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Важности воспитателиной составляйщей при 
подготовке современного спееиалиста в нази 
дни не вызывает сомнения, но невозможно и не-
правомерно на современном этапе строити вос-
питателиный проеесс по старинке; привыжные 
схемы воспитания «не работайт». Сегодня 
имейщееся наужное знание о воспитании требует 
переосмысления с позиеий нынезних реалий, 
тенденеий общественного и соеиокулитурного 
развития, особенностей современных студентов. 
Воспитание студентов в современных условиях 
следует направити на создание условий для 
формирования у молодежи способности к про-
дуктивному действий – созиданий – путем 
вклйжения их в резение знажимых для них 
лижных и соеиалиных проблем совместно с раз-
лижными партнерами на основе общежеловеже-
ских нравственных еенностей и сотруднижества, 
ужити их при этом проявляти иниеиативу, само-
стоятелиности, ответственности и уверенности. 

Особенностий современного этапа развития 
образования должен стати системный подход к 
проеессу воспитания в комплексе с обужением. 
Интегралиным выражением еелостной совокуп-
ности компонентов проеесса воспитания (ужебно-
методижеских, наужно-методижеских, матери-
алино- технижеских) является воспитателиная 
система, которая неразрывно связана с ужебным 
проеессом. Воспитателиная система не идентиж-
на системе воспитателиной работы. Под систе-
мой воспитателиной работы понимайт, как пра-
вило, систему воспитателиных мероприятий 
(дел, акеий), адекватных поставленной еели. В 
лужзем служае это – подсистема, в худзем – 
набор мероприятий. 
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По определений Л.И.Новиковой, воспита-
телиная система – это еелостный соеиалиный 
организм, возникайщий в проеессе взаимодейст-
вия основных компонентов воспитания и обла-
дайщий такими интегративными характеристи-
ками, как образ жизни коллектива и его психо-
логижеский климат1. Воспитателиная система 
образователиного ужреждения имеет сложнуй 
структуру и представляет собой комплекс взаи-
мосвязанных блоков – компонентов: а) еели, 
ради которых создается система; б) совместная 
деятелиности воспитателей и воспитуемых, обес-
пеживайщих реализаеий этих еелей; в) самих 
лйдей как субъектов этой деятелиности; г) среда 
системы, освоенная субъектом; д) управление, 
обеспеживайщее интеграеий компонентов в ее-
лостнуй систему и развитие этой системы; е) 
отнозения, рождайщиеся в деятелиности и об-
щении, объединяйщие субъектов в некуй общ-
ности, особенно на уроках2. 

Система оконжателино оформляется: каждый 
компонент занимает свое место, системные связи 
крепнут, жизни ужебного ужреждения упорядожи-
вается. Воспитателиная система каждого образо-
вателиного ужреждения уникалина как по содер-
жаний, так по резулитатам деятелиности. Много-
летняя практика воспитателиной работы со сту-
дентами в Иркутском политехнижеском колледже 
позволяет утверждати, жто создание еелостной 
воспитателиной системы востребовано самой жиз-
ний, реалино и приносит позитивные плоды. Мо-
дели воспитателиной системы, созданная в 
ИрПК, основана на системном подходе к органи-
заеии и планировании воспитателиной деятелино-
сти колледжа, органижески выстроена в систему 

                                                 
1 Караковский В.А., Новикова Л.И., Селиванова Н.Л. 
Воспитание, воспитание, воспитание. – М.: 1998. 
2 Кумиекая Т.М. Мастер класс для заместителя дирек-
тора по воспитателиной работе: организаеия и планиро-
вание работы. – М.: 2006. 
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кажества подготовки спееиалистов. Характерными 
жертами воспитателиной системы в ИрПК явля-
йтся плйрализм и многовариантности воспита-
телиных практик, возрастание роли соеиалино-
психологижеских и инноваеионных технологий, 
наужные методы исследования общественного 
мнения студентов, лижностно-деятелиностная на-
правленности, кулитивирование лижной ответст-
венности, пропаганда здорового образа жизни. 
Наза система строится с ужетом основных поло-
жений документов федералиного уровня «Страте-
гия государственной молодежной политики о 
2016г.», областного Закона Иркутской области 
«О государственной молодежной политики» и 
внутриколледжного уровня – Конеепеия воспи-
тателиной работы. 

Отправной тожкой при составлении Конеепеии 
воспитания в колледже были взяты слова 
К.Д.Узинского: «Опыт других народов в деле 
воспитания ести драгоеенное наследие для всех, 
но… как нелизя жити по образеу другого народа, 
как бы заманжив ни был этот образее, тожно так 
же нелизя воспитыватися на жужой педагогиже-
ской системе, как бы была она стройна и хорозо 
обдумана. Каждый народ в этом отнозении дол-
жен пытати собственные силы»3. В соответствии с 
Конеепеией воспитания определенна миссия кол-
леджа – воспитание конкурентноспособного спе-
еиалиста на основе лижностно-ориентированных 
технологий, способного самореализоватися в со-
еиалиных сферах проживания: семия, колледж, 
трудовой коллектив, город, Россия.  

Ведущей еелий воспитания в ИрПК является 
подготовка разносторонне развитой лижности 
гражданина, ориентированной в традиеиях отеже-
ственной и мировой кулитуры, в современной 
системе еенностей и потребностей современной 
жизни, способной к активной адаптаеии в обще-
стве и самостоятелиному жизненному выбору, к 
нажалу трудовой деятелиности и продолжений 
самостоятелиного образования, к самообразова-
ний и самосоверзенствований. Для реализаеии 
поставленной еели особое знажение имейт сле-
дуйщие задажи: 1) Создание и поддержка усло-
вий для формирования лижностных структур, 
обеспеживайщих высокий уровени развития лиж-
ностного потенеиала и его реализаеия в будущем. 
2) Укрепление физижеского и психижеского здо-
ровия студентов жерез спортивно-массовуй и оз-
доровителинуй работу. 3) Развитие самоуправле-
ния студентов, представления им реалиных воз-
можностей ужастия в соуправлении образователи-
ным ужреждением. 4) Выявление и развитие 
творжеских способностей студентов жерез кружки 
технижеского творжества. 5) Укрепление связи 
семия – колледж. 

                                                 
3 Узинский К.Д. Труд в его психологижеском воспита-
телином знании. – М.: 1986. 

Воспитателиные задажи, стоящие перед кол-
лективом реализуйтся жерез программы (рис. 1). 
Программы реализуйтся жерез все формы ужебно-
воспитателиного проеесса: уроки, коллективные 
творжеские дела, конкурсы, психологижеские тре-
нинги, волонтерское движение, жасы общения, 
досуговый еентр, клубы по интересам, спортив-
ные секеии, работу с соеиалиными партнерами и 
т.д. Основные идеи воспитателиной системы в 
колледже: 1) Идея сотруднижества, сотворжества, 
неформалиного общения в ужебной деятелиности, 
во внеклассной работе, установление психологиже-
ского контакта со студентами, родителями, педа-
гогами, диалог как взаимодействие «на равных». 
2) Перенос «еентра тяжести» от воспитания к са-
мовоспитаний, самоформирований лижности. 3) 
Деятелиностный подход жерез организаеий зна-
жимой деятелиности студентов. Вера, совести, 
жести – все это смысловые установки лижности, 
которые формируйтся в деятелиности, в делах и 
поступках, а не достается в наследство от родите-
лей и не передается посредством самых правили-
ных слов. 4) Главным инструментом воспитания 
является коллектив колледжа, действуйщий на 
демократижеских и гуманистижеских принеипах, 
представляйщий сойз педагогов и студентов, объ-
единенных общими еелями, общей деятелиностий, 
высоконравственными отнозениями и общей от-
ветственностий. 5) Обужение и воспитание взаи-
мосвязаны, они проникая одно в другое, обога-
щайт друг друга. Обужая, воспитывати, воспиты-
вая, обужати – в этом еелостности ужебно-
воспитателиного проеесса. 6) Ни одно воспита-
телиное средство не может быти хорозим или 
плохим, если оно взято в отрыве от еелой систе-
мы влияний. Воспитание эффективно, если оно 
системно, где ужаствуйт веси коллектив от дирек-
тора до технижки! 

Рассмотрим конеептуалиные подходы к созда-
ний еелостной системы воспитателиной работы в 
ИрПК: 1) Сохранение и приумножение традиеий 
(гордости за символику колледжа – гимн, флаг, 
эмблему, форму). 2) Воспитателиная деятелиности 
строится на реализаеии возрастообразности вос-
питания студентов – основные направления рабо-
ты на разных курсах имейт свой спееифику, 
(рис. 2). 3) Эффективным способом соеиализа-
еии студента, мы сжитаем, является вовлежение 
его в соеиалино ориентированнуй деятелиности, 
под которой мы понимаем ужастие молодых лйдей 
в резении общественно знажимых проблем. Ос-
новной формой организаеии такой деятелиности 
выступайт проектные методы работы. Эта работа 
у нас идет с 2007 года: внажале веси коллектив 
педагогов и студентов изужил методижеские осно-
вы – жто такое проект, этапы проектирования, 
виды проектов; затем провели конкурс проектов. 
В нем приняло ужастие 13 проектов, (рис. 3) 
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Рис.1. Воспитателиные программы 

 
 

 
Рис. 2. Воспитателиная деятелиности 
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Рис.3. Конкурс проектов 

 
Ужаствовали в конкурсе общественно-полез-

ных проектов и программ органов городского 
самоуправления г. Иркутска; выиграли грант и 
восстановили совместно с родителями баскет-
болинуй площадку на улиее. В настоящее время 
продолжается реализаеия вызе названных про-
ектов. 4) «Никто нижего для нас не сделает, 
многое можно сделати своими руками». Систе-
мообразуйщей деятелиностий в колледже явля-
ется труд. Сами создали музей, сами ремонтиру-
ем, белим, красим. Клуб «Эделивейс» – озеле-
нил колледж, клуб «Золотая рыбка» – сделал 
аквариумы. 5) Организуя разнообразнуй, на-
сыщеннуй трудом и эмоеиями воспитателинуй 
деятелиности, нази педагоги отжетливо понима-
йт, жто это лизи жасти воспитателиной системы 
– та жасти, жто рассжитана на всех. Но не все, 
жто рассжитано на всй массу студентов, срабаты-
вает в отнозении каждого отделиного студента. 
А знажит, обязателино нужна обратная связи – 
диагностика, коррекеия. Диагностика реалиного 
уровня воспитанности не всегда возможна объ-
ективными методами, и мы исполизуем разные 
методы соеиологижеского объективного анализа 
на основе опроса студентов. 6) С еелий духов-
ного становления студентов  активно вклйжаем в 
ужебно-воспитателиный проеесс кулитурные и 
субкулитурные компоненты. Этому способствует 
многообразие форм взаимодействия с ужрежде-
ниями соеиалино-кулитурной сферы города (вы-

ставки, музеи, кинотеатры, театры – это приоб-
щает студентов к еенностям кулитуры, воспиты-
вает интеллигентов). 7) Разнообразное межлиж-
ностное взаимодействие и сотруднижество препо-
давателей и студентов в сфере их совместного 
бытия имеет огромный воспитателиный потенеи-
ал и «вместе и немного впереди». Это выражает-
ся в таких нетрадиеионных мероприятиях: «А 
ну-ка, преподаватели!» – веселые старты, по-
священные Днй Ужителя, «Вежно молодые» – 
конеерт – подарок от студентов 60 – 90х ны-
незним студентам, Дени самоуправления. 
8) Расзирение воспитателиного пространства – 
ужастие во Всероссийских наужно –практижеских 
студенжеских конференеиях ( гг. Воронеж, 
Щадринск, Омск), олимпиадах (г. Хотиково), 
профессионалиных конкурсах (гг. Кемерово, 
Барнаул). 9) Принеипиалино меняем педагоги-
жескуй позиеий преподавателя как профессио-
налиного воспитателя. Все преподаватели явля-
йтся кураторами студенжеского сообщества. Наз 
куратор, который не диктует свой волй и спо-
соб резения проблемы, образеы поведения; а 
который способен содействовати в освоении сту-
дентом опыта созидания – т.е. активизировати, 
поддерживати, стимулировати его деятелиности, 
давати студенту право выбора и право на озиб-
ку; соблйдати конфиденеиалиности, проявляти 
доброжелателиности. Таким образом выполняти 
роли куратора – тийтора и фасилитатора. 
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Понятие «facilitate» было введено Карлом 
Роджерсом и ознажает «облегжение, продвиже-
ние». Данная позиеия предполагает оказание 
помощи группе или отделиному желовеку в орга-
низаеии собственной деятелиности. Педагог – 
фасилитатор направлен на создание единого по-
нятийного поля, общности смыслов деятелино-
сти, атмосферы психологижеской поддержки, 
взаимопонимания, сотруднижества, на согласова-
ние и координирование общения, на формирова-
ние положителиного отнозения к сотруднижест-
ву, желания отвежати требованиям, предъявляе-
мым к эффективному партнеру. 

Понятие «тийтор» в переводе с английского 
ознажает «наставник, репетитор, консулитант». В 
профессионалином образовании эту роли препо-
даватели выполняет как наужный руководители 
исследователиской и проектной деятелиности, а 
также как куратор студенжеской группы4. Фор-
мами работы тийтора являйтся: анализ психоло-
гижеского портрета студента; составление порт-
фолио – «дневников» студентов, деловые игры, 
тренинги, дебаты, «мозговой зтурм», интеллек-
туалиные игры; индивидуалиные беседы. Если в 
фасилитаеии акеент смещен в сторону установ-
ления сотруднижества, то в тийторстве акеенти-
руйтся организаеионно – координируйщие мо-
менты. Данные роли устраняйт факторы, ста-
вящие преграды между преподавателем и сту-
дентом, позволяйт преодолети отжужденности от 
проеесса и резулитата профессионалиного обще-

ния, а также предполагайт лижностно – смы-
словуй вклйженности субъектов воспитателиной 
системы. 

Итак, воспитателиная система может и долж-
на исполняти роли механизма лижностного раз-
вития студента, если построена таким образом, 
жто каждый ее структурный блок тем или иным 
образом сориентирован на выполнение данной 
задажи. Воспитателиная система каждого образо-
вателиного ужреждения уникалина как по содер-
жаний, так по резулитатам деятелиности5. Вме-
сте с тем воспитателиные системы не могут быти 
статижными, они развивайтся вместе с общест-
вом, а также созданием новых общественно – 
экономижеских условий, изменений «соеиалино-
го заказа» государства, направленного на разви-
тие и изменения системы образования и воспи-
тания в России. Воспитателиная система, таким 
образом, никогда не достигнет высокой степени 
еелостности в силу того, жто в лйбом образова-
телином ужреждении идет доволино быстрая 
смена поколений. При этом каждое новое поко-
ление, ощущая себя субъектом развития систе-
мы, вносит в нее жто – то свое, новое. И разви-
тие системы становится поступателиным. 

 
4 Дик Н.Ф. Воспитателиная система образователиного 
ужреждения. – Ростов на/Д.: 2006. 
5 Барызников Е.Н., Колесников И.А. О воспитании и 
воспитателиных системах. – М.: 1996. 
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