жизнедеятельности, 

действовать в ситуации растущей неопределенности; 

• целостность учащегося как живого, деятельного человека 

определяет необходимость в комплексном характере внеучебной 

работе, избегая традиционной организации воспитательной 

работы по направлениям; 

• современный подход к воспитанию подразумевает акцент на 

самовоспитание, самореализацию человеком своих качеств и 

способностей; 

• успех и эффективность внеучебной воспитательной работы во 

многом определяется ее уровнем и кадровым обеспечением. 

В результате реализации данной концепции приобретает новое 

звучание и образ жизнедеятельности педагогического колледжа как 

образовательного учреждения нового типа, в котором осуществляется 

планомерная работа по формированию гуманистических отношений, 

высоконравственных ценностей, таких как доброта, милосердие, 

сострадание. Формируется новый стиль отношений, традиции. 

Обеспечение реализации концепции внеучебной воспитательной 

деятельности можно разделить на основные блоки: 

1. Правовое обеспечение: имеющееся законодательство, 

регламентирующего воспитательную работу в учебных заведениях 

Российской Федерации и определяющее правовое поле для организации 

внеучебной воспитательной работы с учащимися (мы уже говорили, что 

особое значение для осуществления внеучебной работы с учащимися имеют 

те статьи законодательства, которые дают учебным заведениям 

определенные академические права и свободы, в том числе и на  правах  
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самоопределения,   организовывать  этот  процесс  работы   с учащимися или 

не организовывать); Устав колледжа, в соответствии с которым 

воспитательные  задачи колледжа вытекают из гумманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей и реализуются в 

совместной учебной, внеучебной и общественной деятельности 

обучающихся и работников. 

В правовой блок входят документы по определению порядка финан-

сирования внеучебного процесса (исходя из бюджетных и внебюджетных 

средств). 

Для правовой основы внеучебной деятельности колледжа значимы и 

нормы международного законодательства, среди которых можно назвать: 

Всеобщая декларация прав человека; Рекомендации о воспитании в духе 

международного взаимопонимания, сотрудничества и мира, о воспитании в 

духе уважения прав человека и основных свобод (приняты Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 19 ноября 1974 г.); Рекомендация о развитии 

образования взрослых (принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 26 

ноября 1976 г.); Конвенция о техническом и профессиональном образовании 

(принята Генеральной конференцией ЮНЕСКО 10 ноября 1989 г.). 

 Правовой базой Концепции также является Программа развития 

воспитания ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» 

(Приложение № 3) в области воспитания учащихся. Программа 

предусматривает организацию в колледже педагогически воспитывающей 

среды, атмосферы увлеченности педагогической профессией и формирование 

организаторских и коммуникативных способностей учащихся, расширение 

их культурного кругозора. В качестве генерального пути реализации этих  

установок в программе определены следующие направления: 

- систематическое отслеживание (мониторинг) интересов, запросов, 

ценностных ориентации учащихся и работающих как основа планирования 

воспитательной работы;  
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- создание организационной структуры воспитательной работы: центр 

досуга и творчества учащихся, клубов по интересам и т.д.; 

- использование воспитательного потенциала учебных дисциплин в 

рамках основного и дополнительного профессионального образования 

(эстетическое воспитание, физическая культура, туризм, краеведение, 

экология и т. д.); 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и учащихся, активно участвующих во внеучебной воспи-

тательной работе; 

 - создание системы традиций, ритуалов (день колледжа, прием в честь 

выпускников и др.) 

 Вне сомнений, правовое поле, регламентирующее вопросы воспитания, 

нуждается в расширении, в том числе и на уровне колледжа - мероприятия 

внеучебного характера должны быть регламентированы приказом директора, 

разработаны должностные инструкции воспитателя в общежитии, классных 

руководителей, психологов и пр.; разработаны проект положения о   

внеучебном отделе и проект положения о совете по внеучебной работе.   

2. Организационно - управленческое обеспечение 

 Основными формами организационно - управленческого обеспечения 

сфер жизнедеятельности ученического коллектива колледжа являются: 

Педагогический совет, Профсоюзные комитеты учащихся и преподавателей, 

сотрудников, Совет самоуправления, совет клуба (клубов), Совет научного 

общества, психологическая служба и др.   

 Сегодня для колледжа важно не только выделение отдельных 

субъектов и структур внеучебной воспитательной деятельности, но 

определение связей между ними, взаимодействия без которого нельзя 

говорить о сложившейся системе. Поэтому мы предложили организационно- 

управленческую модель внеучебной воспитательной деятельности        

(схема № 3), основными структурными элементами которой являются: 
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 Директор и Педагогический совет колледжа осуществляют 

непосредственное управление и общее руководство колледжем, что  

предусмотрено Уставом колледжа и соответствует законодательству 

Российской Федерации.      

Схема 3  

Модель организационно-управленческой структуры системы внеучебной 
воспитательной деятельности ГОУ среднего профессионального образования  

«Светлоградский педагогический колледж» 
 

 

 В большей степени Педагогический совет определяет концептуальные 

положения внеучебной воспитательной деятельности колледжа, 

программные положения по ее развитию; формирует единый воспитательный 

коллектив и организует творческое взаимодействие преподавателей и 

учащихся по обеспечению всей жизнедеятельности колледжа; поддерживает 

Директор         Педагогический Совет 

Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Отдел по внеучебной 
работе 

Комиссия по связям с 
общественностью 

Комиссия по 
профилактике 
наркомании и 

аддиктивного поведения 

Спортивные и 
оздоровительные 

учреждения колледжа

Телевидение, печать 

Институт классных 
руководителей 

Ответственные за 
внеучебную работу на 

отделениях

Профсоюзный комитет 
учащихся. Профсоюзный 
комитет преподавателей и 

сотрудников 

Различные организации, 
учреждения, предприятия 
города, региона и т.д.

Культурно-досуговые 
учреждения и 

подразделения колледжа 

Общественные организации, 
фонды 

Молодежная биржа труда

Организации самоуправления 
(ученический совет, научное 

общество)
Служба социальной 

поддержки и 
мониторинга 

Клубы, творческие 
объединения 

Целевые программы и 
проекты по воспитанию

Руководит Координирует 

Сотрудничает 
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инициативы и новаторские идеи в организации процесса воспитания 

учащихся; координирует деятельность его осуществлению; создает фонды 

обеспечения функционирования системы внеучебной деятельности. 

 Должность заместителя директора по воспитательной работе мы 

рассматриваем как объективную необходимость в обеспечении контроля и 

управления воспитательным процессом. Поэтому первой его функцией 

является изучение состояния внеучебной воспитательной работы в колледже, 

организация научно - педагогического поиска по созданию модели вне-

учебной воспитательной деятельности, соответствующей   законодательно и 

концептуально определенным целям, задачам и  дальнейшая 

экспериментальная ее отработка.  

 По мере накопления опыта внеучебной воспитательной деятельности,     

осмысления его результатов за последние три года стало очевидным, что для 

обеспечения комплексного (координированного) текущего планирования 

внеучебной воспитательной деятельности необходим контроль за реализа-

цией планов, проведение мониторинга интересов, ценностных ориентации 

учащихся, методическое и практическое обеспечение работы по организации 

внеучебной деятельности, координация ее в колледже с отделами молодежи. 

 Организация процесса подготовки кадров, повышения знаний 

преподавателей, классных руководителей должна стать функцией 

специального административного подразделения - отдела по внеучебной 

работе при заместителе директора по воспитательной работе. Создание 

такого отдела как профессиональной структуры, занимающейся 

организацией и координацией внеучебной воспитательной деятельности, 

является одним из главных условий обеспечивающих ее эффективность. 

  В то же время, другим не менее важным условием по обеспечению 

личностной ориентации системы внеучебной воспитательной деятельности 

колледжа является участие в ней самих учащихся. Организационными  

формами этого участия стали: ученические советы, совет старост, творческие 
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мастерские по интересам, ученический профком, научное студенческое 

общество. 

 Ученический совет колледжа - это ведущий орган самоуправления. 

Именно он координирует работу по различным направлениям внеучебной 

воспитательной деятельности,  руководителей  академических групп, курсов; 

представляет учащимся возможность самим выступать в роли 

непосредственных организаторов своей деятельности во внеучебное время. 

  Научное общество взаимодействует с предметно-цикловыми 

комиссиями по проблемам организации научной работы учащихся, их 

самообразования; по организации научно-практических конференций, 

научных чтений и т.д. Естественно, что его базовой, структурной единицей 

является сотрудничество преподавателя и учащегося.  

 Профсоюзный комитет учащихся, профсоюзный комитет 

преподавателей и сотрудников: реализуют систему социальной защиты 

учащихся,  преподавателей и сотрудников через заключение коллективного 

договора с администрацией  колледжа  и выполняют его условия; контро-

лируют реализацию прав учащихся, преподавателей и сотрудников; 

изыскивают средства для стимулирования и поощрения учащихся, 

преподавателей и сотрудников в различных видах деятельности, 

поддерживают творческие объединения учащихся и преподавателей; 

организуют отдых учащихся, преподавателей и сотрудников в летний и 

зимний периоды, санаторное лечение в течение года; поддерживают 

малообеспеченных учащихся и их семьи; координируют работу в 

общежитии; участвуют в работе стипендиальных комиссий. 

3. Программно - целевое обеспечение. 

 Реализация концепции и программы развития внеучебной воспи-

тательной деятельности в педагогическом колледже осуществляется через   

механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны 

общественной жизни молодежи, виды воспитания, конкретные потребности  

формирования личности будущего специалиста. Эти специальные 
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программы разрабатываются по мере необходимости и создания условий для 

их реализации. Отправной точкой для выбора тематики программ стало 

исследование ценностных ориентаций учащихся и установок молодежной 

субкультуры. 

 Важной частью внеучебной воспитательной работы с учащимися в 

колледже стали программы дополнительного образования, реализуемые 

через спецкурсы по выбору. Эти программы выполняют просветительские 

задачи, но основное их предназначение - разрушение принятых культурных 

стереотипов (массовой культуры), направленное воздействие на смещение 

акцентов в культурном становлении личности с потребительских мотивов на 

творческие, созидающие, расширение эмоционального и коммуникативного 

опыта молодежи. 

 Программы дополнительного образования охватывают большой спектр 

тем, видов и форм - от изодеятельности до изучения основных компонентов 

работы педагога дополнительного образования. Назовем некоторые из них. 

Прежде всего – это комплексная программа «Мое Ставрополье», 

предназначенная для учащихся всех специальностей педагогического 

колледжа, которая включает в себя основные лекционные курсы по 

литературе, экологии и истории Ставропольского края, культуре и 

самобытности народов, населяющих этот чудесный край; факультативы 

«Психология общения», «Туризм и краеведение», «Организатор 

воспитательной работы с детьми». 

 Особый интерес у учащихся вызывает программа факультативного 

курса «Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной 

школе», который проводится в рамках реализации губернаторской 

программы. 

 Оригинальным и востребованным со стороны учащихся – юношей стал 

курс «Воинская культура», соединяющим процессы познания и воспитания 

(самовоспитания), занятия в форме лекций, бесед, семинаров и занятия в 
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спортивном зале, военизированные игры, предметно определенное обучение 

и свободную игру, танец, пение. 

  С использованием интерактивных технологий реализуется в колледже 

спецкурс «Лидер в образовании». Несомненна его четкая профессиональная 

ориентация, задающая важную составляющую конкурентоспособности 

выпускника педагогического колледжа. 

 В перспективных планах колледжа - подготовка и включение в систему 

внеучебной работы с учащимися программ следующей направленности - 

здоровый образ жизни, эстетика повседневной жизни  и культурный климат 

коллектива, гражданско-правовое и поликультурное воспитание.  

4. Финансово - правовое и материально - техническое обеспечение.  

 Как одной из обязательных направлений деятельности колледжа, 

закрепленных законом «Об образовании», воспитание учащихся должно 

планироваться, финансироваться, контролироваться. 

 Очевидно, что финансирование воспитательной работы должно 

осуществляться на многоканальной основе. С одной стороны, развитие 

организаторских, коммуникативных способностей как результат участия 

учащихся во внеаудиторной общественной деятельности является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки. Поэтому она должна 

финансироваться из бюджета и внебюджетных средств. 

 С другой стороны, учащиеся колледжа являются социально 

незащищенной частью общества, поэтому они вправе претендовать на 

средства из фондов социальной защиты. Вместе с тем, учащиеся колледжа  - 

энергичная, мобильная часть общества, вполне способная зарабатывать, хотя 

бы частично, на организацию своего досуга. Таким образом, основные 

источники финансирования внеучебной работы - это поступления из 

федерального бюджета; внебюджетные средства и муниципальные 

поступления структур; поступления  от спонсоров. 

 Основные статьи расходов 
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 1. Содержание минимально необходимого аппарата управления 

внеаудиторной работой, организационно-методическое обеспечение его 

деятельности. 

 2. Финансирование мероприятий, включенных в программу 

воспитательной работы и план работы колледжа. 

 3. Развитие материально-технической базы учреждений социальной 

сферы (в плане колледжа - строительство спортивного комплекса). 

 4. Материальное стимулирование преподавателей и учащихся, активно 

участвующих во внеучебной воспитательной  работе. 

 5. Поддержка молодежных общественных организаций.  

 Суммируя сказанное, следует отметить, что сегодня разработка сис-

темы внеучебной воспитательной деятельности в ГОУ СПО «Светлоградский 

педагогический колледж» позволила добиться совершенствования некоторых 

ее компонентов и связей между ними. Среди наиболее важных показателей 

можно назвать: 

• признание важности внеучебной воспитательной деятельности для 

всего образовательного процесса в колледже и соответствующее раз-

вертывание серьезной работы по созданию концептуальных, норма-

тивно - правовых, программных документов, обеспечивающих разви-

тие содержания воспитания учащихся и ее системообразующей части - 

внеучебной деятельности; 

• структурирование внеучебной воспитательной деятельности через 

создание комплексных культурно-досуговых, спортивно-оздоровитель-

ных центров; реализацию программ разной направленности; 

увеличение числа творческих объединений и количества 

занимающихся в них учащихся; 

• активизация работы предметно-цикловых комиссий в создании 

собственного внеучебного пространства и, особенно, повышение роли 

преподавателей, занимающихся внеучебной воспитательной 

деятельностью;    
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• значительный качественный рост научно - исследовательской 

деятельности учащихся, их совместного творчества с преподавателями. 

 На основании результатов, полученных в процессе проектирования 

можно заключить, что внеучебная воспитательная деятельность может давать 

результаты, если организация, содержание, формы работы с учащимися 

будут учитывать их потребности, интересы и соответствовать социальной, 

творческой и профессиональной самореализации. 

 Дальнейшее развитие системы внеучебной воспитательной 

деятельности в ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» 

зависит от следующих организационно - педагогических условий: 

 - разработки пакета нормативно-правовых и концептуальных 

документов, обеспечивающих жизнедеятельность внеучебной 

воспитательной  сферы как системы; 

 - совершенствование организационно-управленческой структуры 

внеучебной воспитательной деятельности в масштабах всего 

учреждения (одно из основных мест в которой занимают органы  

самоуправления и общественные молодежные организации); 

 - введение дополнительного числа специалистов, с адекватным уров-

нем подготовки, в чьи функциональные обязанности входило бы пол-

ноценное обеспечение внеучебной воспитательной деятельности (орга-

низатор по внеучебной работе, повышение квалификации класссных 

руководителей, социальных педагогов, психологов, организаторов, 

методистов и пр.); 

 - создание целостной образовательной системы колледжа, в  которой 

внеучебная воспитательная деятельность должна соответствовать 

целевым установкам и задачам конкретного учебного заведения,  

направленных   на  качественную   подготовку специалистов, 

личностное и социальное самоопределение учащихся; 

 - постоянное совершенствование форм внеучебной воспитательной 

деятельности, позволяющего каждому учащемуся расширить диапазон 
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своих знаний и умений, опыта творческой и научно - 

исследовательской деятельности, коммуникативных навыков и 

установок на здоровый образ жизни, приобретение которых ему важно 

для профессиональной и социальной адаптации; 

 - развитие инновационных форм взаимодействия преподавателей и 

учащихся в творческой, научной, культурной деятельности, их 

совместного участия в творческих проектах и программах; 

 - учет социальных, культурных, национальных традиций города и реги-

она, в условиях которых предстоит работать выпускникам колледжа; 

 - развитие финансового и материального технического обеспечения 

внеучебной воспитательной деятельности, разумное  использование  

фондов  социальной защиты, внебюджетных и спонсорских средств. 

 Итак, применительно к системе среднего профессионального образова-

ния нормативной моделью качества выступает Государственный образова-

тельный стандарт. В области воспитания он ориентирует педагогический 

коллектив учебного заведения на повышение культурно-образовательного 

уровня специалистов, усиление роли среднего профессионального образо-

вания в становлении духовных идеалов молодежи, оказание ей помощи в 

самовоспитании, самоопределении, нравственном  самосовершенствовании, 

освоении социального опыта. Представленные в Государственном стандарте 

в свернутом виде модели личности специалиста среднего звена являются 

целевым ориентиром для решения в педагогических колледжах 

воспитательно-образовательных задач. 

Выводы по второй  главе: 

 Таким образом, исследуя проблему моделирования внеучебной 

воспитательной деятельности учащихся в педагогическом колледже можно 

сделать следующие выводы: 

1. Внеучебная  сфера ученической жизнедеятельности колледжа может 

оцениваться как система, если она обладает тремя обязательными 

признаками системности: подчиненностью всей организации 
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определенной цели (целостностью); структурированностью (наличие 

элементов, частей); взаимосвязанностью и взаимодействием элементов 

(самоорганизованностью), управляемостью в процессе функциони-

рования  и развития. 

2. Вся деятельность колледжа (учебная и внеучебная) осуществляется в 

едином ключе и направлена на развитие творческих качеств личности 

учащегося, в процессе формирования профессионального самоопре-

деления. 

3. Для колледжа, как учреждения, готовящего специалистов для сферы 

образования, внеучебная работа включает в себя многообразные виды 

деятельности, которые позволяют учащемуся проявить себя    организа-

тором детского коллектива, способным принять педагогически-обос-

нованное решение, отвечать за жизнь и здоровье школьников, управ-

лять действиями на самых различных уровнях. Поэтому есть необхо-

димость создания соответствующих условий освоения навыков (допол-

нительных учебных курсов по ораторскому искусству, психологии 

межличностного общения; включение в учебный процесс такой формы 

как бинарный урок; тренингов; деловых и ролевых игр), среды для 

приложения сил, приобретаемых знаний и опыта (организационными 

формами самоуправления могут быть: Центр молодежных инициатив, 

Совет по научно-исследовательской работе, Центр правовой помощи, 

Молодежная биржа труда, Педагогический клуб, собственная газета, 

Интернет - сайт и др.). 

4. Внеучебная воспитательная деятельность является важной 

составляющей личностной самореализации и культурного роста 

учащихся и преподавателей. Она расширяет рамки эрудиции и области 

творческого самовыражения, раскрывает и активизирует их 

исследовательские возможности, обогащать представление о картине 

мира, месте и роли человека в этом мире, повышая тем самым уровень 
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общей и профессиональной культуры. В этом направлении себя уже 

показали действующие творческие мастерские. 

5. Внеучебная воспитательная деятельность задает вектор по углублению 

профессионализации, социализации учащихся через вовлечение 

(соучастие!) их в различные виды прикладной деятельности, спорта, 

художественного творчества, проведение праздников и торжественных 

ритуалов, поддерживающих традиции российского студенчества и 

формирующих престиж колледжа, (возникает необходимость создания 

собственных театров, эстрадных коллективов и ансамблей, среды 

отдыха и досуга). 

6. Исходя из того, что только личность может воспитать личность, 

необходимо создание условий для саморазвивающейся педагогической 

деятельности преподавателя, других участников (классных руково-

дителей, руководителей творческих коллективов и т.д.) внеучебной 

воспитательной деятельности на основе реализации принципа содер-

жательной индивидуализации и личностной персонализации (их обуче-

ние методике организации исследований, опытно - экспериментальной 

работе учащихся; организация школы классных руководителей и 

повышения квалификации). 

7. Учащиеся получают опыт управленческой, конструктивной, прогнос-

тической, коммуникативной деятельности через участие в органах СА-

моуправления при условии их концептуального единства и организа-

ционной целостности с действиями всех структурных подразделений 

системы внеучебной воспитательной деятельности колледжа. 

 Итак, опираясь на теоретическое осмысление проблемы организации 

внеучебной воспитательной работы в педагогическом колледже и модели-

рования системы такой работы мы переходим к анализу нормативно-

правового обеспечения внеучебной воспитательной деятельности и 

результатам опытно-экспериментальной работы в данном направлении. 
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ГЛАВА 3. Нормативно-правовое обеспечение внеучебной 
воспитательной деятельности педагогического колледжа 

 
3.1. Практико-ориентированный подход в содержании внеучебной 
воспитательной деятельности педагогического колледжа 

 

Учебные заведения системы среднего профессионального образования 

осуществляют воспитательную работу, исходя из Концепции модернизации 

Российского образования на период до 2010 года [90], Федеральной 

Программы развития воспитания в системе среднего профессионального 

образования на 2001-2005 гг. [162], Концепции государственной молодежной 

политики в РФ. Кроме того, основу нормативно-правовой базы также 

составляет Устав учебного заведения, Типовое положение об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении) [198] и разработанная каждым 

образовательным учреждением Программа развития воспитания (При-

ложение №3). Современное образовательное учреждение рассматривается 

как важнейший общественный институт воспитания. 

 Как показывают исследования, проведенные Институтом среднего 

профессионального образования Минобразования России (А.Ф. Щепотиным 

и др.),  в организации воспитательной работы средних специальных учебных 

заведений отмечаются общие характерные признаки, способствующие 

улучшению воспитательной деятельности.  Они  заключаются: 

 - в формировании мотивации на профессиональное становление 

личности обучающихся (создание дополнительных развивающих 

образовательных программ, организации работы тематических клубов, таких 

как «Эрудит», «Умники и умницы», проведение предметных олимпиад, 

научных конференций по специальностям, научных обществ); 

 - в организации самоуправления учащихся средних специальных 

учебных заведений по разработанным действующим структурам 

(педагогический совет - совет учебного заведения - координационный совет 
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сотрудничества - совет молодых специалистов - профсоюзный комитет - 

комиссия социального страхования);  

 - в развитии творческой доминанты учащихся средних специальных 

учебных заведений (кружки по интересам, общеколледжные мероприятия, 

олимпиады, конференции, творческие вечера, проведение КВН и т.д.), 

конкурсы профмастерства по специальности; 

 - в развитии системы патриотического, нравственного и духовного вос-

питания учащихся средних специальных учебных заведений (встречи с 

деятелями литературы и искусства, ветеранами, проведение турниров 

знатоков истории, Великой Отечественной войны, бесед по этикету и 

эстетике);  

 -  в реализации программы «Здоровье» (проведение мониторинга 

уклада и стиля жизни, субъективной оценки состояния здоровья учащихся, 

рациональная организация учебного процесса с использованием 

здоровьесберегающих технологий обучения, оптимизация физкультурно-

спортивной работы);  

  - в борьбе с асоциальными явлениями среди ученической молодежи: 

наркоманией, курением, алкоголизмом и т.д. (проведение лекций и бесед, 

организация «университетов здоровья» для учащихся и родителей, выпуск 

информационных бюллетеней на медицинские темы). 

 В результате усиления роли образовательного учреждения в 

эффективной организации воспитательной деятельности обучающихся 

содержание этой работы строится с учетом практико-ориентированного 

подхода. В современных условиях психологическая наука считает практико-

ориентированный подход наиболее целесообразным и результативным. Ведь 

важно не только организовать внеучебную воспитательную деятельность 

учащегося в стенах учебного заведения, а подготовить его к ведению такой 

деятельности на рабочем месте, то есть в школе. 

 Исследуя проблему организации воспитательной работы, мы пришли к 

выводу, что для эффективного ее осуществления и реализации задач 
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Программы развития воспитания в комплексе во всех образовательных 

учреждениях важно обеспечить готовность специалистов к проведению этой 

работы. Анализ теоретических концепций подготовки учителей в 

педагогическом колледже убеждает в необходимости совершенствования 

системы формирования готовности будущих учителей, воспитателей, 

педагогов-организаторов к внеучебной воспитательной работе. Готовность к 

внеучебной воспитательной работе мы рассматриваем как интегративное, 

устойчивое, личностное образование, выражающее стремление, потребность 

и способность организовать внеучебную воспитательную работу в интересах 

развития личности, уровень сформированности личностных качеств, знаний, 

умений учителя, воспитателя. Структура готовности к внеучебной 

воспитательной работе рассматривается нами через мотивационно-

личностный, содержательно-процессуальный и оценочно-проверочный 

компоненты. 

 Критериями, характеризующими данные компоненты готовности к вне-

учебной воспитательной работе, являются личностный, профессиональный и 

рефлексивный, которые наполнены качественными показателями и 

характеристиками: 

• профессионально-педагогическая направленность; 

• степень сформированности личностных качеств, необходимых для 

осуществления внеучебной воспитательной работы; 

• степень осведомленности об особенностях и условиях внеучебной 

воспитательной работы в школе; 

• владение системой психолого-педагогических и методических зна-

ний, необходимых для осуществления внеучебной воспитательной 

работы; 

• сформированность умений и общепедагогических навыков 

осуществлять внеучебную воспитательную работу; 

• способность творчески организовывать внеучебную воспита-

тельную работу. 
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     На основе соотношения данных показателей мы выделяем в структуре 

готовности к внеучебной воспитательной работе следующие уровни: 

исполнительский, репродуктивный, творческий. Основным критерием 

готовности к внеучебной воспитательной работе, конечно же, является 

продвижение от исполнительского уровня к репродуктивному, а от него к 

творческому. В ходе опытно-экспериментальной работы в данном 

направлении нами была разработана программа спецкурса «Особенности 

внеучебной воспитательной работы в современных условиях» для учащихся 

педагогического колледжа. Тематический план спецкурса составлен на 28 

часов. (Приложение № 4). Целью курса является углубление знаний 

учащихся в области теории и практики воспитания, побуждение их к 

критическому осмыслению представлений, научных положений и выводов о 

наиболее значимых явлениях воспитания, самостоятельный поиск 

источников расширяющих их собственные представления о путях и способах 

гуманизации воспитания. Необходимость введения такого спецкурса на наш 

взгляд, обусловлена возникшей потребностью в практическом овладении 

учащимися навыками проведения внеучебной воспитательной работы в 

школе. 

 В методике проведения занятий мы использовали три основные формы 

работы с обучающимися: лекции при изучении методологических и 

теоретических проблем (проблемные лекции, лекции-беседы), практикумы в 

форме профессионального тренинга и педагогической студии для 

формирования основных умений внеучебной воспитательной работы, 

семинары для самостоятельного поиска ответов на поставленные вопросы. В 

процессе проведения занятий по данному спецкурсу учащиеся работали над 

рефератами, темы которых выбирались самостоятельно, широко 

практиковались индивидуальные и групповые творческие проекты. Весьма 

успешно использовались различные формы игровой деятельности, 

предложенные в сборнике методических материалов для работы с детьми 

Н.Е. Щурковой [222]; практические занятия по выбору. С целью диагностики 
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коллектива, отношений между участниками педагогического процесса 

применялась методика «Наши отношения», разработанная Л.М. Фридманом. 

В рамках спецкурса было организовано посещение воспитательных дел 

лучших учебных образовательных учреждений, посещение заседаний 

детских объединений, проведение конкурса «Ищем педагогические 

таланты!» 

 Экспериментальный курс «Особенности внеучебной воспитательной 

работы в современных условиях» позволил выявить ряд методических 

особенностей его преподавания: 

 - интеграция теоретических и методических знаний в его прикладном 

значении (то есть ориентация на практику воспитания); 

 - алгоритмизация технологических решений при отработке профес-

сиональных умений будущего педагога; 

 - широкое использование на занятиях активизирующих методов 

обучения; 

 - формирование профессиональных умений и навыков ведения 

внеучебной воспитательной работы. 

 Таким образом, использование предложенного спецкурса «Особен-

ности внеучебной воспитательной работы в современных условиях» 

позволяет  обеспечить результативную практическую подготовку будущих 

учителей к организации внеучебной воспитательной работе в школе.  

 

3.2. Совместная деятельность педагогов и обучающихся     
                                         в педагогическом колледже 

 

Путем теоретического анализа нормативных документов, регламен-

тирующих деятельность образовательных учреждений среднего педаго-

гического образования, выявлено, что в настоящее время деятельность 

педагогического колледжа как образовательного учреждения отличает 

направленность на фундаментальную педагогическую и методическую 

подготовку будущих учителей, выработку у них практических умений и 
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навыков; многоуровневость и многопрофильность педагогического 

образования. Содержание образования в педагогическом колледже имеет 

практико-ориентированный характер. Для учебно-воспитательного процесса 

педагогического колледжа характерна интеграция школьных и вузовских 

форм и методов работы, повышение роли исследовательской работы 

учащихся. 

 Коллектив учащихся педагогического колледжа отличает высокий 

уровень развития самоуправления, что определяется рядом социально-

педагогических особенностей. Для педагогического колледжа как коллектива 

характерен широкий спектр видов деятельности, в которые включены и 

учащиеся, и педагоги, что способствует обмену жизненными и 

профессиональными ценностями между преподавателями и учащимися, 

оказывая влияние на характер взаимодействия между ними в ходе 

внеучебной воспитательной деятельности. Так, под руководством 

диссертанта в ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж» 

действует педагогический клуб «Мы». Основной целью этого добровольного 

объединения учащихся является развитие коммуникативной культуры 

будущего учителя. Вместе с этим решаются задачи овладения 

определенными социально-педагогическими знаниями, повышающими 

эффективность участия в совместной деятельности; развитие способности 

адекватного понимания себя и окружающих людей; изучение и овладение 

приемами эффективного взаимодействия. Основным  методом работы был 

выбран тренинг с использованием элементов дискуссии, игры, создания 

педагогических этюдов. В работе клуба лежат основные принципы 

организации педагогического тренинга. 

 Членами клуба с момента его организации стали учащиеся групп, в 

которых диссертант ведет уроки педагогики. Первые занятия проходили 

очень скованно и не давали ожидаемого нами результата. Это, на наш взгляд, 

связано с тем, что у учащихся отсутствовал навык работы в режиме тренинга, 

предполагающий, прежде всего установку участников на себя как субъекта 
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взаимодействия. Первоначальные трудности в работе клуба также 

определялись непривычными для учащихся неформальными отношениями с 

преподавателем, что, на наш взгляд, необходимо для установления 

искренних и доверительных отношений участников клуба. 

 Уже после нескольких занятий отношения в группе изменились, стали 

более открытыми, что позволило каждому на занятии сосредоточиться на 

собственном понимании обсуждаемой проблемы, высказывать свою точку 

зрения, не стесняясь участвовать в упражнениях и заданиях. За время участия 

в работе клуба изменились и сами учащиеся. Те, кто уверен в себе, активен, 

инициативен, стали с большим пониманием относиться к окружающим. 

Многие из чрезме6рно застенчивых учащихся получили опыт совместной 

деятельности, помогающий им проявлять себя в общении с другими. Следует 

отметить, что работа в клубе  косвенным образом оказала влияние и на 

характер взаимодействия с учащимися на уроках в тех группах, где учатся 

участники клуба. Эти учащиеся, имея опыт организации и активного участия 

в совместной деятельности, стали «ядром» группы при организации 

сотрудничества на уроке, что позволило эффективно использовать 

диалогическую позицию в совместной деятельности преподавателей с 

учащимися.  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся в педагогическом 

колледже позволяет также преподавателям создавать ситуации взаимо-

действия, включаясь в которые, учащиеся упражняются в том или ином виде 

профессиональной деятельности, что повышает их заинтересованность и 

активность; взаимодействие во всех формах внеучебной воспитательной 

деятельности в педагогическом колледже строится с опорой на субъектный 

опыт учащихся, с учетом их личностных потребностей; от младших к 

старшим курсам в педагогическом колледже меняется позиция 

преподавателей во взаимодействии с учащимися от прямого руководства к 

постепенному переходу инициативы во взаимодействии к учащимся с учетом 

обогащения их социального и педагогического опыта, что приводит к 
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расширению системы эмоционально-межличностных взаимодействий между 

ними. 

Анализ опыта работы ГОУ СПО «Светлоградский педагогический 

колледж» позволил сделать вывод, что наиболее продуктивной в условиях 

педагогического колледжа является такая совместная деятельность, в 

которой инициатива постепенно переходит от преподавателей к учащимся, 

что приводит к изменению мотивов, установок, ценностей, меры 

креативности как учащихся, так и педагогов, реализуя диалогический тип 

взаимодействия. Это предполагает наличие у преподавателей личностных 

качеств, отражающих их субъектные характеристики (сформированность 

социальных установок на себя как субъекта взаимодействия, на позитивное 

отношение к учащимся как партнерам по взаимодействию; 

сформированность коммуникативных умений и др.). 

Вместе с этим, в условиях педагогического колледжа выявлена 

необходимость освоения преподавателями типа управления воспитательным 

процессом, предполагающего изменение собственной личностной позиции и 

роли в совместной деятельности с обучающимися. В связи с этим в ходе 

опытно-экспериментальной работы была разработана и апробирована 

система рекомендаций, направленных на расширение теоретической 

подготовки преподавателей педагогического колледжа по вопросам 

целесообразной совместной деятельности с учащимися в различных сферах 

внеучебной работы, на формирование у них диалогической позиции во 

взаимодействии с учащимися. Результатом стало изменение позиции 

преподавателей во взаимодействии с учащимися, отражающее его 

сотруднический характер, повышение активности учащихся в совместной 

деятельности, стремление учащихся использовать на педагогической 

практике диалогический тип взаимодействия со школьниками. 

Итак, эффективность совместной деятельности преподавателей и 

учащихся во внеучебной воспитательной работе педагогического колледжа 

существенно зависит от следующих социально-педагогических условий: 
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профессионально-педагогической готовности преподавателей педагогичес-

кого колледжа к реализации диалогического типа взаимодействия с 

учащимися; направленности внеучебной воспитательной работы 

педагогического колледжа на формирование у учащихся готовности к 

эффективной совместной деятельности; организации совместной деятель-

ности преподавателей и учащихся на основе сочетания современных методов 

воспитания, создания ситуаций успеха, имеющих связь с профессиональной 

деятельностью; взаимодействие преподавателей и учащихся педагогического 

колледжа в контексте практико-ориентированной технологии педагогичес-

кого образования. 

 

3.3. Анализ и оценка опытно-экспериментальной работы по проблеме 
внеучебной воспитательной деятельности педагогического колледжа 

 

 При организации опытно-экспериментальных исследований были 

учтены требования, предъявляемые к проведению педагогических 

экспериментов. Они заключались в следующем: 

• наличие экспериментальной  базы; 

• подготовка коллектива к проведению опытно-экспериментальной 

работы; 

• выбор методики экспериментальных исследований; 

• определение приоритетных составляющих системы, подлежащих 

проверке; 

• предэкспериментальная разработка показателей, критериев, 

измерителей, карт, регистрационных бланков, анкет и т.п. для 

оценки эффективности влияния разработанной концепции на 

результаты развития личности обучающихся и уровень их 

воспитанности. 

• однородность состава испытуемых экспериментальных и 

контрольных групп; 
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• разносторонний подход к проверке эффективности спроектирован-

ной системы; 

• обеспечение достоверности получаемых результатов по 

приоритетным составляющим спроектированной системы на всю 

систему в целом; 

• соответствие полученных опытно-экспериментальных данных 

выдвинутой гипотезе исследования. 

 Основная задача опытно-экспериментальной работы состояла в опреде-

лении эффективности, действенности и приемлемости на практике спроекти-

рованной в исследовании концепции организации внеучебной воспита-

тельной деятельности учащихся. 

 Основной базой опытно-экспериментальных исследований является 

ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж». 

 В качестве методик опытно-экспериментальных исследований был 

избран педагогический мониторинг. 

 Сущность понятия «мониторинг» дадим по Э.Ф. Зееру. Он указывает, 

что мониторинг (англ. monitoring, от monitor – контролировать, проверять; 

проверять наличие вредных для человека веществ) – процесс отслеживания 

состояния объекта (системы или сложного явления) с помощью 

непрерывного или периодически повторяющегося сбора данных, 

представляющих собой совокупность определенных ключевых показателей. 

Первой областью мониторинговых исследований была окружающая среда 

(отсюда monitor – проверять наличие вредных для человека веществ). В 

настоящее время мониторинг широко применяется для анализа и 

прогнозирования в различных областях человеческой деятельности 

(экология, политика, образование, социально-трудовая сфера и др.) 

 Понятие мониторинга близко к таким распространенным общенаучным 

и психологическим понятиям, как обратная связь, контроль, социально-

психологическое сопровождение, текущая успеваемость, аттестация. 
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 Сущность мониторинга обнаруживается в следующих моментах его ис-

пользования. Мониторинг применяется, когда возникает необходимость про-

следить процесс реализации какого-либо проекта, развития каких-либо собы-

тий, явлений. Получение своевременной информации о ходе протекания про-

цесса позволяет лучше понять его суть, а если возникают отклонения, опера-

тивно внести коррективы. Таким образом, мониторинг дает возможность 

своевременно вмешиваться в механизмы, закономерности профессионально-

образовательного процесса или развития личности.  

 Отличие мониторинга от учета успеваемости, рейтинговой оценки 

учебных достижений, психологической и педагогической диагностики 

выражается в том, что он осуществляется систематически, планомерно. При 

этом предполагается не просто фиксация изменений, а использование 

результатов мониторинга для постоянного совершенствования процессов, 

будь то обучение, воспитание или развитие. Главным моментом в 

мониторинге является диагностика динамики профессионального развития 

обучаемых и внесение корректив в этот процесс. Мониторинг включает 

диагностику, прогнозирование и коррекцию развития личности в 

определённой области. Последовательное осуществление мониторинга 

позволяет обеспечить интеграцию трех сторон личностно ориентированного 

профессионального образования: развития личности, профессионально-

образовательного процесса, взаимодействия обучаемых и педагогов.  

 Объектом мониторинга в нашем исследовании  выступает процесс 

организации внеучебной воспитательной деятельности. Экспериментальная 

проверка эффективности системы внеучебной воспитательной деятельности 

педагогического колледжа велась с учетом последовательности стадий 

профессионального становления и развития учащихся от профессионального 

самоопределения до результатов диагностики уровня воспитанности на 

выходе из стен учебного заведения. Для достоверности исследований 

использован многосторонний подход к выявлению эффективности 

организованной внеучебной воспитательной деятельности учащихся в 
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педагогическом колледже. Проект проведения серий экспериментов 

мониторинга представлен в таблице № 1.  

Таблица № 1 

Проект проведения серий экспериментов мониторинга 
№ 
п/
п 

Диагностируемый 
компонент системы 

Экспериментальный 
компонент 

Способы 
мониторинга 

Количе
ство 

испыту
емых 

1. Отношение учащихся к 
внеучебной воспитательной 
деятельности 

Учащиеся 1,2 курса Сочинения 
анкетного типа 

134 

2. Состояние деятельностной 
активности учащихся 

Учащиеся 2-4 курса Самоотчет 390 

3. Динамика 
сформированности 
личностных качеств 
учащихся 

Учащиеся 3, 4 курса Самодиагнос- 
тика 

172 

4. Уровень организации и 
эффективности работы 
кружков и клубов 

Учащиеся 1-4 курса Наблюдение, анализ 480 

5. Диагностика уровня 
воспитанности учащихся 

Экспериментальная 
группа и контрольная 
группа 

самооценка, 
экспертная оценка 
администрации.пре
подавателей, 
руководителей 
практики 

60 

  

Исследуя каждый компонент диагностируемой системы нами были 

сделаны определенные выводы. Остановимся на результатах исследования. 

 Отношение учащихся к внеучебной воспитательной деятельности 

 Для выявления отношения учащихся к внеучебной воспитательной дея-

тельности основным методом исследования явилось анкетирование 

(Приложение № 5, 6, 7). Однако нами использовались  не только традицион-

ные анкеты, а также сочинения анкетного типа. Учащиеся должны были 

ответить на вопросы:     

 1. Какой Вам видится ваша профессиональная деятельность?   

 2. Готовы ли Вы к ней сегодня? 
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 3. Удовлетворяет ли существующая организация воспитательной 

деятельности в колледже подготовке Вас к достижению Вами профессио-

нального успеха?  

 Исследованием по данному вопросу было охвачено 134 учащихся 1-2 

курса. 

 Выбор такой методики исследования был вызван следующими 

соображениями: 

- анализ литературы по социологии свидетельствует, что ответы на 

один и тот же вопрос, поставленный в «открытой» или «закрытой» формах, 

различны, что в последнем случае для опрашиваемых характерно стремление 

избегать крайних точек в выражении мнения. Нам же особенно важно было 

получить не сглаженные ответы, а варианты всех суждений, даже крайних, 

полярных, но таких, какими они существуют в сознании учащихся; 

 - сочинение анкетного типа давало учащемуся возможность свободно 

излагать мысли, в результате чего мы получили развернутые и весьма 

аргументированные ответы. 

 Учащиеся писали сочинения прямо на «часах общения» в присутствии 

исследователя. Этим мы старались предотвратить возможность групповых 

обсуждений и влияния чужого мнения, так как учащиеся в определенной 

степени подвержены конформизму. Работа носила анонимный характер, 

учащиеся указывали только свой возраст, пол, специальность, курс. 

Сочинению предшествовала установочная беседа, в процессе которой мы 

обсуждали цели и задачи исследования и предупреждали, что полученные 

материалы будут использованы только в научных целях. 

 Мы старались соблюсти и такое важное условие, как установление 

доброжелательного контакта между испытуемыми и испытателем. О том, что 

исследование проходило в обстановке взаимного понимания и 

доброжелательности, свидетельствуют сочинения учащихся, в которых они 

выражают удовлетворение по поводу того, что изучением их мнения 

занялись всерьез. Учащиеся весьма охотно и откровенно отвечают на 
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вопросы. Так, учащаяся 2 курса Ивахник Ю. отмечает, что вопросы эти очень 

важны - есть повод для размышлений. «Если бы почаще обращались к 

мнению учащихся, жизнь в колледже была бы более насыщенной и 

интересной». С этим мнением согласны большинство участников опроса и 

только 20 человек из 134 выразили сомнение в целесообразности проводи-

мого опроса: «А что дадут эти сведения, что изменится в результате, 

пожелает ли администрация что-то изменить?» 

 Ответы учащихся свидетельствуют о том, что в основном цель жизни 

они видят в профессиональной карьере и плане создания семьи, не 

задумываются о других сторонах жизни, о том, что жизнь это еще и общение, 

признание, творчество в любой сфере жизнедеятельности. Уровень 

организации внеучебной воспитательной деятельности, по мнению 

учащихся, может и должен оказывать решающее воздействие на развитие 

личности, так как только во внеучебной деятельности возможно 

раскрепощение человека, его наиболее полная реализация, только там 

возможно выражение своего мнения, развитие своих способностей и 

реализация интересов. «Если на уроках преподавателя интересуют наши 

знания и умения, то во внеурочной - мы интересны преподавателям как 

личность» - вот основная мысль, просматриваемая в большинстве сочинений. 

 Внеучебная воспитательная деятельность рассматривается учащимися 

как один из способов самопознания, развития и реализации своих 

способностей. 

 Однако они отмечают, что внеучебная воспитательная деятельность 

точно способствует развитию личности. 

 Рассматривая вопрос эффективности воспитания, мы определили 

следующие ее составляющие: 

• выявление природных способностей учащихся и создание воспита-

тельного процесса, обеспечивающего оптимальные условия для их 

раскрытия и проявления; 
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• выявление природных задатков и предрасположенностей, наклон-

ностей, которые в явном виде могут стать доминантой личности; 

• работа с учащимися, у которых не просматриваются доминирующие 

способности; 

• формирование ведущего жизненного интереса путем включения 

в различные виды деятельности.          

 Определяя основу организации внеучебной воспитательной 

деятельности в колледже, мы исходили из специфики профессии учителя, 

которая заключается в работе с детьми. Следовательно, учащиеся должны 

познать законы общения с детским коллективом, получить навыки 

бесконфликтного общения, научиться строить межличностные отношения с 

разными слоями населения. 

 Человек лишь в обществе осуществляет полноценные зрелые связи с 

миром: интеллектуальную, предметно и социально преобразующую, 

нравственную, эстетическую, рефлексивную. Каждую связь можно 

трактовать как определенную линию всечеловеческого, общественно-

исторического, индивидуального становления, «непрерывного движения к 

бытию, причастности к бытию,  поступательного  шага к тому,   чтобы  быть» 

[201]. Реализация этих линий отдельной личностью означает построение ею 

«своего мира». В нем узнается, понимается, объясняется и общечело-

веческое: личность вопрошает и самостоятельно судит о бытии, осваивая и 

овладевая вещно-социальным миром и изменяя его. 

 Осуществляя линии человеческого становления, личность (активная и 

сознательная) исходит из представлений о «я» как субъекте, автономном и 

целостном. При этом она эволюционирует в субъективных отношениях к 

миру, жизни, бытию. В таком качестве человек становится ценностью для 

общества, развивающегося в личностном измерении [202]. Личность, 

стремящаяся к полноценной жизни, должна совершить труд самоопре-

деления «сама в себе». Но знание путей и побудительные силы к 

самоопределению личность получает от других людей, от общества. Помощь, 
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посредничество других в обретении личностью исходного «Я» могут быть 

определены как воспитание личности. Жизненным эффектом воспитания 

является вера человека в свою исполняемость в мире, стремление к полноте 

своего бытия, завершаемость в созданном, сделанном, достигнутом. 

 Субъективные закономерности жизненного становления личности: 

переход событий творческого общения в сущностные качества личности, 

формирование активных жизненных отношений личности, рождение новых 

структур и процессов создания личности, развитие рефлексивных оснований 

самодеятельности личности [113]. 

 Последние способствуют развитию такого универсального качества, 

как адекватность, позволяющего объективно оценивать свои возможности, 

исполнение деятельности в целом, а также ее отдельные этапы, вклад 

каждого участника в совместный результат деятельности. Достижение 

высокой эффективности подобной деятельности и составляет цель 

экспериментальной работы. 

 Учащиеся отмечают и то, что в первый период пребывания в колледже, 

они испытывают большие стрессовые нагрузки. Молодой человек попадает в 

образовательное пространство, отличное от школьного, высок уровень 

притязаний - профессиональное определение, боязнь быть непонятным, 

волнение об уровне устанавливающихся отношений. Это проявляется в его 

неготовности к опосредованному педагогическому общению с педагогом и 

сверстниками, в неадекватной оценке и самооценке профессиональных и 

личностных качеств участников общения. Внеучебная воспитательная 

деятельность должна помочь учащимся в преодолении вышеназванных 

трудностей, в адаптации к новым жизненным ситуациям. 

 При традиционной системе воспитания, ориентированной на средне- 

специальное учебное заведение как исключительно обучающий социальный 

институт, развитие личности осуществляется в системе «обучающийся -

общественный продукт» и связано с подготовкой только к усвоению 

предметно-операционной стороны учебно-воспитательной деятельности. У 
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учащихся «коммуникативные умения остаются на средних и, очень часто, 

низких уровнях развития, обуславливая инертность поведения, шаблонность 

выполнения деятельности, эгоистическое восприятие другого, предпочтения 

своих интересов интересам другого, неумение понять и сопереживать 

другому» [82]. 

 Внеучебная воспитательная деятельность в колледже должна 

способствовать формированию высокого уровня развития коммуникативных 

качеств, ориентированных на познание действительности через мир 

человеческих отношении, совместную деятельность для получения 

общественно-значимого результата, активное стремление к саморазвитию и 

самоуправлению. 

 Как и следовало ожидать, мы столкнулись в сочинениях учащихся с 

противоречивыми оценками роли внеучебной воспитательной деятельности в 

успешном достижении цели. Часть учащихся (64%) отмечают, что будущая 

профессиональная карьера полностью зависит от полученных знаний, 

умений» способности к сотрудничеству, упорства, целеустремленности, 

целенаправленности личности в достижении успеха. Другие, а их 36%, 

сторонники случая, удачи, выгодного знакомства, возлагают надежду на 

родителей, на деньги, отводя себе роль пассивного наблюдателя. 

 Согласно анализу результатов опроса, мы видим, что учащиеся 

осознают важность работы по саморазвитию и самоуправлению, но участия 

во внеучебной деятельности не принимают, считая ее формальной. 

Следовательно, эффективность этой работы будет зависеть от руководства 

преподавателей, от предложенного инструментария организации внеучебной 

воспитательной деятельности. 

 Поэтому для достижения поставленной цели учащимся необходимо 

предложить совокупность видов осознанной продуктивной деятельности, 

которой человек занимается на протяжении всей своей жизни - учение, 

работа, досуг. Нет такой стороны жизнедеятельности личности, которую 

было бы невозможно увязать с целью развития личности через 
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разнообразные виды деятельности, подготовки ее к экономической 

независимости, научению ценить труд, формированию жизненных ценнос-

тей, ориентации человека в реальной жизни. Задача педагога - открыть 

видение этой связи учащимся, объяснить зависимость между различными 

сторонами жизни и его доминирующей целью, укрепляя тем самым его 

духовные силы, способности в ее достижении. Цель человеком может быть 

достигнута только при условии, что она реально соотнесена с возможностями 

самого человека. 

     уровень притязаний 
 Цель достигнута = 
     уровень возможностей 

 Объясняя формулу, В. Джеймс писал, что человек должен тщательно 

рассмотреть различные стороны своей личности, чтобы искать спасения в 

развитии глубочайшей, сильнейшей стороны своего «Я». Все другие стороны 

нашего «Я» призрачны, только одна имеет реальное основание в нашем 

характере, следовательно, ее развитие обеспечено. Неудачи в развитии 

именно этой стороны - суть действительно неудачи, вызывающие стыд, а 

успех - действительно успех, приносящий нам истинную радость. 

 Определяя педагогические условиям организации внеучебной 

воспитательной деятельности, мы исходим из положения, что жизнь человека 

состоит в способности организовывать ее по своему замыслу, в соответствии 

со своими склонностями, устремлениями. Чем меньше человек продумывает, 

осмысливает свою жизнь, чем меньше он стремится организовать ее ход, 

определить ее основное направление, тем больше, как правило, его жизнь 

становится подражательной, а потому похожей на жизнь других людей, 

стандартной. Разные люди в разной мере являются субъектами жизни, 

поскольку они в разной мере стремятся и могут реально организовать свою 

жизнь как целое, соединить ее отдельные планы, сферы, выделить главное 

направление. Наша задача - помочь учащимся стать субъектами своей жизни, 

поэтому основным мы считаем, является самопознание личности. 

Адекватная, правильная оценка себя (самооценка) очень важна для 
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определения личностью своего места в жизни, выбора жизненной позиции, 

их отношения к себе. Самооценка должна опираться на постоянные 

потребности в самопознании. Познание самого себя начинается с познания 

своих способностей, возможностей, характера. Способность к внутреннему 

оппонированию связана с диалогичностью сознания человека. Неразвитый 

образ самого себя, неспособность к рефлексии, к адекватным оценкам не 

только своих отдельных действии и проявлении, но и своей личности в целом 

приводят человека в состояние «внутреннего тупика», когда ему «нечего 

сказать самому себе», когда он знает себя хуже, чем тех людей, с которыми 

непосредственно общается [114]. Отсутствие самопознания, самооценки 

приводит к тому, что человек подчиняется власти своих первых порывов, 

непроверенных мнений, не умеет дифференцировать себя от других, не знает 

свои слабости и достоинства. Внутренняя зрелость позволяет человеку не 

только адекватно видеть себя со стороны, не только создавать свой верный 

социальный образ, но и реально осуществлять многообразные социальные 

роли, оставаясь самим собой. 

 Потребность в самоуправлении определяет степень адекватности 

личности. Самоуправление, связанное с образом своего «Я», с 

самопознанием своих способностей, с соотнесением их со своими 

потребностями отличается от самореализации в жизни, когда познание 

окончено и нужно строить совокупность своих внешних взаимодействий с 

миром (не только в ценностно-смысловом, но и в контрольно-действенном 

отношении). Возможность полного гармоничного совпадения 

самовыражения и самореализации целиком зависит как от сформированности 

«образа Я» (с точки зрения целостности), так и от личной готовности 

организовать, обеспечить, создать всю совокупность внешних условий 

самореализации. 

 Процесс формирования своего «Я» пробуждает высокую потребность в 

самовыражении, в «апробации» своих жизненных сил и возможностей. 

Сначала эта потребность имеет неярковыраженные формы, неясные цели (на 
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уровне желаний), приобретая (вместе с жизненным опытом) черты все 

большей определенности. Получая своеобразный «отклик», подтверждение 

адекватности своего способа действия, общения, человек становится более 

уверенным в себе. 

 Творчески реализующий себя человек главным считает выработать 

представления о своем собственном способе действия ее жизни и 

убежденность в необходимости его реализации при всех обстоятельствах. 

 В связи с вышеизложенным, и в результате эксперимента мы 

предлагаем структурную схему организации внеучебной воспитательной 

деятельности учащихся педагогического колледжа, способствующую их 

профессиональному  становлению (схема 4).  На  основе  познания себя и 

участия  в  разнообразных  видах  внеучебной  деятельности,  формируется 

личность будущего учителя, специалиста, который только тогда будет 

востребован на рынке труда, когда выполняя различные социальные роли 

(самовоспитательную, целеутверждающую, психосаморегулятивную, органи-

заторскую, коммуникативную, педагогическую) он через самопознание, 

самопроектирование, самооценку и контроль, а также самовыражение станет 

активным участником педагогически обоснованного воспитательного 

воздействия на своих питомцев. 

  

      Результаты опытно-экспериментальных исследований и их анализ 

 Исследование состояния деятельностной активности учащихся 

 Об эффективности организованной внеучебной воспитательной 

деятельности можно судить по состоянию деятельностной активности 

учащихся. С этой целью в конце каждого семестра, по специально 

разработанной методике, коллектив каждой группы определяет процент 

участия каждого в восьми наиболее важных видах внеучебной 

воспитательной деятельности (табл. 2). 
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Таблица № 2 

Динамика активности учащихся педагогического колледжа в различных 

видах внеучебной воспитательной деятельности 

 

Вид деятельности Доля 
участвующих 

2002-2003 
учебный год 

2003-2004 
учебный год 

Подготовка и проведение общих дел 

Участие в волонтерском движении 

Участие в спортивных делах 

Участие в трудовых делах 

Посещение выставок, концертов 

Участие в работе кружков, клубов 

Работа в педагогическом отряде 

Общегородские дела 

69% 

72% 

49% 

90% 

62% 

60% 

46% 

96% 

73% 

88% 

69% 

99% 

70% 

52% 

58% 

72% 
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Схема 4.  Роль внеучебной воспитательной деятельности учащихся педагогического колледжа в их профессиональном становлении

Внеучебная воспитательная 
деятельность 

Активность личности 
учащегося 

самопознание 

Внутренняя организация 

Формируемые социальные роли 

Профессиональное становление личности учащегося  колледжа 

Коллективная и творческая 
деятельность 

Внешняя организация 

самовыражение Самооценка и контроль 

самопроектирование

самовоспитательная целеутверждающая организаторская коммуникативная 

психосаморегулятивная педагогическая 
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Таблица № 3 

Динамика активности учащихся групп в различных видах внеучебной 

воспитательной деятельности 

Группа Доля участвующих 

2002-2003 учебный год 

Доля участвующих  

2003-2004 учебный год 

2-а 
2-б 
1-11 
1-12 
3-а 
3-б 
2-11 
2-12 
4-а 
4-б 
3-11 
3-12 
4т 

75% 
75% 
83% 
72% 
72% 
73% 
51% 
92% 
69% 
58% 
64% 
75% 
51% 

97% 
82% 
86% 
73% 
90% 
63% 
83% 
83% 
67% 
41% 
82% 
78% 
55% 

В целом 70% 77% 

  

Данные по каждой группе (табл. 3) подаются заместителю директора 

колледжа по воспитательной работе, который подводит итоги деятельностной 

активности учащихся по всему колледжу (табл. 2). Полученные результаты 

анализируются и обсуждаются на собраниях актива, на семинарах классных 

руководителей и педагогическом совете. 

 Результат анализа учитывается и при дифференцированной оплате труда 

классных руководителей. Определяется, в каких видах деятельности наблюдается 

снижение активности учащихся, какие необходимо принять меры для 

совершенствования системы внеучебной воспитательной работы, которая 

содействовала бы повышению деятельностной активности учащихся в том или 

ином направлении. Так, например, из таблицы 2  видно, что в 2003-2004 учебном 

году произошло по сравнению с предыдущим годом снижение активности 

участия учащихся в работе кружков (52% по сравнению с 60%), что по сравнению 

с участием в волонтерском движении (88%) составляет разницу в 36%. Это 
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означает, что достаточно значительная часть учащихся проявляет активность в 

общественно значимых делах, в большинстве своем благотворительного 

характера. Отсюда следует вывод, что педагогическому коллективу колледжа 

удается через такую форму организации внеурочной деятельности как 

Волонтерское движение, увлечь ребят общественной работой, решать задачи 

патриотического и нравственного воспитания ученической молодежи. Таким 

образом, результаты этой части мониторинга позволяют управлять процессом 

участия учащихся в различных видах внеучебной деятельности учащихся и 

вносить коррективы в её организацию. 

 В целом же, по данным таблиц № 2, № 3  виден общий рост активности 

учащихся колледжа в различных видах внеучебной деятельности в среднем  на 7 

%. Так, участие учащихся в трудовых делах возросло на 9 %, в  работе в 

педагогическом отряде – на 12 %, в спортивных делах – на 20%. 

 Общая динамика активности учащихся говорит о достаточно высокой 

эффективности результатов внеучебной воспитательной деятельности в 

педагогическом колледже. 

Исследование динамики сформированности личностных качеств учащихся 

педагогического колледжа 

 С целью определения эффективности организованной внеучебной 

воспитательной деятельности была проведена самодиагностика 172-х учащихся 3-

го и 4-го курсов колледжа на предмет выявления динамики сформированности у 

них коммуникативных и организаторских умений и соответствующих им 

личностных качеств. Учащимся был предложен оценочный лист (методика В.И. 

Андреева [2]), в котором было перечислено 15 ведущих личностных качеств, 

сгруппированных по функциональному принципу.  Первые восемь качеств 

характеризуют уровень сформированности у учащихся организаторских умений, 

последние качества характеризуют коммуникативность будущего педагога. 

Студенты оценивали уровень сформированности каждого качества по 

пятибалльной шкале. Полученные результаты представлены в таблице 4.  
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Таблица № 4 
Динамика сформированности личностных качеств учащихся педагогического колледжа 

 
                       ГРУППА 
 
 
КАЧЕСТВА 

3 А 3 Б 2 (11) 2 (12) Среднее 
значен. 
развития
качества 

4 А 4 Б 3 (11) 3 (12) 4 Т 3 
З/О 

Среднее 
значен. 
развития 
качества 

1. Целеустремленность 3 4,5 3,3 3,7 3.6 3,7 3,3 3,8 3,7 3,4 4 3,7 
2. Ответственность 3,1 3,7 3,8 4 3,7 3,6 4 4,3 3,9 4 4,4 4 
3. Собранность 3 4 3,6 3,7 3,6 3,6 3,4 4 3,5 3,7 4,2 3,7 
4. Организованность 3,1 3,7 3,6 4 3,6 3,7 3,6 3,9 3,6 3,4 4,4 3,8 
5. Требовательность 3 4,2 3 3 3,3 4,4 3,4 4 4 3,8 4,2 4 
6. Инициативность 3 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,6 3.7 3,3 3,4 3,8 3,6 
7. Решительность 3 3,7 3,3 3,5 3,4 3,7 2,9 3,4 3,5 3,4 4 3,5 
8. Импульсивность 3,1 3,8 2,6 4 3,4 3,9 4 3,6 3,6 4 4 3,9 
9. Общительность 3,6 4 1,6 4 3,3 2,5 4,1 4 4,4 3,8 4,2 3,8 
10. Эмоциональность 2,8 3,8 2 3,7 3,1 3.5 3,8 4,1 4 3,6 4,5 3,9 
11. Заразительность 2,9 3,3 3,6 3,8 3,4 3,5 3,5 3,6 3,9 3,9 4,2 3,8 
12. Принципиальность 3,1 3,0 3,2 4 3,6 3.5 3,9 4.1 3,7 3,7 3,9 3.8 
13. Выдержанность 3,1 3,4 3,3 3,6 3,4 3,4 3,4 3,8 3,8 3,5 4,3 3,7 
14. Тактичность 3,1 4 3.6 3.9 3.7 4.2 4 4,4 3,9 4 4,3 4,1 
15. Обаятельность 3.3 3,5 3,7 4.3 3,7 3,8 4,3 4,1 4.6 3,7 4,6 4,2 
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Анализ динамики сформированности личностных качеств учащихся 

показывает заметный рост показателей каждого качества у учащихся 4-го 

курса по сравнению со учащимися 3-го курса. Так, например, показатель та-

ких качеств, как «общительность» и «импульсивность», возрос  к четвёртому 

курсу на 0,5 балла, показатель «требовательности» возрос на 0,7 балла, 

показатель «тактичности» - на 0,4 балла. В среднем показатель качеств, 

характеризующий уровень организаторских умений, возрос на 0,26 балла.  

 Средний показатель качеств, характеризующий коммуникативность 

учащихся, возрос на 0,45 балла. Динамика сформированности личностных 

качеств учащихся 3-х и 4-х курсов графически представлена в виде 

сравнительных «профилей качеств» (Рисунок 1). 

                 Обаятельность                                          Целеустремленность 

 
Рис. 1.  Динамика сформированности личностных качеств учащихся  

3-х, 4-х курсов 
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Оценка уровня организации и эффективности работы кружков и 

клубов 

 В оценке уровня организации и эффективности работы кружков и 

клубов использованы критерии, которые определены по количеству участия 

учащихся в работе тех или иных клубов и кружков и их разнообразия: 

 - критический (менее 20% учащихся группы участвуют в работе 

кружков по многим направлениям) 

 - удовлетворительный (более 40 % учащихся группы участвуют в 

работе кружков по многим направлениям 

- хороший (более 50 % учащихся группы участвуют в работе кружков 

по многим направлениям) 

 - высокий (более 80 % учащихся группы участвуют в работе кружков 

по многим направлениям)  

 - оптимальный (100 % учащихся группы участвуют в работе кружков 

по всем направлениям). 

 Обследование проводилось в каждой ученической группе от 1 курса по 

четвертый включительно путем анализа и наблюдения. Максимальное 

количество кружков 6.  В результате было выявлено, что на 1 курсе уровень 

участия учащихся в работе кружков и клубов, организованных в рамках 

работы творческой мастерской удовлетворительный, на 2 курсе в группе на 

базе 11 классов хороший, в группах на базе 9 классов удовлетворительный. 

На 3, 4 курсе уже высокий и группах 4А, 4Б (специальность 0312 – 

Преподавание в начальных классах) уровень оптимальный (таблица № 5). 
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Таблица  № 5 

Участие учащихся в кружках и клубах в динамике 

Литер 
группы 

Контингент (чел) Количество кружков 
и клубов 

Количество 
участников (%) 

1 а 
1 б 
1 труд 

30 
30 
30 

2 
3 
1 

48 
46 
43 

2 а 
2 б 
1 (11) 
1 (12) 
2 труд 

32 
29 
30 
30 
30 

 

4 
4 
6 
6 
3 

69 
64 
76 
81 
62 

3 а 
3 б 
2 (11) 
2 (12) 
3 труд 

32 
24 
30 
30 
27 

6 
3 
5 
6 
5 

89 
87 
88 
92 
82 

4 а 
4 б 
3 (11) 
3 (12) 
4 труд 

33 
26 
24 
20 
26 

5 
4 
4 
6 
5 

100 
100 
91 
94 
88 

  

Приведенный в таблице результат свидетельствует об эффективной 

работе, проводимой Отделом внеучебной работы колледжа по выявлению 

склонностей и способностей учащихся с целью выбора кружка или клуба. 

Начиная уже со 2 курса, процент участия учащихся в работе кружков и 

клубов возрастает, как и возрастает интерес к различным видам кружковой 

деятельности (из 6 кружков предложенным им, учащиеся групп 1 (11), 1 (12), 

3а, 2 (12). 3 (12) посещают все. 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся 

Для определения уровня воспитанности учащихся (а этот показатель 

мы считаем самым главным) были использованы критерии воспитанности 

личности по Н.М. Таланчуку [196] 

 1 – активность и успешность Самосовершенствования; 

2 – психосаморегулятивная культура; 
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3 – деловитость; 

4 – организаторские качества; 

5 – коммуникативная культура;  

 Оценивание по каждому критерию производилось как путем само-

оценки испытуемых экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) групп, так 

и с помощью экспертных оценок администрации, преподавателей, 

руководителей практики. В результате получения средних баллов экспертной 

оценки, определялось стандартное отклонение среднего показателя каждого 

учащегося от средней оценки всех испытуемых. К высокому уровню были 

отнесены учащиеся, получившие оценку, превосходящую среднюю оценку 

всех учащихся на одно стандартное отклонение, к нижнему, каждый из 

которых получил оценку ниже средней также на одно стандартное 

отклонение. ЭК составили учащиеся 2а курса, обучающиеся по 

повышенному уровню среднего профессионального образования по 

специальности 0312 – Преподавание в начальных классах с дополнительной 

подготовкой педагог-организатор. В качестве КГ при проведении 

формирующего эксперимента был определен курс 2б, осваивающий ту же 

специальность, но без дополнительной подготовки. Первоначальные замеры 

состояния уровня воспитанности учащихся свидетельствуют о наличии 

практически одинакового уровня и в ЭГ и КГ. Дальнейшие замеры 

проводились в конце каждого года обучения. В процессе соотнесения данных 

экспертной оценки и самооценки мы получили следующие результаты  

(рис.2):  
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2 курс 
 

                                                                     3 курс 

 

 

  

4 курс 

 

 

 

 Рис. 2.  Соотношение экспертной оценки и самооценки учащихся   

                                                 ЭГ  и  КГ в динамике обучения  
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 Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что уровень само-

оценки учащихся не всегда адекватен оценке экспертов. Особенно ярко это 

проявляется на вторых курсах, когда учащиеся только вошли в данную 

учебно-воспитательную среду. По мере прохождения учащихся колледжа 

через воспитательную систему учебного заведения уровень самооценки 

становится более адекватным оцениванию экспертов. Кроме того, на втором 

курсе не наблюдается значительных отличий между соотношением 

экспертной оценки и самооценки у учащихся экспериментальной и 

контрольной группы, чего не скажешь о данных полученных с помощью 

промежуточных (на 3-м курсе) и итоговых (на 4-м курсе) замеров. У 

учащихся экспериментальной группы самооценка более адекватна оценке 

экспертов, причем на 4 курсе из 7 случаев имеют место и совпадения. 

 Анализируя данные экспертной оценки уровня воспитанности 

учащихся колледжа на разных курсах обучения, мы имеем возможность 

представить их схематично следующим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика уровня воспитанности учащихся по курсам обучения 

1 – активность и успешность самосовершенствования 

2 – психосаморегулятивная культура 

3 – деловитость 

4 – организаторские качества 

5 – коммуникативная культура  

 Анализируя данные опытно-экспериментального исследования, мы 

можем отметить тот факт, что работа в ЭГ отмечалась своей 

целенаправленностью к организации внеучебной воспитательной работы в 

ЭГ были привлечены психолог, сотрудники организационно-методического 

совета, лидеры творческих мастерских и т.д. Система занятий по 

дополнительной подготовке «Педагог-организатор» также дала свои 

результаты. Так, во внеучебное время учащиеся ЭГ участвовали в оказании 

шефской помощи начальной школе, принимали участие в организации 

летнего отдыха детей на оздоровительных площадках, проводили занятия в 
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кружках с детьми по месту жительства при комнатах школьника, проводили 

достаточно много времени в общении с детьми разных возрастных групп в 

процессе прохождения практики. Кроме того, в ЭГ усложняется и 

добавляется несколько видов педагогической практики: практика в роли 

организатора школьных праздников и отдыха ребят вне школы – по месту 

жительства,   преддипломная   практика   в   роли   помощника   заместителя 

директора по воспитательной работе. Большое внимание в ЭГ уделялось 

участию учащихся в факультативных занятиях таких как: «Поговорим о 

себе», «Город веселых затей», «Играем вместе», а также вовлечению 

учащихся в работу творческих мастерских, участию в волонтерском 

движении и работу педагогического отряда. В результате экспертной оценки 

уровня воспитанности учащихся колледжа мы  вывели сначала средний балл 

данного вида оценки по каждому курсу обучения (1-4), а затем средний 

показатель по всем годам обучения, который составил 3,5 балла соответст-

вующему среднему уровню развития данного качества. 

 Следовательно, к высокому уровню были отнесены учащиеся, 

получившие 4,5 балла и более, а к низкому 3,49 балла и менее. Количество 

учащихся в ЭГ и КГ было по 30 человек. Распределение учащихся по уровню 

воспитанности представлено на рисунке 4. 

Процентное соотношение уровней воспитанности учащихся ЭГ и КГ на 

различных стадиях формирующего эксперимента изобразим в виде круговой 

диаграммы (рис. 5). 
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73

27

Рис. 4. Распределение учащихся ЭГ и КГ по уровням воспитанности на 

различных стадиях формирующегося эксперимента 
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Рис. 5.  Процентное соотношение уровней воспитанности учащихся ЭГ и 

КГ на различных стадиях формирующего эксперимента 

 Мы видим, что данные ЭГ и КГ отличаются. А при глубоком рас-

смотрении еще и обозначаются достаточно весомые качественные различия. 

Количественное и процентное соотношение мы поместили в таблице № 6. 

Таблица № 6 

Уровни воспитанности учащихся ЭГ и КГ на различных стадиях 

формирующего эксперимента 
Стадии эксперимента 

начальная промежуточная заключительная 
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

 
Уровни 
воспитан
ности 

 
баллы 

ко
л. 
че
л. 

% кол. 
чел. 

% кол. 
чел. 

% кол. 
чел. 

% кол. 
чел. 

% ко
л. 
че
л. 

% 

высокий 4,5 
и 
более 
 

- - - - - - - - 8 26,7 5 16,7 

средний 3,5 –
4,49 
 

8 26,7 9 30 19 63,3 16 53,3 20 66,7 18 60 

низкий 3,49 и 
менее 
 

22 73,3 21 70 11 36,7 14 46,7 2 6,6 7 23,3 

Итого  30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
 

  

 Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что изменения, 

которые были внесены в ходе формирующего эксперимента в организацию 

внеучебной воспитательной деятельности колледжа, создают благоприятные 

условия для развития и воспитания личности обучающихся. Кроме того, в 

течение формирующего эксперимента, мы на примере отдельных учащихся 

также проследили влияние всей воспитательной системы колледжа на 

уровень сформированности их профессионально важных качеств личности и 

общий уровень воспитанности учащихся. В процессе теоретического 

осмысления проблемы нами было выдвинуто также предположение о том, 

что эффективная организация внеучебной воспитательной деятельности 
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обеспечивается определенными педагогическими условиями. Поэтому, 

проведение дальнейшей опытно-экспериментальной работы посвящено 

выполнению второй задачи - практической реализации данных 

педагогических условий, при этом особое внимание уделялось методам и 

приемам, применяя которые создаются обозначенные условия. 

 Основанием для обсуждения полученных исходных, промежуточных и 

окончательных результатов в ходе опытно-экспериментальной работы 

являются критерии эффективности действия реализации педагогических 

условий организации внеучебной воспитательной деятельности учащихся в 

педагогическом колледже. По определению И.Ф. Исаева «критерием явля-

ется признак, на основании которого проводится оценка, суждение» [166]. 

 В педагогике существует достаточно много трактовок категории 

«метод». Мы остановимся на определении, данным Ю.К. Бабанским. «Метод 

воспитания - это путь достижения заданной цели воспитания, это способы 

воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью 

выработки у них заданных целью воспитания качеств» [11]. Мы понимаем 

метод как определенную систему приемов. При помощи приема не решается 

вся задача, а лишь какой-то ее этап, какая-то ее часть. Таким образом, прием 

и метод соотносятся как часть и целое. Прием как элемент метода в опытно-

экспериментальной работе мы использовали как инструмент, систему 

действий преподавателя по достижению цели реализации педагогических 

условий овладения воспитательной деятельностью учащихся.  

 Отбор и применение приемов реализации педагогических условий 

осуществлялись на основе возможностей внеучебной воспитательной 

деятельности, с учетом результатов диагностики исходного уровня 

овладения воспитательной деятельностью учащимися и актуального 

состояния каждого из обозначенных выше условий.  

 Показательны данные, полученные при сравнении мотивов участия в 

разного рода общественно важных делах молодежи 70-х и 90-х годов. Так, 

для молодежи 70-х гг. ведущим в их отношении к труду были мотивы 
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общественной пользы, гражданского долга, социальной ответственности. 

Современная молодежь, во-первых, значительно инфантильнее; во-вторых, 

отдает предпочтение индивидуальному выполнению социально-важных дел, 

далеко не всегда идентифицируя себя при этом с группой, коллективом, а 

пытаясь самоутвердиться в таких делах для других людей, выполняя их 

самостоятельно, по собственному решению  [45]. 

 Вместе с тем, молодежь 90-х отличается возросшей самокритичностью. 

Перспективу своей полезности обществу они видят в обогащении 

собственной индивидуальности, стремясь выработать черты характера, 

необходимые для самостоятельной жизни, утверждения своего «Я», завоева-

ния определенной социальной позиции. 

 Великая мысль Л. С. Выготского состояла в том, чтобы «организуемый 

обществом процесс воспитания носил опережающий характер, вел форми-

рование ребенка за собой, соответствуя завтрашнему дню развития» [48]. 

Построение просоциальной деятельности и представляет собой путь, 

создающий условия для выявления реальных резервов развития социальной 

активности молодежи, для их самоутверждения и самовыражения, как 

личности. Мы понимаем, что этот путь достаточно сложен. 

 Формирующий эксперимент проводился в естественных условиях. 

Апробация ее проводилась в условиях колледжа в соответствии с годовым 

планом воспитательной работы. (Приложение № 8, 9) 

 Применение педагогических приемов в ходе внеучебной 

воспитательной деятельности в экспериментальных группах осуществлялось 

во внеурочное время и включало в себя составляющие компоненты и 

устойчивые связи процесса овладения воспитательной деятельностью 

учащимися. Отбор приемов соотносился с общей конечной целью - 

овладением целостной воспитательной деятельностью учащихся; с 

промежуточными подцелями - реализация каждого из педагогических 

условий, создающих потенциальный момент возникновения, формирования и 
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развития воспитательной деятельности; с определенными этапами в 

становлении воспитательной деятельности. 

 Обращаем внимание на условность деления приемов на группы, оно 

необходимо для определенного упорядочения описания приемов. Хотя 

реализацию каждого из определенного нами педагогических условий в 

опытно-экспериментальной работе «обслуживает» своя группа приемов, 

наблюдения и анализ собственного педагогического опыта показали, что в 

практике внеучебной воспитательной деятельности один и тот же прием 

может прямо или косвенно «работать» на осуществление нескольких 

условий. Используемые приемы не могут претендовать на универсальность, 

предпочтение тому или иному приему отдавалось, исходя из его возмож-

ностей применительно к целям и логике нашего исследования. В 

экспериментальной работе внеучебная воспитательная деятельность 

рассматривается нами как синтез самопознавательной, самопроектирующей, 

самореализующей деятельности. Целью воспитательной деятельности 

является формирование личности учащегося, готовой к выполнению 

социальных ролей предусмотренных профессиональной деятельностью, а это 

возможно при условии активного участия в этой деятельности. 

 Центром воспитательной системы должна стать развивающаяся 

личность с учетом ее предназначения в жизни - социальных ролей. Развитие 

личности - это ее становление, протекающее как динамическое освоение 

системы социальных ролей в сферах жизнедеятельности: семья, трудовой 

коллектив, общество, мир и «Я - сфера» под влиянием внешних и 

внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных 

факторов. Уровень развития личности зависит от активности личности. 

  Основываясь на работах А.В. Брушлинского,  С.Л. Рубинштейна,    

В.Э. Чудновского, И.С. Якиманской, А.К. Осницкий утверждает, что в общей 

картине активности, обнаруживаемой человеком, возможно выделить 

специфический для человека вид активности - субъектную активность. В 

этом виде активности человек выступает автором собственной активности, 
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успешности в различных видах деятельности, в частности в профессио-

нальной. 

 В работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,            

А.Р. Лурии, А.А. Смирнова и многих других авторов в общем виде выделены 

основные признаки человеческой активности: осознанность, целена-

правленность, предметность, ее преобразующий характер и ценность (смысл) 

для человека и окружающих. 

 Технология деятельности, как сформировавшееся, закрепившееся и 

устоявшееся во времени образование, ориентирована на достижение необ-

ходимого результата и требует от человека преобразования не только 

предметных свойств, но собственных усилий. Даже рассматривая «чисто 

практическую деятельность», мы не можем абстрагироваться от явлений, 

связанных с личностной саморегуляцией, с формированием и развитием 

специфической способности человека быть субъектом своей жизнедея-

тельности, что и обеспечит ему возможность стать свободным и созна-

тельным субъектом собственной активности, 

 Внеучебная воспитательная деятельность рассматривается как синтез 

самопознавательной, самопроектирующей, самореализующей деятельности. 

Целью воспитательной деятельности является формирование личности 

учащегося, готового к выполнению социальных ролей, предусмотренных 

профессиональной деятельностью, а это возможно при условии активного 

участия в этой деятельности.  

 Принципы, лежащие в основе реализации педагогических условий: 

 1. Принцип природосообразности: способствует направлению вос-

питательного процесса на развитие самовоспитания, самообразования и 

построение воспитательных отношений доступно согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся. 

 2. Принцип гуманизации воспитательных отношений может быть 

рассмотрен как принцип социальной зашиты и предусматривает построение 

воспитательных отношений на основе полного признания гражданских прав 
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воспитанника и уважения к нему; с опорой на доминанту личности 

учащегося и ее развитие; комфортность воспитательных отношений.  

       3. Принцип целостности воспитательного процесса означает дос-

тижение единства и завершенности всех входящих в него компонентов и 

факторов, т.е. условий, обеспечивающих его эффективность. 

  4. Принцип демократизации состоит в представлении участникам 

воспитательного процесса определенных свобод для саморазвития, 

саморегуляции, самоопределения.  

  5. Принцип единства и непротиворечивости действий учебного 

заведения и образа жизни учащегося направлен на организацию комплекс-

ного воспитательного процесса, ликвидацию противоречии в нем и дубли-

рования в действиях всех сфер жизнедеятельности учащегося. 

 С учетом перечисленных принципов мы определили направления 

воспитательного процесса. Но перед нами постоянно при этом состоял во-

прос: «В чем состоит современный потенциал воспитания? Какими мерами 

его следует осуществлять? Каков для этого комплекс приемов? Очевидно, 

что прежние меры, принимаемые и выступающие как соответствующие 

«мероприятия», оказываются в новых условиях неэффективными: они не 

находят никакого отклика в душе, сознании молодого человека. Новый 

потенциал воспитания кроется не в единичных мероприятиях, а в 

планомерном, ежедневном влиянии на формирование самоорганизующейся 

личности воспитанника как носителя продуктивной социальной активности. 

И это формирование целесообразно осуществлять не в отрыве его 

компонентов друг от друга, а как целостность, всегда и везде, где только 

возможно, в любой предметной деятельности [77, 81]. 

 Человек должен проявлять свою воспитанность в любом, востре-

бующем ее акте, своей жизнедеятельности. Поэтому и любой, каждый более 

или менее сложный фрагмент педагогически «выстраиваемой» жизне-

деятельности воспитанника должен по возможности отражать самые раз-

нообразные стороны его нравственной позиции, реализовать разные на-
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правления воспитания. Воспитание должно осуществляться как стимули-

рование проявления воспитанником, в каждом, связанном с реализацией 

поставленной цели, фрагменте жизнедеятельности. 

 В процессе реализации педагогических условии мы опирались на ряд 

основополагающих работ отечественных и зарубежных педагогов и 

психологов А. Маслоу [125], А.Н. Леонтьева [115], Н.М. Таланчука [196].  В 

исследованиях авторов особое внимание уделялось развитию личности, 

развитию «Я» и приоритет отдавался коммуникативному аспекту в развитии 

личности. Воспитание должно представлять собой процесс расширения 

возможностей развития личности. Обеспечивать компетентность личност-

ного выбора в ходе жизненного пути. Главная задача - воспитание человека, 

несущего ответственность за свои действия. Воспитание, в конечном счете, 

выступает как включение человека в жизнь общества, социализацию. 

 В связи с этим предлагаемый нами комплекс приемов организации 

внеучебной воспитательной деятельности определяется педагогическими 

условиями эффективности воспитательного процесса: 

 •   актуализацией мотивации воспитательной деятельности;  

 • управлением процессом овладения учащимися воспитательной 

деятельностью; 

 •   развитием рефлексивной позиции учащихся. 

 Комплекс приемов, обеспечивающий реализацию условий эффектив-

ности организации внеучебной воспитательной деятельности носит деятель-

ностный характер, учащийся является субъектом воспитания, в результате 

деятельности сотрудничества мы формируем способности к 

самоуправлению. 

 1. Актуализация мотивов воспитательной деятельности. 

В рамках учебно-воспитательного процесса, организованного в 

педагогическом колледже учащиеся являются активными участниками 

учебной и внеучебной воспитательной деятельности. Воспитательная 

деятельность рассматривается нами как развитие личности учащегося. 



 122

Многие проблемы организации и осуществления деятельности - осознанной, 

целенаправленной и преобразующей активности человека - естественным 

образом связаны с проблемами развития личности, поскольку личность 

формируется в деятельности и во взаимодействии с другими людьми. 

 Рассматривая проблему определения основных принципов саморегу-

ляции человеком своей деятельности и основываясь на работах А. Маслоу  

[125],  можно сделать вывод, что субъектное отношение к деятельности (как 

субъектно представленное понимание человеком своих возможностей и 

своего места в осуществляемой деятельности) обусловлено взаимодействием 

ряда необходимого и достаточного числа параметров: активности, направ-

ленности, осознанности, способности к сотрудничеству, то есть умения коор-

динировать свои усилия с усилиями других. Эффективность воспитательного 

воздействия и взаимодействия находится в прямой зависимости от сочетания 

и соответствия позиций педагога и учащегося в конкретном воспитательном 

акте. 

 В контексте нашего исследования мы использовали идеи Н.М. 

Таланчука о том, что «подлинной технологии воспитательного воздействия и 

взаимодействия педагога с учащимися фактически не было из-за 

непознанности такого элемента, как подготовка учащихся к решению 

поставленных задач, который и обеспечивает «запуск» диспозиционного 

механизма регуляции поведения» [196]. Только с его включением в цепочку 

действий и взаимодействий образовалась очевидная и непротиворечивая 

технология воспитательного воздействия с ним. 

 
 

Рис. 6. Инновационная структура воспитательной деятельности и диспо-

зиционная структура воспитательного воздействия (по Н.М. Таланчуку). 
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 В традиционной структуре воспитательной деятельности отсутствовал 

второй компонент деятельности «Подготовка к решению задачи». Сле-

довательно, учащийся рассматривается как объект воспитательного воздейст-

вия. Участниками воспитательного процесса являются и педагог и обучаю-

щийся, и если педагогу нужна подготовка к решению той или иной задачи, то 

такая же подготовка нужна и учащемуся, т.к. он не механически усваивает 

истины, выполняет поставленные задачи, руководствуется теми или иными 

правилами, а совершает все это, лишь приобретя соответствующую предрас-

положенность, т.е. диспозицию. Возникает необходимость перевода учаще-

гося из пассивной или противодействующей позиции в позитивно-активную. 

 
Рис. 7. Динамика позиции личности в процессе воспитания 

 Сущность механизма возникновения активной позиции личности 

становится понятной, когда мы обращаемся к фундаментальным положениям 

регуляции поведения человека. В отечественной науке значительный  вклад 

сделан Д.Н. Узнадце,  создавшем теорию установки, которая трактуется как 

фиксированная предрасположенность к определенному типу поведения. 

Развивая эту идею, В.А. Ядов разработал диспозиционную концепцию 

личности, согласно которой все поступки и действия человека направляются, 

регулируются и обуславливаются его диспозицией (предрасположенностью). 

Диспозиция, как предрасположенность, проявляется на различных уровнях и 

может выступать в виде желания, стремления, мотива, установки и т.д. В 

основе динамики позиций личности в процессе воспитания лежит 

диспозиционный механизм, а технология воспитательного воздействия на 

личность не может быть иной, как диспозиционной. Диспозиция личности 

обучающихся в процессе воспитания складывается из следующих основных 

элементов, которые являются в целом достаточными для обеспечения 

эффекта воспитательного воздействия и взаимодействия: 
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 - психологическая готовность личности к восприятию воспитательных 

воздействий, к решению задач; 

 - способность личности воспринимать воспитательные воздействия и 

решать поставленные задачи;  

 - воспитательный контакт учащегося с педагогом (взаимопонимание, 

доверие, согласие и сотрудничество). 

 Осознанное отношение к выполняемой деятельности реализуется в 

обращенности учащегося к своим внутренним резервам, возможностям выбо-

ра средств осуществления деятельности, что в итоге определяется взаимо-

действием сформированных умений саморегуляции и компонентов субъект-

ного опыта. Анализ субъектного опыта (благодаря которому учащийся обре-

тает возможность ставить себе задачи, выбирать из числа задач, навязы-

ваемых ему окружением, а затем последовательно добиваться их успешного 

решения) выявил пять взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов.  

 1. Ценностный опыт - ориентирует усилия учащегося. 

 2. Опыт рефлексии - помогает увязывать ориентировку с остальными 

компонентами субъектного опыта. 

 3. Опыт первичной активизации - ориентирует в собственных воз-

можностях и помогает лучше приспособить свои усилия к решению 

значимых задач. 

 4. Операциональный опыт - объединяет конкретные средства пре-

образования ситуации и своих возможностей. 

 5. Опыт сотрудничества - способствует объединению усилий, со-

вместному решению задач и предполагает предварительный расчет на со-

трудничество.  

 Во взаимодействии, при достаточной сформированности каждого из 

компонентов субъектного опыта обеспечиваются активные, целенаправ-

ленные, умелые, осознаваемые координированные с усилиями других от-

ношений к видам деятельности, происходит осознание их необходимости. 

Учитывая возможности данные природой, а также требования профессии, 



 125

учащийся должен выстроить свою линию осуществления личностных преоб-

разований в процессе воспитания. Это возможно, когда системообразующим 

качеством личности станет жизненная доминанта. Доминанта - это 

генеральная направленность личности и соответствующие ей проявления. 

Доминантой может быть любое начало: особые способности, увлечения, 

занятия, наклонности, которые возникли на базе природных задатков, а в 

ходе воспитания должны приобрести свойство стержня личности. Развитие 

личности имеет доминантный характер; доминантность - это общая зако-

номерность социально значимого становления личности, которую нужно 

учитывать в воспитательном процессе, и в соответствии с которой должны 

согласовываться воспитательные действия.  

 Знание учащимся своей доминанты и путей ее развития является базой 

осознания учащимся специфики своей деятельности во внеурочное время. 

Поиск доминанты каждого учащегося - необходимое условие организации 

внеучебной воспитательной деятельности и протекает в нескольких 

направлениях:         

 - выявление талантливых учащихся; 

 - выявление природных задатков и предрасположенностей, наклоннос-

тей, интересов, которые в явном виде могут стать жизненной доминантой 

личности;  

- работа с учащимися, у которых в явном виде не просматривается 

доминирующие способности, наклонности и интересы. 

 Готовность личности рассматривается нами как такое ее целостное 

состояние, которое выражает предрасположенность, мобилизированность, 

настроенность на определенное поведение. Мы придерживаемся точки 

зрения Б.Г. Ананьева [5] и других, которые утверждают, что готовность 

человека есть родовое понятие. Поэтому она может быть двух видов: 

 - ситуативная, сохраняющаяся непродолжительное время; 

 - стабильная, стереотипная, проявляющаяся в виде установки. 
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 Психологи К.А. Абульханова - Славская [1] и другие утверждают, что 

готовность является существенной предпосылкой целенаправленной деятель-

ности, ее регуляции, устойчивости, эффективности, и человек совершает 

любое действие не иначе, как лишь приобретая готовность к нему. Все это в 

полной мере относится и к воспитательному процессу. Наши наблюдения за 

ходом развития конкретных воспитательных действий показали, что 

учащиеся лишь в том случае позитивно реагируют на воспитательные 

воздействия педагога, когда они к моменту самого воздействия или в ходе 

его реализации приобретали состояние готовности к его восприятию или к 

решению задачи, представленной педагогом. Во всех случаях, когда такая 

готовность отсутствовала, воспитательный эффект не достигался. 

 Процесс воспитания - «это не передача опыта от педагога к учащемуся, 

передать опыт невозможно, его усваивает каждый студент в результате 

собственной активной деятельности, только через собственную готовность к 

такому освоению» [75]. Педагог стимулирует своими воздействиями форми-

рование у учащегося готовности к достижению поставленной перед ними 

цели. Эффект воспитания есть результат не прямого воспитательного 

воздействия, а готовности личности в достижении значимой цели. 

Готовность личности к достижению цели на прямую зависит от самооценки 

личности, являющейся механизмом самодвижения, активности. На каждом 

конкретном этапе развития личности самооценка отражает уровень развития 

самопознания, самоотношения и является важнейшим внутренним условием 

их раз-вития. Ориентация на успех - вот основная задача готовности 

учащегося, а это возможно при адекватной оценке своих возможностей и 

уровня притязании. 

      уровень возможности 
               Успех =            ------------------------------ 

уровень притязаний 
 Успех возможен при достаточно обширном знании учащимся своих 

возможностей, жизненной доминанты и при построении проект-прогноза 

личности по достижению успеха. 
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 Процесс воспитания - это перевод цели воспитателя в целевую ори-

ентацию учащихся. При таком подходе возникает столь необходимая гар-

мония цели педагога цели учащегося. Для педагога она выступает как цель 

деятельности или самосовершенствования. Непременным условием этой 

гармонии является готовность учащегося позитивно воспринимать воспита-

тельные воздействия педагога, решать поставленные им задачи, включаться в 

активный процесс самосовершенствования. 

 Следовательно, в любом воспитательном воздействии педагогу 

необходимо выявлять исходное психологическое состояние личности или 

коллектива учащихся, их готовность к восприятию воспитательного воз-

действия, к решению выдвигаемых задач и упреждающе (если она отсут-

ствует)  формировать эту готовность, обеспечивая тем самым гармонизацию 

цели педагога и позиции учащегося. Основа перехода на субъект-субъектные 

отношения. В основе мотивации любой деятельности, а особенно 

воспитательной лежит познание, поэтому первым приемом организации 

воспитательной деятельности является самопознание.  

 Если мы хотим действительно сформировать личность учащегося, 

способную к самоуправлению, то должны помочь им досконально изучить 

психологическую структуру личности и научиться управлять ее развитием. 

 С этой целью нами разработана программа «Познай себя», целью 

которой является ознакомление учащихся с психологией личности,  а также 

оказание психологической помощи в познании своего «Я»; обучение 

учащихся управлять своими эмоциями, контролировать свои действия, 

оценивать особенности своего характера и определять пути  

самосовершенствования.            

 Учащимся предлагается блок психолого-педагогических методик по 

оценке характера, его акцентуаций, темперамента, умений сотрудничества 

(общения), способностей и интересов, правильности выбора профессии и 

сформированности профессионально важных качеств личности, уровень 

автономной зависимости - сформированности волевых качеств, потребность 
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в достижении, направленность личности. По итогам диагностики заполняется 

индивидуально-психологическая карта учащегося и составляется проект-

прогноз личности, определяются пути реализации индивидуальности 

учащегося по достижению жизненного успеха. Для эффективности 

воспитательного воздействия необходимо наличие воспитательной 

мобильности личности, т.е. такого ее целостного и динамического состояния, 

которое выражало бы ее готовность к сотрудничеству с педагогом, к 

восприятию воспитательных воздействий, позитивному реагированию на них 

и к решению поставленных задач. Воспитательная мобильность личности - 

это ее позитивная диспозиция в процессе воспитания, формирование которой 

является необходимым элементом гармонической технологии 

воспитательного воздействия и взаимодействия педагога с учащимся. 

 Справедливо писал В.А. Сухомлинский, что никто не сможет воспитать 

человека, если он сам себя не воспитывает [194].  Естественно, что для 

активного включения в процесс самовыражения (самореализации) у нее 

необходимо выработать систему знаний, умений, убеждений и привычек, 

необходимых для самосовершенствования. Познание себя - это первая, 

начальная ступень в саморазвитии. Для жизненного успеха уровень 

притязаний должен соответствовать способностям личности, способности  

необходимо развивать, а недостатки корректировать, Определить уровень 

своих способностей, соотнести их с желаемыми целями и определить пути 

развития и коррекции - вот задача первого этапа, реализация первого педа-

гогического условия.  

 Одним из центральных критериев воспитанности личности является 

ее реальная готовность и способность заниматься самовоспитанием [97, 111]. 

 С целью формирования готовности и способности к саморазвитию 

нами разработана программа «Подготовка к жизненной карьере», которая 

включает несколько разделов. 
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 I. Раздел: «Программирование самосовершенствования», 

включающий в себя основы знаний по самопроектированию личности. 

Целью и задачей данного раздела являются: 

- актуализация знаний в различных областях жизнедеятельности  личности; 

- исследование стиля мышления; 

- развитие способностей к самообучению и самовоспитанию; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- формирование организаторских и управленческих умений. 

 Итог работы по разделу показывает учащимся возможность коррекции 

своих исходных данных. 

Поэтапное психолого-педагогическое обследование 

1. Профессиональная диагностика - определяется профессиональная нап-

равленность. 

2.  Диагностика психических функций - определяется характер, темперамент, 

акцентуации характера, 

3. Диагностика интеллекта - выявляется уровень интеллектуальных 

возможностей. 

4. Диагностика творческих способностей - определяются возможности 

учащихся к самостоятельности, принятию нестандартных решений. 

5. Диагностика уровня тревожности - определяется личностная тревожность 

и состояние тревожности в группе. 

6. Исследование мотивационной сферы - определяется уровень заинтере-

сованности учащихся в получении данной профессии. 

7. Исследование самооценки - определяется степень адекватности в оценке 

своей личности. 

8. Диагностика межличностных отношений в коллективе - исследуется 

степень коммуникативности, возможность адаптации в коллективе. 

 II. Раздел: «Основы конструктивного общения». Мы уже отмечали, 

что только в обществе, в результате общения личность усваивает социальный 

опыт. Поэтому основными задачами данного раздела являются: 
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 - развитие активной социально-психологической позиции учащегося, 

т.е. способности учащегося производить общественно-значимые преобра-

зования в сфере межличностного общения; 

  - повышение психологической культуры как существенного аспекта 

всестороннего развития личности; 

 - обучение индивидуализированным приемам межличностного общения.   

 Тренинг, деловые игры должны способствовать умения бесконфликт-

ного общения, дать азы сотрудничества. 

 III. Раздел: «Имидж» - секреты личного обаяния. Основной задачей 

которого является:      

 - создание положительного образа современного человека;  

 - овладение искусством самопрезентации;                    

 - рассмотрение слагаемых имиджа: направленность личности, внутрен-

няя и внешняя привлекательность, уверенность в себе, границы само-

раскрытия, психологическая зашита. 

 В результате предложенного курса происходит осознание, как можно 

достичь успеха через процесс самопознания, самоинформирования, 

самопроектирования, самореализации и самоконтроля. Предложенный нами 

комплекс приемов основывается на самопознании, на доминантно-

резонансном характере развития личности. Реализация личности особенно  

продуктивно протекает, когда базируется на природных наклонностях, 

способностях, предрасположенностях, которые, развиваясь, оказывают 

резонансное влияние на развитие всех сторон личности и обеспечивают ее   

гармоничность.  Проведение комплексной диагностики каждого учащегося  в 

дифференцированном подходе к его развитию, является необходимым 

условием для воспитательного резонанса. Воспитательный резонанс - 

позитивный отзвук, отклик, саморазвитие во всех элементах структуры 

личности - вот основная задача педагогов колледжа. Это возможно при 

осуществлении воспитательной деятельности учащихся по развитию своих   

способностей к самоуправлению, состоящей из компонентов:                                         
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 -   самопознание - стремление познавать мир и себя в этом мире; 

 - самовыражение - возможность научить применять свои знания, 

умения и навыки, свое призвание и талант на практике; 

 - саморегуляция - способность к адекватному целеполаганию, к 

организации рациональной деятельности, к самоконтролю; 

 - самореабилитация - умение владеть собой (психикой, эмоциями, 

телом). 

 Готовность к реализации творческого потенциала учащимся в процессе 

внеучебной воспитательной деятельности -  основное условие актуализации 

мотивов такой деятельности. 

 2. Управление процессом овладения воспитательной деятельностью. 

 Качество внеучебной воспитательной работы во многом зависит от 

системы управления воспитательным процессом. Осознание этой 

зависимости выдвигает на первый план задачи широкой демократизации 

управленческих процессов, развития гласности и коллегиальных форм 

работы, налаживания сотрудничества всех инженерно-педагогических 

работников, развития педагогического самоуправления, гуманизации всех 

отношений в педагогических коллективах, обновления системы контроля, 

анализа, оценки качества воспитательной деятельности.  

 В своем исследовании мы опирались на системно-функциональный 

подход к управлению воспитательным процессом Н.М. Таланчука, согласно 

которому «содержание деятельности по управлению воспитательной работой 

есть реализация системы управленческих функций при решении конкретных 

управленческих задач [196]. Получено объективное и целостное 

представление о содержании и методах управления воспитательным 

процессом, управление приобретает технологический характер, оно 

вплетается в воспитательный процесс, неотрывно от него, действия педагога 

сочетаются, согласуются, интегрируются с действиями учащихся. 

Содержание, деятельности педагога по управлению процессом организации 

воспитательной деятельности представлены в таблице № 7. 
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Таблица № 7 
 

Содержание деятельности педагога по управлению процессом организации воспитательной деятельности  
(по Н.М. Таланчуку) 

 
№ 
п/п 

Элементы 
воспитатель- 

ной 
деятельности 

Управленческие функции педагога и 
их краткая характеристика 

Самоуправленческие функции учащегося и 
их краткая характеристика 

Критерии качества 
овладения 

воспитательной 
деятельности 

1-2 Подготовка 
к решению 
воспитатель 
ных задач 

1. Диагностическая – изучение 
учащихся, их воспитанности и 
воспитуемости, условий и среды 
воспитания, эффективности 
воспитания. 

1. Самопознание – изучение своих 
индивидуально-типологических 
особенностей, способностей, поиск 
творческой доминанты. 

Самодиагностичес 
кая культура 

  2. Целевой ориентации – выбор 
воспитательных задач 

2. Самоориентация – выбор целей и задач 
самосовершенствования, их ранжировка, 
прогнозирование результатов. 

Культура целевой 
самоориентации 

  3. Планирование – разработка 
планов воспитания 

3. Самопроектирование – 
проектирование своего развития, 
планирование самосовершенствования, 
нормирование. 

Культура 
планирования 

  4. Организаторская – 
организационное обеспечение 
воспитательных актов  

4. Самоорганизация – установление 
режима и правил, регламентация 
жизнедеятельности, самообеспечения 
условий для выполнения планов 

Культура 
самоорганизации 

  5. Мобилизационно-побудительная 
– формирование у учащихся 
психологической готовности к 
восприятию воспитательных 
воздействий, способности решать 
поставленные задачи 

5. Самомобилизация и самопобуждение – 
актуализация целей и задач 
самовоспитания, психических состояний.

Культура 
самомобилизации и 
самопобуждения 
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  6. Коммуникативная – 
установление с учащимися 
воспитательного контакта 
(взаимопонимания, доверия, 
согласия и сотрудничества) и 
регулирования отношений 
учащихся. 

6. Самокоммуникация – опора на опыт 
других людей, самонаучение 
контактированию с другими людьми, 
самоосмысление своих отношений с 
людьми. 

Коммуникативная 
культура 

 Реализация 
педагогичес
кого 
замысла в 
конкретном 
воспитатель 
ном акте 

7.  Формирующая – перевод целей 
воспитания в целевую ориентацию 
учащихся, обеспечивающую 
полноценное освоение и 
выполнение системы социальных 
ролей. 

7. Самоформирование – 
самоформирование создания в учебно-
познавательной, самообразовательной  
деятельности, самоформирования опыта 
выполнения социальных ролей, действия 
и деятельность по определенным 
нормативам, формирования привычек. 

Деловая 
самовоспитательна
я культура  в 
освоении и 
выполнении 
социальных ролей, 
саморазвития. 

 Контроль, 
анализ, 
оценка и 
коррекция 
деятель 
ности 

8. Контрольно-аналитическая и 
оценочная – контроль, анализ, 
оценка эффективности 
воспитательных усилий 

8. Самоконтроль, самоанализ, 
самооценка – анализ качества своей 
жизнедеятельности, сравнение этапов 
саморазвития, обобщение результатов 
самоанализа, самооценка. 

Культура 
самоконтроля, 
самоанализа, 
самооценки 
качества 
самовоспитания и 
жизнедеятельности 

  9. Координации и коррекции – 
согласование воспитательных 
усилий и их коррекция. 

9. Самокоррекция – самокординирование 
и корректировка целей, задач, мотивов, 
действий, поступков в самовоспитании и 
изменяющихся условиях. 

Культура 
самокоординации и 
самокоррекции 

 Совершенст
вование 
деятель 
ности 

10.  Совершенствования – 
творческий поиск педагогом новых 
форм и методов воспитания 

10. Эвристическая – освоение знаний о 
творчестве, включение в творческую 
деятельность. 

Творческая 
ориентированность 
и активность 
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Любая деятельность учащихся должна быть таким образом инст-

рументирована, чтобы она воспринималась как деятельность, приближающая 

его к достижению цели. Апробация описанного нами комплекса приемов 

воспитательной деятельности стала возможна при организации в колледже 

социально - педагогической службы. 

 Социально-педагогическая служба в колледже в свою структуру 

включает: (схема 5) 

 - педагога-психолога - помощь учащимся в познании уровня развития, 

в случае необходимости коррекция отклонений от нормы, акцентуации 

характера, психологическая поддержка в адаптационный период; 

 - педагог-организатор - организация полезной, социально-значимой 

деятельности, в рамках которой учащийся получает опыт общения, сотруд-

ничества, где формируется самостоятельность, инициативность, развиваются 

волевые свойства личности, происходит выработка жизненной позиции; 

 - социальный педагог - активное участие в создании атмосферы 

творчества, дружеского участия, взаимоуважения; помощь в реализации 

потенциала каждого; 

 - заведующая Досуговым центром, руководитель физического 

воспитания - организация работы клубов и кружков, спортивных секций, где 

учащиеся могут попробовать свои силы в реализация своих творческих 

способностей и интересов; 

- заведующая здравпунктом - пропаганда здорового образа жизни, 

культуры питания, физического совершенства, профилактика социально-

опасных явлений в молодежной среде (алкоголизм, наркомания, СПИД и 

т.д.). 
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Схема  5. Структура социально-педагогической службы

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Заведующий 
здравпунктом 

Воспитатели 
общежития 

Руководители 
спортивных секций 

Социальный 
педагог 

Учащиеся 

Педагог- 
психолог 

Педагог-
организатор 

Заведующая  
досуговым 
центром 

Служба 
профессиональной

карьеры 

Служба 
социальной 
защиты 

Руководитель 
физвоспитания 
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 Основная цель социально-педагогической службы - формирование 

личности компетентного гражданина, отвечающую запросам современного 

общества, готовой и способной выполнять систему социальных ролей. В 

соответствии с этим определены следующие направления работы:  

 - выявление талантливых учащихся и создание воспитательного 

процесса, обеспечивающего оптимальные условия для раскрытия и прояв-

ления их природных способностей, которые в явном виде могут стать 

доминантой личности; 

 - работа с учащимися, у которых не просматриваются доминирующие 

способности; 

 - формирование личности учащегося путем включения в различные 

виды деятельности.  

 В основе организации воспитательного процесса лежит работа по 

изучению психодиагностики личности с рекомендациями по достижению 

профессионального успеха.  

 С учетом полученных данных планируется работа: 

 - по корректировке свойств личности;  

 - по формированию умений строить коллективные отношения;    

 - по созданию благоприятного психологического климата для развития 

личности и продвижения вперед; 

 - по определению и корректировке статуса личности каждого 

учащегося; 

 - по развитию способностей творчески преобразовывать действи-

тельность.  

 3. Развитие рефлексивной позиции учащихся.                   

 Только деятельность позволяет человеку устанавливать взаимосвязи и 

вступать в активные отношения с окружающим миром; воздействуя на мир, 

изменять не только его, но и себя. Развитие человека определяется уровнем 

развития форм организации деятельности. Психологи (И.С. Кон, А.Н. 

Леонтьев и другие) [98, 115] отмечают, что деятельность является единицей 
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жизни, функция ее состоит в том, чтобы ориентировать человека в 

предметном мире. Деятельность протекает среди людей, во взаимодействии с 

ними.  

 Мы ограничили сферу исследования эффективности развития реф-

лексивной позиции учащихся в условиях коллективоведческой внеучебной 

деятельности колледжа. Коллектив рассматривается не как цель воспитания, 

а как средство помощи развитию личности. Благоприятным условием, 

обеспечивающим повышение эффективности воспитательного процесса в 

целом, гармоничности его построения и протекания является поэтапный и 

целенаправленный переход от воспитательного резонанса в развитии 

личности к воспитательному резонансу в развитии ученического коллектива. 

В результате процессов самопознания и самоинформирования происходит 

процесс самореализации личности. Самореализация носит деятельный 

характер, и задача педагогов предоставить возможности для реализации и 

развития жизненной доминанты. 

 Смысл и задача педагогически организованной коллективной 

творческой деятельности заключается в создании условий для реализации 

индивидуальных способностей в ситуации востребованности творческого 

потенциала личностных качеств учащегося. В результате участия в 

коллективной и творческой деятельности происходит самоутверждение 

личности, развитие коммуникативных и организаторских способностей, 

волевых качеств личности, сопереживания, чувства собственного 

достоинства, развитие устойчивой мотивации к самоуправлению. 

Коллективные творческие дела - это социальное творчество, направленное на 

служение людям, творчество самостроительства личности. Основное же 

социально-педагогическое значение коллективной творческой деятельности 

заключается в формировании социально-значимых мотивов общественной 

деятельности, в создании гуманистических отношений между участниками 

деятельности, приобщение молодежи к реальным проблемам, которыми 

живет общество через включения в соответствующую деятельность. 
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Коллективное творческое дело - общественно - важное дело, главное 

назначение которого улучшение жизни своего коллектива и окружающей 

действительности. Оно коллективное, потому что планируется, готовится, 

совершается и обсуждается учащимися и педагогами. Оно творческое, 

потому что, планируя и осуществляя задуманное, оценивая сделанное и 

извлекая уроки на будущее, ведется поиск лучших путей, способов решения 

практических задач. Коллективное творческое дело - не плюс, не добавление 

к традиционным воспитательным делам, а способ организаций этих самых 

дел. 

 Целевой установкой коллективной творческой деятельности является 

социализация личности гражданина России, формирование его умения 

познавать мир и умело строить рационально организованное общество. В 

рамках коллективной творческой деятельности мы предлагаем провести: 

 - социологические исследования и опросы по вопросам жизнедеятель-

ности колледжа с использованием результатов для совершенствования про-

цесса воспитания в ГОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»; 

 - активизацию деятельности  кружков в рамках работы творческих 

мастерских,  спортивных секций, клубов по интересам с целью реализации 

творческой доминанты каждого обучающегося; 

 - активизацию работы институтов самоуправления на курсах и 

колледже в целом. Действие клуба «Лидер», где учащиеся овладевают 

теоретическими знаниями об управлении и в практической деятельности 

развивают коммуникативные, организаторские, педагогические способности; 

 - предметные недели с целью укрепления мотивации учащихся на 

профессиональный успех, создание атмосферы творчества и самореализации; 

 - работу спортивного клуба, работу по пропаганде физического 

развития и совершенства; 

 - работу Досугового центра в организации вечеров отдыха, 

литературно-музыкальной гостиной, встреч с творческой интеллигенцией 

города, тематических вечеров; 
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 - работу «Пресс-центра»; 

 - работу Педагогического отряда и волонтерского движения; 

 - работу по формированию фондов музея, проведение мероприятий по 

созданию ассоциации выпускников; 

 - работу информационно-дискуссионного клуба, в рамках которого 

проводятся встречи со специалистами в области экономики, права, политики, 

круглые столы с администрацией. 

 Все действия и поступки человека совершаются лишь в том случае, 

когда он имеет ясную цель и для ее достижения проявляет волю. Деловой 

человек тем и отличается от неделового, что он все задуманное превращает в 

реальность. Воспитание делового человека - одна из задач образовательного 

учреждения. Деловой человек характеризуется высокой самостоятельностью, 

активностью, предприимчивостью, последовательностью в действиях. 

 В результате организованной деятельности на базе творческих мастер-

ских, Досугового центра, клуба «Лидер» в рамках смотра-конкурса «Моя 

будущая профессия» происходит формирование: коммуникативной культуры 

учащегося, он выступает как субъект и объект общения. Для того, чтобы 

каждая личность могла правильно строить свои отношения с другими людь-

ми, совместно с которыми включена в деятельность, она должна обладать 

необходимыми знаниями и умениями бесконфликтного, конструктивного об-

щения. Учащиеся должны знать условия, необходимые для этого и уметь 

создавать атмосферу взаимопонимания и взаимодействия;  

- педагогической культуры, вступая в коллективные отношения, 

независимо от намерений, каждый оказывает на окружающих нас людей то 

или иное (положительно или отрицательное) воспитательное воздействие; 

 - организаторских способностей, с развитием самоуправления в 

коллективе становится объективно необходимым участие всех его членов в 

организации жизнедеятельности коллектива, в реализации многих управлен-

ческих функций через различные формы. Задача воспитания - формирование 
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у каждой личности знания об управлении коллективом, организаторских 

способностей.  

 Наиболее характерная черта человека - это способность творчески пре-

образовывать окружающую действительность. Мера этой способности у 

людей различна и это обусловлено как природой, так и воспитанием. 

Общество заинтересовано в том, чтобы каждая личность проявила свои за-

датки, данные ей природой, и развила их до уровня высоких творческих 

способностей. Этим и определяется одна из воспитательных задач - формиро-

вание творческой личности (табл. № 8). Мы убеждены, что творчество - это 

атрибутивное свойство любой личности, неотъемлемый компонент ее струк-

туры. Необязательно заниматься специфической творческой деятельностью 

(научной, художественной и т.д.), т.к. не существует правил «алгоритмов на 

все случаи жизни», и чаще всего нам приходится делать выбор, «принимать 

решение», что само по себе есть творческий процесс.   

Высшим идеалом для каждой развивающейся личности должно быть осво-

ение всей системой социальных ролей, и в этом сложном процессе найдется 

обязательно то звено, та роль, которым по праву будет принадлежать доми-

нирующая роль. Общество определяет формы деятельности и свои требо-

вания к ней, а личность выбрасывает свои, то есть индивидуальные, формы 

активности и связывает все это в деятельность. Личностная активность про-

является в становлении человека субъектом деятельности, когда у него воз-

никает собственное отношение к деятельности и создается свой стиль ее 

осуществления. Ценность деятельности для учащегося связана с возможно- 

стью самовыражения, применения своих способностей, с возможностью 

творчества. Мотивационная деятельность, то есть представляющая интерес 

для учащегося, порождает положительные эмоции, вызывает чувство удо-

влетворения. Деятельность студента, обладающего способностями порож-

дает дополнительную мотивацию к творчеству, самовыражению, дости-

жениям.  
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Таблица № 8 

Модель овладения социальными ролями в процессе воспитательной деятельности (по Н.М. Таланчуку) 
 
Сфера деятельности Формируемые 

социальные роли 
Задачи 

воспитания и 
самовоспитания 

Виды воспитывающей 
деятельности или 

освоения их 

Критерии 
воспитанности 

личности 
Самоинформирование 

 
Самовоспитательная Формирование 

знаний, умений, 
навыков 
самовоспитания 

 

Работа по 
самосовершенствованию 

 

Активность и 
успешность 
самосовершенствования 

 

 
 

Психосаморегулятивная 
 

Формирование 
знаний, умений и 
навыков 
психической 
саморегуляции 
 

Саморегуляция 
психических состояний 
во всех актах и сферах 
жизнедеятельности 
 

Психосаморегулятивная 
культура 
 

Самопроектирование Целеутверждающая 
 

Формирование 
умений и 
способностей 
ставить 
жизненные цели и 
достигать их 
 

Все виды 
жизнедеятельности 
целеутверждающего 
характера и проявления 
воли в достижении 
поставленной цели 
 

Деловитость 
 

Самореализация Организаторская 
 

Формирование 
организаторских 
способностей 
 

Организаторская 
деятельность, участие в 
различных формах 
самоуправления 

Организаторские 
способности 
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 Коммуникативная 

 
Формирование 
коммуникативной 
культуры 
 

Общение и отношения, 
построенные по законам 
коммуникативной 
культуры 
 

Коммуникативная 
культура 
 

 Педагогическая 
 

Формирование 
педагогической 
культуры 
 

Воспитательная 
деятельность и 
воспитательные 
отношения 
 

Педагогическая 
культура в коллективе 
 

 Нравственная Формирование 
нравственности 
 

Жизнедеятельность во 
всех формах и 
проявлениях, 
отвечающая нормам 
морали. 
 

Нравственная культура 
и образ жизни 
 

 Субъект творчества  
Формирование 
творческих 
способностей 

Творческая работа во 
всех формах, 
проявлениях и сферах 
жизнедеятельности 

Развитость творческих 
способностей и их 
реализуемость 
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 В результате организованной внеучебной воспитательной деятельности 

должно произойти овладение учащимися ее компонентами: постановка цели, 

определение действий, выполнение действий, оценка и контроль результатов. 

Содержательная сторона внеучебной воспитательной деятельности склады-

вается из реализуемых функций педагога и учащегося. 

 Таким образом, практическая реализация комплекса педагогических 

условий модели внеучебной воспитательной деятельности подтвердила наше 

предположение, что, используя целенаправленно педагогические приемы как 

средство реализации условий, можно обеспечить активное участие учащихся 

во внеучебной воспитательной деятельности. Участие во внеучебной дея-

тельности становится от курса к курсу более осознанным, осмысленным у 

учащихся формируется установка на активную жизненную позицию. 

Выводы по третьей  главе 

 На основе изучения состояния нормативно-правовой базы внеучебной 

воспитательной деятельности в педагогическом колледже и анализа 

содержания опытно-экспериментальной работы по проблеме внеучебной 

воспитательной деятельности нами были сделаны следующие выводы: 

1. Внеучебная воспитательная работа в педагогическом колледже 

строится в соответствии с законодательными и нормативными 

документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования Ставропольского края, а также 

локальными актами образовательного учреждения. 

2. Изучение деятельности колледжа в ходе констатирующего экспери-

мента подтвердило эффективность организации внеучебной 

воспита-тельной работы, сложившейся в образовательной практики, 

но вместе с тем выявило необходимость организации и специальной 

опытно-экспериментальной работы по выведению практики 

организации вне-учебной воспитательной деятельности на 

качественно новый уровень. 
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3. Основное содержание опытно-экспериментальной деятельности 

реализовывались через внесение изменений в педагогическую 

систему колледжа и было опосредовано как общими задачами 

необходимости повышения качества подготовки специалистов, 

соответствия среднего педагогического образования 

государственным стандартам. тенденциям его гуманизации; так и 

частными задачами апробации новой системы организации 

внеучебной воспитательной деятельности, созданием условий для 

развития личности обучающихся, формирования их 

профессиональных умений и навыков через различные формы 

внеучебной воспитательной деятельности. 

4. Изменения педагогической системы колледжа были направлены на 

внедрение в образовательно-воспитательный процесс и 

разработанной нами Концепции и Программы развития воспитания 

в педагогическом колледже. 

5. Опытно-экспериментальное подтверждение результативности 

сущно-стных и процессуальных изменений в организации 

внеучебной вос-питательной деятельности колледжа 

осуществлялось средствами педагогического мониторинга, 

выступающего системой сбора, обработки, анализа и хранения 

информации, обеспечивающего непрерывное отслеживание ее 

состояния, современную коррекцию и прогнозирование развития, 

который позволил глубоко и всесторонне исследовать динамику 

развития личности учащихся в процессе участия в различных 

формах внеучебной воспитательной деятельности. 

6. В качестве диагностической процедуры, позволяющей системно, 

эффективно исследовать уровень воспитанности у учащихся ЭГ и 

КГ колледжа нами был использован репертуарный метод, который 

является частным случаем метода сематического. Оценивание 

производилось как путем самооценки испытуемых ЭГ и КГ, так и с 
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помощью экспертных оценок администрации, преподавателей 

учебных предметов, методистов-руководителей педагогической 

практикой, классных руководителей, которое имело место в ходе 

трехлетнего лонгитюдного исследования в виде первоначальных, 

промежуточных и итоговых замеров. 

7. В результате проведения опытно-экспериментальной работы в 

настоящее время в ГОУ СПО «Светлоградский педагогический 

колледж» сложилась четкая организация внеучебной 

воспитательной деятельности, которая предстает пространством для 

творческой самореализации учащихся и их личностного развития и 

является важной сферой профессионального становления будущего 

учителя. 

8. В ходе формирующего эксперимента выдвинутая нами научная 

гипотеза получила подтверждение по всем положениям, доказано 

положительное влияние спроектированной системы организации 

внеучебной воспитательной деятельности на уровень развития и 

воспитанности учащихся педагогического колледжа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В процессе работы над темой диссертации нами выявлено, что в 

контексте выполнения заказа по подготовке высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с требованиями времени и Государственных 

образовательных стандартов большое знание отводится организации 

внеучебной воспитательной деятельности учащихся педагогического 

учебного заведения, как одной из форм профессиональной социализации и 

самореализации личности будущего учителя. 

 Общую методологию исследования составляют современные фило-

софские концепции развития личности (Б.Г. Ананьев, Е.В. Бондаревская, 

В.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) [6, 29, 48, 115, 171]. В 

своих трудах О.В. Белоусова, Г.В. Звездунова, Л.В. Ильченко, показали 

закономерности подготовки учительских кадров [14, 74, 79,], а   А.С. Ко-

согова, Н.А. Патунина, Н.И. Савушкин, Е.В. Фирстова раскрыли проблемы 

воспитания и развития личности учащихся педагогического колледжа [88, 

147, 174, 208]. Продолжение исследования в данном направлении 

обусловлено потребностью практики средних специальных  учебных 

заведений педагогического профиля в новых эффективных технологиях 

организации внеучебной воспитательной деятельности, направленных на 

развитие личности учащегося, повышение социального статуса воспитания и 

недостаточной разработанностью данной проблемы в педагогической теории. 

 Анализ предоставленных материалов позволяет заключить, что 

поставленные в исследовании задачи решены:  

• выявлены и обоснована совокупность исходных положений, 

определяющих теоретико-методологические предпосылки иссле-

дования организации внеучебной воспитательной работы в 

педагогическом колледже; 
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• определены сущностные и структурно-содержательные характе-

ристики внеучебной воспитательной деятельности учащихся в 

контексте формирования и развития  личности; 

• выявлена дифференциация  воспитательных мероприятий по 

отношению к различным группам учащихся; 

• разработаны методические рекомендации по организации воспи-

тательной работы в педагогическом колледже в условиях 

модернизации образования. 

 В процессе исследования мы пришли к выводу, что внеучебная 

воспитательная деятельность в педагогическом колледже является важной и 

неотъемлемой составной частью современной подготовки специалиста. 

Внеучебная воспитательная деятельность создает благоприятные условия для 

формирования потребностно-мотивационной сферы личности выпускника 

педагогического колледжа, прежде всего познавательных и социальных 

мотивов общения и взаимодействия с другими людьми, группами, 

объединениями, коллективами. Учащийся, включаясь в многообразные виды 

внеучебной воспитательной деятельности не только «входит» в свою 

профессиональную деятельность, но и вступает в «новую ситуацию 

развития» (Л.С. Выготский), поднимается на новые ступени своего 

духовного совершенствования [48] 

 Внеучебная сфера жизнедеятельности среднего профессионального 

учебного заведения рассматривается нами как система, так как обладает 

всеми ее признаками: подчиненностью всей организации определенной цели, 

структурированностью, взаимосвязанностью и взаимодействием элементов. 

  В ходе исследования нами установлено, что создание и функци-

онирование системы внеучебной воспитательной деятельности педаго-

гического колледжа зависит, конечно же, от точности понимания сути ее 

взаимоотношений с процессом воспитания, знания основных ее системных 

компонентов и признаков, однако, в большей степени детерминировано 
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особенностями и традициями учебных заведений, его культуры и характером 

социума. 

 Исследование направлений и технологий внеучебной воспитательной 

деятельности учащихся в учреждениях среднего профессионального 

образования Ставрополья показало, что в каждом педагогическом колледже 

создана своя уникальная модель организации внеучебной воспитательной 

работы, которая позволяет успешно решать задачи подготовки специалистов 

и стать основой для профессионального совершенствования выпускников 

педагогических колледжей Ставропольского края. 

 Для построения системы внеучебной воспитательной деятельности 

нами было использовано проектирование, в ходе которого разработана 

концепция и программа внеучебной деятельности ГОУ СПО 

«Светлоградский педагогический колледж» как часть воспитательного 

процесса. В ходе создания Концепции мы определили ее основные блоки: 

правовое обеспечение, организационно-управленческое обеспечение 

программно-целевое обеспечение, финансово-правовое и материально-

техническое обеспечение. На основании результатов, полученных в процессе 

проектирования можно заключить, что внеучебная воспитательная 

деятельность может давать результаты, если организация, содержание, 

формы работы с учащимися будут учитывать их потребности, интересы и 

способствовать социальной, творческой и профессиональной самореализа-

ции. 

Проведенное исследование привело нас к выводу, что эффективность 

внеучебной воспитательной работы в колледже обеспечивается комплексом 

организационно-педагогических условий и приемов, выделяя которые мы 

исходили из требований актуализации мотивов внеучебной воспитательной 

деятельности, управления процессом овладения внеучебной воспитательной 

деятельностью, управления процессом овладения внеучебной воспита-

тельной деятельностью.  
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Научная новизна исследования состоит в том, что в нем были определены 

критерии мониторинга дидактико-корректировочных детерминант, позволяющих 

предвидеть наиболее вероятную педагогическую и психологическую траекторию 

учащихся; уточнены содержательные компоненты и особенности организации 

внеучебной воспитательной работы в педагогическом колледже; раскрыты 

педагогические условия (совершенствование организации управленческой 

структуры внеучебной воспитательной деятельности; введение дополнительного 

числа специальностей; постоянное совершенствование форм внеучебной 

воспитательной деятельности; учет социальных, культурных и национальных 

традиций; развитие финансового и материального технического обеспечения), 

позволяющие корректировать внеучебную педагогическую деятельность в системе 

колледжа как универсального учебного заведения; разработаны «Программа 

развития воспитания в педагогическом колледже», тематический план спецкурса 

«Особенности внеучебной воспитательной работы в современных условиях», план 

воспитательной работы с учащимися педагогического колледжа; представлен опыт 

организации внеучебной воспитательной работы в Государственном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Светлоградский педагогический колледж»,  Государственном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования «Педагогический колледж» 

г. Ессентуки, Государственном образовательном учреждении среднего  

профессионального  образования  «Педагогический колледж» г. Буденновска. 

 В ходе опытно-экспериментальной работы важно было определить 

возможности внеучебной воспитательной деятельности и ее влияние на 

формирование личности будущего учителя. Результаты проведенного мони-

торинга показали, что внеучебная воспитательная деятельность располагает 

возможностями для развития способностей, реализации интересов, фор-

мирования положительного отношения к воспитанию, побуждению внутрен-

них мотивов воспитательной деятельности, позволяет интегрировать 

воспитательную деятельность с профессиональной. 
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 В ходе формирующего эксперимента нами были получены данные о 

позитивных изменениях, которые произошли в экспериментальных группах 

под воздействием предлагаемого инструментария, где заметно выросло число 

учащихся, обладающих более высоким уровнем воспитанности, занятостью 

внеучебной деятельностью по сравнению с конкретной группой. 

 Результаты позволяют сделать вывод о достижении цели исследования 

– выявлении и реализации комплекса организационно-педагогических 

условий и приемов организации внеучебной воспитательной работы в 

педагогическом колледже, эффективно влияющих на процесс воспитания и 

социализацию личности обучающихся.  

В достижении этой цели нам удалось подтвердить гипотезу 

исследования: внеучебная воспитательная деятельность может стать 

важнейшим фактором развития личности и компонентов профессиональной 

подготовки будущего учителя при реализации комплекса выделенных нами 

педагогических условий: системном построении и функционировании 

внеучебной воспитательной деятельности как особого педагогического процесса; 

диагностировании разнонаправленных интересов, мотивов, творческого потенциала 

обучающихся, сформированности ценностных ориентиров, представлений о 

выбранной профессии, активности жизненной позиции; изучении опыта развития 

педагогических колледжей в России с целью прогнозирования опытно-

экспериментальной работы по проблеме внеучебной воспитательной деятельности; 

создании педагогических условий для ориентирования педагогического коллектива 

и учащихся на реализацию системы внеучебной воспитательной деятельности в 

педагогическом колледже; всемерной поддержки и развитии самоуправления 

учащихся как формы практической подготовки к проявлению своей социальной и 

профессиональной компетентности. 

Резюмируя результаты исследования, правомерно заключить, что в нем 

получены факты, анализ которых приводит к следующим обобщениям: 
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1. В педагогической теории проблема организации внеучебной 

воспитательной деятельности учащихся педагогического колледжа 

остается недостаточно разработанной. 

2. Внеучебная воспитательная деятельность колледжа представляет 

собой систему, которая состоит из множества компонентов и решает 

задачи профессионально-личностного развития и саморазвития 

будущего учителя на основе индивидуально-творческого подхода, 

свободного выбора форм и видов внеучебной деятельности. 

3. В результате проведения опытно-экспериментальной работы в 

настоящее время в ГОУ СПО «Светлоградский педагогический 

колледж» сложилась четкая организация внеучебной 

воспитательной деятельности, которая предстает пространством для 

творческой самореализации учащихся, способствует их 

личностному развитию и является важнейшей сферой 

профессионального становления будущего учителя. 

4. Опыт организации внеучебной воспитательной деятельности 

учащихся, накопленный учреждениями среднего педагогического 

образования Ставропольского края заслуживает внимания, тща-

тельного изучения и творческого использования в современных 

условиях модернизации педагогического образования. 

5. К ведущим тенденциям организации внеучебной воспитательной 

деятельности учащихся педагогического колледжа относятся 

профессионально-педагогическая направленность, решение задач 

воспитания молодежи, демократизация и гуманизация. 

6. Диссертационная работа расширяет объективное и предметное поле 

обобщающих исследований в области теории и практики среднего 

профессионального педагогического образования. 

 Однако, данная работа не исчерпывает всей полноты рассматриваемой 

темы. В логике ее развертывания возникло много проблем, требующих 

специального анализа, экспериментального обоснования, серьезного 
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уточнения. Предметом дальнейших исследований, на наш взгляд, могут стать 

поиски новых форм организации внеучебной деятельности, проблемы фор-

мирования у учащихся потребности проводить такие занятия со школь-

никами по месту работы по завершении учебы в колледже. В специальном 

исследовании нуждаются вопросы разработки современных методик 

выявления эффективности внеучебной воспитательной деятельности и опре-

деления ее влияния на повышение качества подготовки специалистов. 
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