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Согласно действующему Закону об образовании в Российской Федерации 

(273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), образование представляет собой «единый целе-

направленный процесс воспитания и обучения» (Ст. 2). В связи с этим, право-

мерными являются вопросы: в какой степени данное положение реализуется на 

практике? Обеспечивается ли единство, целостность и равноценность процессов 

обучения и воспитания в образовательных организациях различных типов и 

уровней? 

В рамках настоящей статьи мы предпримем попытку дать ответ на эти во-

просы применительно к системе среднего профессионального образования. 
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Господствовавшая на протяжении советского периода парадигма «комму-

нистического воспитания», единая для всех учреждений профессионального об-

разования, с начала 90-х гг. прошлого века уступила место вариативным подхо-

дам к организации процесса воспитания. Как показывает анализ практики работы 

значительного числа профессиональных образовательных организаций (далее по 

тексту статьи – ПОО) в различных субъектах федерации, к концу 2000-х – началу 

2010-х гг. окончательно сформировался ряд таких подходов, каждый из которых 

отличается друг от друга различным пониманием сущности процесса воспита-

ния, его цели и задач, роли педагога и воспитанника, основных принципов орга-

низации воспитательного процесса – и вместе с тем, обладает определенной соб-

ственной логикой и внутренней целостностью. 

Формальный подход реализуется в русле технократических, бихевиорист-

ских тенденций, достаточно широко распространившихся в практике современ-

ного социального управления и получивших на практике выраженный бюрокра-

тический оттенок. Главная характеристика такого подхода – отсутствие «челове-

ческого измерения» в воспитательной работе. Это проявляется «в доминирова-

нии количественных критериев оценки качества воспитательной работы…, пре-

обладающем «дидактизме» в формулировании целей и задач, остаточном прин-

ципе финансирования воспитательной сферы и т. д.» [4, с. 90]. 

В данном случае воспитательная работа имитируется руководителями и пе-

дагогами, которые не заинтересованы в содержательно-смысловой стороне 

своей деятельности, а лишь решают формальные задачи, связанные с «прохож-

дением программ», выполнением «нормативных показателей», «выбиванием фи-

нансирования» и т.п. К сожалению, нынешние условия работы педагогических 

коллективов ПОО (общее снижение финансирования, рост учебной нагрузки, 

распространение практики оценки и финансирования образовательной деятель-

ности «по результату», бесконечный процесс организационно‐структурных ре-

форм, не связанный с совершенствованием психолого-педагогических аспектов 

образования, развитие утилитарных подходов в ПОО, связанных с выполнением 

работодательского заказа, отсутствие широкого общественного интереса к ПОО, 
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неопределенность социальных ожиданий по отношению к воспитательным ре-

зультатам) лишь подталкивают их к имитации воспитательной работы. 

Дисциплинарный подход трактует воспитательную сторону образователь-

ного процесса как нормативную (преимущественно «запретительную»). Содер-

жательная сторона воспитательной работы в данном случае сосредоточена на ре-

жимно-дисциплинарных моментах, системе поощрений и наказаний, а также на 

профилактике негативных явлений в среде студенчества – курения, алкоголизма, 

наркомании, правонарушений. Центральное место в системе нормативно-право-

вого обеспечения воспитательного процесса в ПОО занимают такие документы, 

как Правила внутреннего распорядка, которые «имеют целью способствовать 

укреплению учебной дисциплины и обучения на научной основе, рациональному 

использованию учебного времени, повышению эффективности образователь-

ного процесса, воспитанию членов коллектива техникума в духе сознательного 

отношения к обучению и труду» (Положение о внутреннем распорядке ОГБОУ 

СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта», утв. в 2013 г.). 

В студенческих коллективах значимое место отводится формальным лиде-

рам – старостам групп, в обязанности которых входит контроль за поведением 

других студентов группы. Так, в отдельных ПОО, старосты, согласно своим 

должностным обязанностям, «еженедельно заполняют «Книгу роста группы» и 

ежемесячно сдают на проверку Заместителю директора по УВР» (Положение о 

старостате ОГБОУ СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транс-

порта», утв. в 2013 г.), при этом показатели «Книги роста», как и следует ожи-

дать, сводятся к успеваемости, посещаемости и дисциплине. 

Согласно классификации В.А. Ясвина, образовательная среда в таких ПОО 

оказывается близка к «догматической», в ряде случаев – с отдельными элемен-

тами «карьерной» среды [11]. Видимая эффективность подобного подхода, тяго-

теющего к традиционной авторитарной педагогике, может быть относительно 

высока, проявляясь в хорошем соблюдении студентами режимно-дисциплинар-
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ных моментов. Однако эта иллюзия легко развеивается за пределами ПОО, по-

скольку подобный подход формирует лишь ситуативное поведение, а не внут-

ренние его мотивы. 

На распространенность такого подхода в современной воспитательной 

практике указывает М.В. Стафий: «По отношению к целям обучения и воспита-

ния цели формирования мотивационной сферы, как правило, занимают подчи-

ненное место. Положительная <внешняя. – А.А.> мотивация в этом случае явля-

ется лишь средством и условием достижения целей обучения и воспитания: мо-

тивационные состояния способствуют активному овладению знаниями, умени-

ями, навыками, способами познавательной деятельности и участию во внеучеб-

ных мероприятиях» [8, с. 147], но при этом слабо связаны с задачами професси-

онального и социально-личностного самоопределения обучающихся. 

Мероприятийный подход, несколько расширяя пространство «воспитатель-

ной работы» в ПОО относительно дисциплинарного, тем не менее ограничивает 

его набором «воспитательных мероприятий», обычно приуроченных к юбилей-

ным датам и событиям и, как правило, не учитывающих интересы самих студен-

тов. М.А. Фахретдинова характеризует данный подход следующим образом: «на 

уровне декларирования осознается важность системы воспитания в развитии 

личностного потенциала обучающихся в УНПО, но на практике она рассматри-

вается как придаток учебного процесса, система внеурочной деятельности обу-

чающихся» [10]. 

Даже в тех ПОО, где социокультурные практики во внеклассной работе ре-

ализуются в более широких и современных формах, они (в отличие от учебных 

и производственных практик), как правило, не интегрированы в процесс практи-

коориентированного профессионального образования: они не соотнесены с кон-

кретными компетентностями, формируемыми в учебном процессе, не оценива-

ются, не рефлексируются, событийно и системно не организованны и лишь кос-

венно связаны с целями и содержанием профессионально-образовательной дея-

тельности студентов. «Достаточно вспомнить широко используемые акции по 
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сдачи крови, сбору игрушек и одежды для сирот, чтобы понять: социальная прак-

тика «проигрывает» профессиональной, учебно-образовательной и даже досуго-

вой практике, по всем показателям: по многообразию, по количеству участвую-

щих, по результативности, продуктивности, по способам оценивания и т. д.» – 

справедливо отмечает С.Ю. Самохвалова [6, с. 46–47]. 

Одна из главных причин распространённости мероприятийного подхода – 

неготовность преподавательского корпуса СПО к реализации современных форм 

и технологий социального воспитания и сопровождения становления субъектной 

позиции студентов. Это, в частности, подтверждается данными Н.М. Снопко, со-

гласно которым «преподаватели зачастую не представляют себе, как решать про-

блемы патриотического воспитания учащихся. Многие свое участие в работе по 

патриотическому воспитанию видят через командно‐административные сред-

ства, оперируют устаревшими методами и приемами, которые оказываются аб-

солютно непригодными в современных условиях: эпизодическое проведение 

массовых мероприятий митингового характера; формальное планирование ра-

боты без учета достигнутого уровня сформированности патриотических качеств 

личности учащегося; планы воспитательной работы, как правило, представляю-

щие собой безадресный набор традиционных, повторяющихся из года в год ме-

роприятий» [7, с. 121]. 

В качестве характерного примера можно привести выдержки из «Положе-

ния о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом» 

(так в современной управленческой классификации именуются внеурочные ме-

роприятия воспитательной направленности). Подобное «Положение» является 

типовым документом, хотя содержание его в разных ПОО может отличаться. Ни-

жеследующий пример – характерный образец мероприятийного подхода. Со-

гласно этому документу, «внеурочные учебно‐воспитательные мероприятия» 

разделены на шесть групп: «культурные мероприятия; досуговые мероприятия; 

учебно-просветительские мероприятия; воспитательные мероприятия; профори-

ентационные мероприятия; спортивные мероприятия» (Положение о порядке по-
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сещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом ОГ-

БОУ СПО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта», утв. 

в 2014 г.). Как следует из документа, комплексных мероприятий, объединяющих 

несколько направлений, план воспитательной работы не предусматривает. Ещё 

более сомнительным выглядит положение о том, что «культурные» и «воспита-

тельные» мероприятия – это разные направления работы, при этом «досуговые» 

мероприятия, очевидно, не являются ни «культурными», ни «воспитательными». 

Далее в том же документе характеризуются различные группы «посетителей 

мероприятий», среди которых отдельно выделяются участники (т. е. обучающи-

еся образовательной организации, являющиеся непосредственными участни-

ками мероприятия, а также физические лица, являющиеся непосредственными 

участниками мероприятия) и зрители (обучающиеся образовательной организа-

ции, не принимающие непосредственное участие в мероприятии, но присутству-

ющие на нем). Несмотря на то, что вопрос о воспитательном значении подобных 

мероприятий для «зрителей» в значительной степени риторический, данный под-

ход повсеместно используется в практике работы ПОО, обеспечивая показатели 

«охвата» и видимость «эффективности» воспитательной работы. 

Все три рассмотренных выше подхода являются вариантами «субъект-объ-

ектных» педагогических отношений (хотя в случае формального подхода следо-

вало бы, скорее говорить об «объект-объектных» отношениях). Они не преду-

сматривают, или предусматривают лишь в минимальной степени возможности 

для становления и развития субъектной позиции студентов. 

Фрагментированный подход к организации процесса воспитания возникает 

в тех ПОО, где намерения педагогического коллектива (или его части) по фор-

мированию полноценной воспитательной системы сталкиваются с набором 

непреодолимых препятствий и реализуются в деформированном виде. В каче-

стве таких препятствий могут выступать: 

− дефицит финансовых и материально-технических ресурсов, в результате 

чего ПОО вынуждена ограничить содержание воспитательного процесса двумя-
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тремя направлениями – как правило, теми, которые отмечены в качестве прио-

ритетных в соответствующих региональных программах и под которые, в ряде 

случаев, выделяется целевое финансирование; 

− превращение образовательно-воспитательного пространства в «террито-

рию лоббистики» со стороны отдельных региональных органов управления (та-

ких как министерство спорта и туризма, министерство здравоохранения, мини-

стерство труда и социальной защиты и т. д.), реализующих свои собственные ве-

домственные программы на базе ПОО, а также партнеров-работодателей, обще-

ственных организаций, политических партий и других социальных структур, 

имеющих свои собственные интересы в отношении молодёжи и своё собствен-

ное «видение» воспитательной работы, но не готовых к диалогу и социальному 

партнерству друг с другом. 

Такой подход, несмотря на то, что он иногда воплощается в современных 

форматах, предусматривающих субъектную активность студентов, тем не менее 

сталкивается с противоречием между целостностью процесса становления лич-

ности студента – и «разорванностью» воспитательного пространства на не-

сколько отдельно взятых направлений. Данную проблему В.Н. Корчагин харак-

теризует следующим образом: «система воспитания, основанная на монороле-

вом или полиролевом подходе к формированию личности, противоестественна, 

так как противоречит природе человека» [1]. 

М.С. Савина, на примере г. Москвы, перечисляет целый спектр учреждений, 

которые могли бы стать (но пока ещё так и не стали) «эффективным интегриро-

ванным кластером, ориентированным на укрепление единства требований в ор-

ганизации воспитания» способным «активизировать ресурсы развития таких 

направлений, как спортивное, физкультурно-оздоровительное, военно‐патриоти-

ческое, художественное и научно-техническое творчество, развитие самоуправ-

ления и волонтерства; развернуть разнообразные конкурсные программы для пе-

дагогов и студентов; интегрировать и сделать общим достоянием достижения и 

опыт учреждений СПО в воспитании студенчества» [5, с. 9–10]. Эти организации 

(НИИРПО, Учебно-методический центр по профессиональному образованию, 
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Центр физического, военно-патриотического воспитания, Московский дом 

научно-технического и художественного творчества студентов СПО, Москов-

ский городской центр профессионального и карьерного развития и др.) могли бы 

работать в единой связке, но до настоящего времени продолжают работать раз-

розненно, т. е. – в конкурентной, а не в кооперативной ситуации. 

По мнению Р.Г. Макарова, подобная ситуация становится особенно опасной 

в условиях мультикультурного российского общества: «мультикультурная обра-

зовательная среда оказалась «разорванной», воздействие различных ее компо-

нентов на учащуюся молодежь оказалось несогласованным, что привело к ее де-

формации и негармоничному развитию этого социального феномена как целост-

ной системы» [3]. Результат такой ситуации характеризует С.Ю. Самохвалова: 

«…если мы посмотрим на повседневную жизнь студенческой молодежи, то уви-

дим, что она расколота на множество фрагментов, является нестабильной, часто 

агрессивной, подверженной не адекватным изменениям» [6, с. 47]. 

В рамках отдельной ПОО фрагментированный подход может быть оформ-

лен как набор относительно автономных целевых программ, из которых склады-

вается процесс воспитания, приобретающий в данном случае более или менее 

мозаичный характер. Проблема в значительной степени состоит в том, что реа-

лизация разных программ осуществляется силами различных подразделений 

ПОО, не всегда согласующих друг с другом свои цели, подходы и конкретные 

усилия. 

Несмотря на наличие обозначенных выше рисков, рассматриваемый подход 

имеет и целый ряд позитивных аспектов, которые становятся особенно заметны 

при сравнении его с предыдущими подходами: 

− процесс воспитания имеет ясные, четко сформулированные цели и задачи; 

− используются разнообразные, в том числе и «активные» формы и методы 

работы, обеспечивающие субъектную позицию обучающихся в процессе соци-

ального воспитания; 

− управление процессом воспитания при оценке результативности воспита-

тельной работы не исключает гуманистическую составляющую. 
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Системный подход к организации воспитательного процесса в ПОО, обла-

дая достоинствами предыдущего, лишён главного его недостатка – отсутствия 

целостности. В данном случае в ПОО разрабатывается и реализуется авторская, 

системная концепция воспитания, обладающая следующими особенностями: 

− сбалансированность задач социального воспитания и сопровождения ста-

новления субъектной позиции студентов; 

− единство обеспечения процессов социализации и профессионализа-

ции, т. е., воспитательных и профессионально-обучающих аспектов педагогиче-

ского процесса; 

− единый подход к управлению воспитательным процессом в рамках ПОО, 

наличие системы взаимосвязей между всеми структурными элементами воспи-

тательной системы. 

В рамках рассматриваемого подхода все задачи воспитания органично впи-

сываются в общую концепцию воспитательной работы. В отдельных случаях, 

наиболее отвечающих специфике системного подхода, структура воспитатель-

ного процесса строится не на традиционных «направлениях воспитания», а на 

иных, научно обоснованных принципах. Е.Д. Тельманова следующим образом 

характеризует рассматриваемый подход: «только социально-педагогическая си-

стема, все элементы которой взаимосвязаны и работают на успешную социали-

зацию, позволяет решить проблему социализации обучающихся в ходе профес-

сиональной подготовки по профессии. <…> результатом … будет интернацио-

нализация системы ценностей и ролевого поведения, необходимых личности для 

дальнейшей интеграции в профессиональную среду» [9, с. 52]. 

Приведем несколько примеров реализации системного подхода к организа-

ции воспитательного процесса в деятельности современных отечественных 

ПОО. 

Первый пример. В Педагогическом колледже №1 им. К.Д. Ушинского 

(Москва) разработана и реализуется целостная концепция профессионально‐мо-

тивирующего воспитания и обучения в педагогическом ГОУ СПО. Основные 
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идеи, на которых строится данная концепция, М.В. Стафий формулирует следу-

ющим образом: 1. Цель и основной ожидаемый результат воспитания и обучения 

в ПОО – формирование внутренней профессиональной мотивации будущих спе-

циалистов-педагогов. 2. Деятельность преподавателя, прежде всего, должна 

быть направлена на развитие мотивационной составляющей процессов воспита-

ния и обучения. 3. Наиболее существенного внимания заслуживает формирова-

ние внутренней (познавательной) мотивации, на основе «взаимной трансформа-

ции общеобразовательных и профессиональных мотивов». 4. В качестве цен-

трального социально значимого мотива у будущих специалистов‐педагогов дол-

жен быть сформирован мотив социального служения. 5. Существенную роль в 

системе воспитательной работы играет непрерывный процесс мониторинга 

сформированности профессиональной составляющей мотивационной сферы 

студентов, по результатам которого в компоненты учебно-воспитательной си-

стемы и учебный процесс вносятся необходимые коррективы [8, с. 148–149]. 

Второй пример. В Петровском колледже (Санкт-Петербург) воспитательная 

работа также реализуется на основе специально разработанной концепции. Мис-

сия колледжа и цель воспитания сформулирована следующим образом: «Форми-

рование творческой личности конкурентоспособного специалиста, достойного 

гражданина России». (Отметим, что термин «формирование творческой лично-

сти» находится на грани оксюморона – в нём явственно отразилось противоречие 

между традиционной «формирующей» педагогикой и современными личностно-

ориентированными целями воспитания. – авт. Статьи.) Сфера воспитательного 

процесса представлена в концепции через пять ведущих направлений: воспита-

ние профессионала; воспитание творческой индивидуальности студента; воспи-

тание члена коллектива; воспитание гражданина; формирование ценностей здо-

рового образа жизни. 

Центральными элементами воспитательной системы колледжа, обеспечива-

ющими непосредственную работу со студентами, являются, во-первых, система 

студенческого самоуправления и, во-вторых, система дополнительного образо-

вания студентов. В Петровском колледже эти две системы работают на основе 
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принципа взаимной интеграции. При этом главным средством развития воспита-

тельной системы ПОО выступает «соединение потребности студентов в саморе-

ализации с заботой о колледже как среде самореализации» [2, с. 55]. 

В представленной концепции режимно-дисциплинарные моменты играют 

подчинённую, вспомогательную роль, а «воспитательные мероприятия» как та-

ковые отсутствуют. Их место занимают творческие дела, осуществляемые сту-

дентами при поддержке преподавателей, по линиям студенческого самоуправле-

ния и дополнительного образования. 

Третий пример. Воспитательный процесс в Ульканском межотраслевом тех-

никуме (Иркутская обл.) реализуется на основе Программы гражданско-патрио-

тического воспитания обучающихся «Кто, если не мы?!» Программа предусмат-

ривает организацию работы студентов по четырем основным направлениям: «Я и 

моя семья», «Я и моя малая Родина», «Я – гражданин России», «Родина во мне». 

Налицо заслуживающая внимания попытка реализации традиционных целей 

патриотического воспитания, связанных с формированием определенной си-

стемы ценностей и убеждений, – на основе личностно‐ориентированного под-

хода, предполагающего развитие субъектной позиции студента – гражданина и 

патриота. 

Основные задачи воспитания в рамках Программы сформулированы следу-

ющим образом: 

1. «Восстановление <по-видимому, становление. – А.А.> собственной субъ-

ектности в созидании могущества своего государства и его культуры в современ-

ном мире…». 

2. «Формирование условий для развития у обучающихся таких качеств, как 

нравственный самоконтроль, внутренняя самооценка с позиций соответствия 

своего поведения требованиям нравственности, способности самостоятельно 

формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя их выполне-

ния». 

3. «Социализация подростка, через обретение своего места в коллективе 

сверстников… ориентация на требования коллектива и повышение внимания и 
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требовательности к себе, большая социальная активность» (Программа граждан-

ско-патриотического воспитания обучающихся ГБПОУ Иркутской области 

«Ульканский межотраслевой техникум» «Кто, если не мы?!» на период 

2013–2016 гг.). 

В условиях неизбежной специализации работников педагогической си-

стемы ПОО и распределенности между ними различных функциональных ролей, 

связанных с реализацией учебно-воспитательных задач, неизбежно возникает 

вопрос: кто именно должен быть носителем принципа системности воспитатель-

ной работы, интегрируя ее различные задачи, направления и компоненты? 

Очевидно, на уровне образовательной организации в такой роли может вы-

ступать специализированная структура, ответственная за организацию воспита-

тельного процесса. Так, в уже упоминавшемся ранее Петровском колледже со-

здана воспитательная служба, в которую входят заместитель директора, куриру-

ющий воспитательную работу, старший методист по воспитательной работе, ме-

тодисты по воспитательной работе на пяти отделениях, классные руководители, 

руководитель физвоспитания, педагоги дополнительного образования, руково-

дители клубов и спортивных секций. Очевидно, что деятельность такой струк-

туры позволяет интегрировать работу всех подразделений ПОО, ответственных 

за решение воспитательных задач [2, с. 55]. 

На уровне решения повседневных задач воспитания в качестве «системно‐

интегрирующего» элемента воспитательной системы, как показывает практика, 

чаще всего выступает куратор студенческой группы (классный руководитель). 

Анализ документов, регламентирующих деятельность куратора группы в ПОО, 

показывает, что именно на него возлагается комплекс воспитательных задач, ре-

ализация которых обеспечивает системность процесса воспитания. 

В реальной практике рассмотренные подходы к организации воспитатель-

ной работы в ПОО далеко не всегда реализуются «в чистом виде». Значительно 

чаще анализ воспитательной системы той или иной профессиональной образова-

тельной организации показывает эклектичное смешение элементов различных 

подходов. В ряде случаев это может быть оправдано смешением, в рамках одной 
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ПОО, различных типов контингента (например, дети-сироты и дети из относи-

тельно благополучных семей; обучающиеся по программам подготовки квали-

фицированных рабочих и обучающиеся по программам подготовки служащих 

среднего звена и т. д.). Однако чаще всего это объясняется недостаточной про-

думанностью концептуальных оснований, используемых в воспитательном про-

цессе, их слабой научно-методической проработанностью, в конечном счете – 

недостаточной управленческой и психолого-педагогической квалификацией со-

трудников ПОО, ответственных за организацию и ведение воспитательной ра-

боты. 

Вывод по результатам проведенного анализа мы формулируем следующим 

образом: главная отличительная черта современной практики воспитания в си-

стеме СПО – её качественная неоднородность. Иными словами – наиболее суще-

ственное различие между подходами к организации воспитания в ПОО, охарак-

теризованными в этой статье, состоит в различном качестве результатов воспи-

тания. Проводимые на протяжении последних десяти лет организационно-эко-

номические реформы в сфере профессионального образования, связанные с вве-

дением «управления по результату», модульно-компететностных ФГОС и мно-

жества других мер, – положительным образом не сказались на воспитательной 

стороне образовательного процесса. Воспитание в системе СПО по-прежнему 

остается на периферии образовательной политики и просто «не вписывается» в 

новые управленческие модели. 
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