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Общество всегда предъявляло учительству высокую планку требований к 

«идеальности» его внутреннего мира и поведения, духовности образа. Предста-

вителей данной профессиональной группы по-прежнему более строго 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

оценивают все слои общества. Отсюда и требования к подготовке учителя еже-

годно возрастают. 

Помимо профессиональных компетенций от будущего учителя ждут и опре-

деленных личностных качеств (доброта, отзывчивость, терпимость, справедли-

вость, честность и др.), социальной активности, способности к саморазвитию, 

творчеству, широты кругозора. 

Развитию совершенной личности будущего педагога, соответственно, спо-

собствует и воспитательная работа в педагогическом вузе, которая должна иметь 

особый статус и, в идеале, её реализация должна строится через концепцию вос-

питательной системы. Особенности будущей профессии и контингента студен-

тов, возможности окружающей культурно-образовательной среды, требования 

профессиональных стандартов, в том числе, в области воспитания, запросы и по-

требности общества и школы в высококлассных педагогах, – всё это должно 

быть учтено при создании воспитательных систем в педагогических вузах [3]. 

Ю.П. Сокольников пишет, что процесс воспитания является «результатом 

функционирования не одной, а нескольких систем, в которые в данный момент 

включена личность» [4]. Эти системы имеют общие и специфические функции, со-

держание, формы организации деятельности воспитанников и воспитателей, опре-

деленную структуру. 

Наличие разнообразных систем видно на примере вуза, поскольку его дея-

тельность многогранна, насыщена, субъекты самостоятельны и мотивированы на 

развитие и саморазвитие, факультеты отличаются и содержанием деятельности 

и стилем в общении, а также традициями, субкультурой, кадровым составом и 

др. Поэтому в рамках одного вуза могут быть представлены различные воспита-

тельные системы его факультетов. 

Воспитательная система педагогического вуза, в том числе и его факульте-

тов, с одной стороны, всегда открытая система, в силу специфики педагогиче-

ской деятельности, основанной на взаимодействии школы, семьи, социума. С 

другой стороны, она должна сохранять лучшие традиции российского 
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образования и воспитания, не поддаваться сиюминутным, непродуманным тре-

бованиям, предъявляемым обществом к личности и обязанностям учителя [3]. 

Рассмотрим специфику воспитательной системы педагогического вуза на 

примере воспитательной системы гуманитарного факультета ВГПУ. 

Гуманитарный факультет образован в 2011 году путем очередного слияния 

исторического и филологического факультетов. С 1951 до 1967 года уже суще-

ствовал единый факультет – историко-филологический. 

Важный этап в истории двух факультетов связан с 1967 годом, когда в не-

которых педагогических вузах страны возникают историко-педагогические фа-

культеты. Именно историко-педагогический факультет стал основой создания 

нового, более крупного, и его традиции сегодня передают от поколения к поко-

лению преподаватели и студенты гуманитарного факультета, демонстрируя мо-

лодость души, верность традициям и педагогическому призванию. 

Поэтому мы назвали нашу воспитательную систему «Молодость. Тради-

ции. Призвание». 

В основе воспитательной системы гуманитарного факультета лежат лучшие 

социально-педагогические идеи ученых и педагогов прошлого и современности, 

которые способствуют сохранению традиций, формированию субкультуры фа-

культета, развитию новых социокультурных и социально-педагогических прак-

тик и др. 

У нас осуществлены: 

 плодотворная идея неформальных объединений по интересам (клубы, 

кружки, педотряды, отряд волонтеров, студенческий актив, общественные 

наблюдатели и др.); 

 идея педагогизации студенческой среды, активного участия студентов в 

образовательных и воспитательных проектах вуза и социума (С.Т. Шацкий); 

 идея активного участия в инклюзивных проектах и программах региона, 

включая инклюзивное образование (Уроки доброты, Неолимпийские игры, Фе-

стиваль «Мы разные, но мы вместе и др.), инклюзии в образовательно-воспита-

тельном процессе; 
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 идея развития культурного потенциала и воспитания человека культуры 

(Е.Бондаревская); 

 идея самореализации студентов через научное, художественно-эстетиче-

ское, социальное творчество; 

 идея ключевых воспитательных мероприятий (В. Караковский); 

 идеи использования культурно-образовательной среды региона (Е.П. Бе-

лозерцев); 

 идеи педагогики общей заботы и коллективно-творческой деятельности 

(И.П. Иванов). 

Разнообразные практики являются одной из ярких страниц студенческой 

жизни факультета: археологическая, летняя педагогическая в детских оздорови-

тельных лагерях, музейная, архивная, педагогическая практика в школе, фольк-

лорная, производственные и технологические. 

Археологическая практика, организуемая археологической службой, явля-

ется ярким звеном в воспитательной системе факультета, она вносит свой вклад 

в формирование его субкультуры: археологические песни, байки, традиции, по-

левые выезды, работа в музее археологии после раскопок и обсуждение собран-

ного материала. С 1984 г. проводятся ежегодные полевые археологические 

слеты учащихся школ г. Воронежа и области, получившие название «Возвраще-

ние к истокам» (научный руководитель – доцент В.Д. Березуцкий). Поехать в па-

латочный лагерь «Возвращение к истокам» могут не только студенты-историки, 

но и все студенты факультета, кто интересуется работой с детьми в условиях па-

латочного лагеря, кому близки идеи сохранения культурного наследия. С откры-

тием в 2007 г. музея археологии, у приверженцев этого направления воспитыва-

ющей деятельности появилась своя ниша, свое место в стенах университета, где 

они пропагандируют необходимость изучения славянской культуры и занима-

ются широким культурным просвещением студентов и школьников. 

Еще в советский период истории факультета стали зарождаться и другие 

традиции. До сих пор одной из любимых традиций преподавателей и студентов 

факультета являются выездные сборы, которые берут начало от инструктивно-
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методических сборов первокурсников историко-педагогического факультета 

(сегодня – сборы и практикумы по социально-ролевой адаптации студентов, ко-

торые используют теперь в своей работе все факультеты ВГПУ). 

Также традицией является активное участие в вожатской деятельности не 

только студентов-практикантов, но и студентов-добровольцев. Преподаватели и 

студенты разрабатывают новые программы и модели организации летнего от-

дыха детей, реализуют свои идеи в составе педагогических отрядов в детских 

оздоровительных лагерях Воронежской области и Краснодарского края, а также 

участвуют в международных проектах. Причем, работа с новыми вожатыми-доб-

ровольцами основана на энтузиазме и личной инициативе руководителей педа-

гогических отрядов с помощью молодых преподавателей и наиболее активных 

студентов-волонтеров. И эта деятельность опирается на исторический опыт фа-

культета. 

Еще в 1984 году Э.В. Паничева руководила студенческим педагогическим 

отрядом и конструкторским бюро «Ровесник», которое «было удостоено медали 

и диплома ВДНХ за научно-творческие достижения. Среди историко-педагоги-

ческих факультетов страны в 1974 году факультет Воронежского педагогиче-

ского института признали лучшим в организации практики в пионерских лагерях 

и удостоили премии ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения РСФСР» [5]. 

Инициатором многих студенческих инициатив является кафедра общей и 

социальной педагогики, которая поддерживает и сохраняет идею приоритетно-

сти воспитания и социально-активной деятельности в окружающей среде на фа-

культете. Будучи кафедрой теории и методики воспитательной работы, она зани-

малась в 70–80-е годы городскими лагерными сборами, обучением пионерского 

и комсомольского актива Воронежа и области. 

К традиционным направлениям деятельности кафедры в 90-е годы прибави-

лись: издательские проекты «Человек и общество: история и современность», 

«Социально-педагогические проблемы: поиски и модели решения (ежегодные 

сборники научных и научно-методических статей); организация совместно со 

студентами старших курсов методической работы с практикующими 
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социальными педагогами города; участие преподавателей кафедры в разработке 

областных Концепций воспитательной деятельности. Коллектив кафедры, про-

должая многолетние традиции факультета, по-прежнему активно сотрудничает 

со студентами в процессе разнообразной волонтерской, наставнической, оздоро-

вительной, культурно-просветительской деятельности. 

Важным для педагогического коллектива и студентов гуманитарного фа-

культета является закрепление накопленного опыта воспитания в традициях. 

У нас существуют и передаются от поколения к поколению следующие тра-

диции: 

 взаимодействие со школой, детскими оздоровительными лагерями, обра-

зовательными организациями и воспитание культуры партнерских отношений; 

 традиция доброго отношения в коллективе, взаимопомощи и поддержки, 

принятия всех и каждого, независимо от уровня способностей и статуса в обще-

стве; 

 традиция использования научно-педагогического потенциала нашего го-

рода, следования передовым идеям наук о человеке. По традиции наши студенты 

и преподаватели много публикуются, участвуют в конференциях, в практикумах 

по социально-ролевой адаптации, в социально-педагогической лаборатории; 

 традиция качественной подготовки концертов «Осень первокурсников/ 

Студенческая весна»; 

 традиции коллективного планирования мероприятий, обсуждения его ос-

новных идей в широком кругу преподавателей и студентов, творческого подхода 

к воплощению идей и вовлечения в орбиту творчества всех, причастных к тому 

или иному делу; 

 традиция проведения Дня гуманитарного факультета, который проходит 

в последнюю субботу марта и собирает преподавателей, студентов и выпускни-

ков, а также проведение выпускных вечеров; 

 традиция взаимодействия со студентами и привлечение их к научно-педа-

гогической работе, например, студенты младших курсов проходят практику в 

рамках российско-словацкого международного проекта и т. д.; 
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 традиция активного использования воспитательного потенциала социо-

культурной среды. 

Осмысление сущности субкультуры факультета привело нас на данном 

этапе описания воспитательной системы к выделению следующих ее характери-

стик: 

гуманистические и демократические ценности; 

ценностное самоопределение студента в будущей профессии, личности в 

пространстве субкультуры факультета; 

субъектность как принцип организации деятельности каждого члена кол-

лектива, активность в социально-значимой деятельности и престижность уча-

стия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, праздниках, соци-

альных акциях и волонтерских проектах, походах, путешествиях, программах 

помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и др.; 

наличие факультетской формы и особой формы у актива факультета, нали-

чие гимна факультета и музыкально-педагогических пристрастий (вожатские, 

археологические и другие бардовские песни), факультетские байки, истории, 

предания о преподавателях, выпускниках, студентах; 

поведение, соответствующее нормам педагогической этики, неравнодушие 

к окружающим и проблемам микросоциума, идеалы добра, дружбы, взаимопо-

мощи и сотрудничества. 

Ценности субкультуры факультета становятся для студента ориентирами, 

помогают ему найти собственный путь в жизни, профессионально социализиро-

ваться, дают смысловую основу для преобразований себя и окружающего мира 

[2]. 

Таким образом, «факультетская субкультура ассоциируется с ценностным 

аспектом профессионального образования и воспитания студентов, с традици-

ями факультета, с ритуальностью сообщества как важнейшим знаком самоиден-

тификации, самоопределения, с дополнительным образованием, клубно-кружко-

вой деятельностью, праздниками, олимпиадами, конкурсами, с культурным це-

лым, отличающимся аксессуарами, знаками отличия» [2] (эмблемы, значки, 
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логотипы, футболки, бомберы), что является особым предметом гордости сту-

дентов. Также свои особые специфические черты, не противоречащие субкуль-

туре факультета, имеют субкультуры филологов, историков, экономистов, соци-

альных педагогов и т. д. 

Субкультура гуманитарного факультета выражается в особой заинтересо-

ванности в результатах разнообразной деятельности, высокой социальной актив-

ности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность, традиции, 

субкультура факультета опираются на социально-педагогические идеи про-

шлого и современности, обусловлены актуальностью решения задач социаль-

ного воспитания и социально-педагогической поддержки студентов-будущих 

педагогов. 

Список литературы 

1. Волгина Т.Ю. Адаптация студентов к обучению в педагогическом вузе: 

трудности, проблемы, пути их решения // Электронный научный журнал «Вест-

ник Омского государственного педагогического университета». – 2007 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.omsk.edu (дата обращения: 18.03.2018). 

2. Мосиенко Л.В. Университетская молодежная субкультура как фактор 

профессиональной социализации студентов // Известия Волгоградского государ-

ственного педагогического университета. – 2014. – №4. – С. 151–154. 

3. Пенькова А.А. Профессиональная детерминированность воспитательной 

системы педагогического вуза // Известия Воронежского государственного педа-

гогического университета. – 2015. – №4 (269). – С. 44–47. 

4. Сокольников Ю.П. Теория воспитательных пространств. – М.; Б.: БелГУ, 

1998. – 38 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/razvitie-idei-sistemnogo-podkhoda-k-protsessu-

vospitaniya-v-otechestvennoi-pedagogike-istori#ixzz3EmN4tViB (дата обращения: 

01.09.2017). 

5. Сайт гуманитарного факультета ВГПУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.vspu.ac.ru/univer/soc_ped.html (дата обращения: 10.02.2018). 


