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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воспитание в системе среднего профессионального образования является 

неотъемлемой, самоценной частью целостного образовательного процесса. 

Воспитательная деятельность средних специальных учебных заведений как составляющая 

выполнения образовательными учреждениями своего предназначения - удовлетворения 

образовательных потребностей личности, подготовки конкурентоспособных специалистов 

среднего звена для отраслей экономики и социальной сферы России постоянно изменяется 

под воздействием большого числа факторов, как внутренних, так и внешних. 

Модернизация системы образования России предполагает принципиально новый 

подход к пониманию сущности и содержания воспитательной деятельности. Основные 

приоритеты отданы созданию условий для развития актуальных и потенциальных 

возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к самопознанию, 

самореализации. На практике должны развиваться идеи управления развитием личности, 

психолого-педагогической поддержки личностного роста, обеспечения объективных и 

субъективных условий для развития обучающихся. В настоящее время одним из ведущих 

направлений развития системы среднего профессионального образования признается 

совершенствование воспитания на основе следующих принципов: гуманистической 

направленности воспитания, его природосообразности и культуросообразности, 

эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на развитие 

социальной и культурной компетентности личности. 

Настоящая Концепция разработана в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Стратегией государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ».  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРАКТОВКА КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» 

Образование сегодня рассматривается как социокультурный институт, 

обеспечивающий успешную социализацию личности, ее интеграцию в современное 

общество. 

Реализация этих задач и обеспечение требуемого качества образования возможна 

лишь при условии высокого уровня развития воспитательного потенциала 

образовательной среды Колледжа. 

В этой связи важно рассмотреть сущность понятий воспитание, образовательная 

среда, воспитательный потенциал образовательной среды и определить направления 

совершенствования и развития воспитательного потенциала образовательной среды 

колледжей университета в контексте современных ценностей и целей образования. 

Воспитание в данной концепции трактуется как целенаправленный творческий 

процесс создания условий для становления субъектности, культурной идентификации и 

социализации личности студента. 

Рассматривая колледж как открытую образовательную систему, под 

образовательной средой мы понимаем совокупность возможностей образовательного 

учреждения, потенциально обеспечивающих достижение требуемого образовательного 

результата. Элементами образовательной среды являются: образовательный процесс (как 

единство учебной и внеучебной деятельности; целевого, содержательного и 

процессуального компонентов), профессиональная деятельность педагогического 

коллектива, взаимодействие с внешней средой. Воспитательный потенциал 

образовательной среды - совокупность условий, факторов, возможностей, 

обеспечивающих формирование свойств и качеств личности, обучающихся в соответствии 

с современными целями образования. 

Для социально-возрастного периода развития студентов характерно развитие 

мотивационной сферы личности, выражающейся в определении своего места в жизни, 
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формировании мировоззрения и его влияния на  познавательную деятельность, 

самосознание и моральное сознание. В юношеском возрасте решающее значение 

придается динамике "внутренней позиции" формирующейся личности, которая 

складывается из того, как молодой человек на основе своего предшествующего опыта, 

своих возможностей, своих ранее возникших потребностей и стремлений относится к 

тому объективному положению, какое он занимает в жизни в настоящее время и какое 

положение он хочет занимать, именно эта внутренняя позиция обусловливает 

определенную структуру его отношения к действительности, к окружающим и к самому 

себе. Вместе с тем, в образовательном процессе происходит формирование 

познавательных и профессиональных интересов студента, его способности строить 

жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы, которые в свою очередь влияют 

на становление внутренней позиции личности студента. 

 

ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОЛЛЕДЖЕ АГРОБИЗНЕСА 

Воспитание осуществляется на основе следующих принципов: 

 научности; 

 гуманистической ориентации, направленной на признание человека высшей 

социальной ценностью, уважительного отношения к каждому человеку, а также 

обеспечения свободы совести, вероисповедания и мировоззрения; 

 социальной адекватности, требующий соответствия содержания и средств воспитания 

социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс; 

 преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшествующих 

уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных и 

социально-психологических особенностей обучаемых - студентов ссузов; 

 индивидуализации, предполагающий определение индивидуальной траектории 

социального развития каждого студента, включение его в различные виды деятельности с 

учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во 

внеучебной работе, предоставление возможности каждому студенту для   самореализации   

и самораскрытия; 

 сотрудничества, предусматривающего объединение целей студентов и педагогов, 

организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимную 

поддержку. 

Данная Концепция предполагает развитие воспитательного потенциала всех 

элементов образовательной среды колледжа в контексте современных ценностей и целей 

образования. 

Ценности, подлежащие освоению, включены в соответствующие виды 

деятельности. Следует отметить, что положительный воспитательный эффект может быть 

достигнут только при условии активной творческой деятельности воспитуемых, 

соотнесенной с особенностями их социально-возрастного периода развития. В этом 

контексте важным условием успеха в решении задач воспитания является деятельность 

педагогического коллектива, направленная на побуждение студентов к деятельной 

активности. В условиях внеучебной деятельности особенно возрастает значение "баланса 

инициатив" субъектов образовательного процесса. Образовательное пространство должно 

быть диверсифицированным, должно гибко реагировать на интересы, образовательные 

потребности личности и предлагать адекватные возможности их реализации. Формы и 

виды деятельности могут возникать по инициативе студентов. 

Сотрудничество, сотворчество - основные виды взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, которые обеспечивают положительный эмоционально-

психологический фон процессов воспитания и развития. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель воспитательной деятельности - создание образовательной среды, 

обеспечивающей   развитие   актуальных   и   потенциальных возможностей студентов, их 

профессиональное и личностное становление. 

 

МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

Профессиональное образование призвано обеспечить не только высокий уровень 

профессиональной компетенции выпускников, но и формирование целого спектра их 

личностных качеств. Требования к уровню подготовки специалистов среднего звена, 

сформулированные в Государственных образовательных стандартах, включают в себя 

блок задач воспитания и развития личности. 

Модель личности выпускника представлена в виде системы требований к его 

личностным и гражданским качествам. Выпускник должен: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

 иметь представление о современном мире как духовной, культурной, интеллектуальной 

и экологической целостности; осознавать себя и свое место в современном обществе; 

 знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе; уметь учитывать их 

при решении профессиональных задач; 

  обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной культурой; 

  обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных явлений, к 

самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей; 

  быть способным к системному действию в профессиональной ситуации; к анализу и 

проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях 

неопределенности; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным 

самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной 

деятельности; 

  быть способным к практической деятельности по решению профессиональных задач; 

владеть профессиональной лексикой; 

  быть способным научно организовывать свой труд, готовым к применению 

компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

  быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами; 

  быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний; 

  обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморегуляции и саморазвитию); стремиться к творческой 

самореализации; 

  иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками 

физического совершенствования. 

Для достижения цели воспитательной деятельности необходимо решить основные 

задачи: 

  развитие воспитательного потенциала образовательного процесса; 

  осуществление психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного 

процесса; 

  обеспечение необходимых научно-методических, организационных, кадровых, 

информационных условий для внедрения современных механизмов воспитания и его 

приоритетов в колледже. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, 

необходимо обозначить направления, по которым будет развиваться воспитательная 

деятельность. 

Направления деятельности: 

1 Социально-правовая защита и поддержка студентов. 

2 Формирование гражданского самосознания; патриотическое воспитание. 

3 Становление профессиональной компетенции; поддержка научно-исследовательских 

инициатив студентов. 

4 Формирование привычки к здоровому образу жизни; профилактика саморазрушающего 

поведения студентов. 

5 Приобщение студентов к ценностям культуры и искусства; развитие студенческого 

творчества. 

6 Содействие развитию студенческого самоуправления. 

7 Формирование экологической культуры. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С уверенностью можно сказать, что воспитание действительно является 

неотъемлемой, самоценной частью целостного образовательного процесса. Задачи 

развития воспитания решаются на различных уровнях. Своеобразие проектирования 

образовательного пространства заключается, прежде всего, в том, что структура 

университета, с одной стороны, представляет   собой   четыре   учреждения   среднего 

профессионального образования, отличающиеся профилем подготовки специалистов, 

традициями, некоторой автономностью административного управления и 

территориального расположения, а с другой стороны.  

Сформулированные концептуальные положения непосредственно реализуются на 

различных уровнях; организационно-управленческом, социокультурном, предметно-

деятельностном, личностном. 

В номенклатуру показателей рейтинговой оценки образовательной деятельности 

колледжа включены критерии эффективности внеучебной воспитательной работы, 

социальной и психологической поддержки студентов, развития студенческого 

самоуправления. 

Созданы организационно-управленческие условия для осуществления социального 

партнерства в воспитательной деятельности, которое непосредственно реализовывается на 

предметно-деятельностном уровне. 

В социокультурном аспекте образовательное пространство формирует и 

поддерживает ценности здорового образа жизни, культуры общения, социальной 

активности, нравственно-экологические ценности, ценности профессионального роста, 

креативности и т.д. Эти ценности включены в содержание конкретных видов 

деятельности на предметно-деятельностном уровне.  

Руководство воспитательной деятельностью в колледже осуществляется 

заместителем директора по воспитательной работе. Социальной педагог, психолог, 

педагог-организатор, кураторы учебных групп и органы студенческого самоуправления, 

которые представлены в форме органов общественной деятельности, к ним относятся 

студенты, активы учебных групп и студенческий совет. 

Система управления воспитательной деятельностью представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 Система управления воспитательной деятельностью  

Комплексная организация воспитательной деятельности в колледже представлена 

на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 Схема комплексной организации воспитательной деятельности в Колледже 
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Основными ориентирами для оценки результативности воспитательной 

деятельности в образовательном пространстве, на наш взгляд, являются: 

 психологический комфорт субъектов образовательного процесса; 

 уровень развития экологического сознания; 

 степень социальной активности студентов; 

 положительная динамика показателей социологических исследований ценностных 

ориентации студентов; 

 степень вовлеченности  студентов в различные формы социального взаимодействия 

внеучебной деятельности; 

 отсутствие регрессивных показателей здоровья студентов; 

 отсутствие асоциальных явлений в студенческой среде; 

 положительная динамика развития мотивации к обучению и профессиональному 

совершенствованию; 

 спектр дополнительных образовательных услуг; 

 спектр видов творческой деятельности; 

 степень участия студентов в работе органов самоуправления. 
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