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Обсуждены вопросы организации воспитательной работы в колледже (организации среднего 

профессионального образования). Отмечено, что важно определить методологические подходы, опи-

раясь на которые станет возможным построение логичной, последовательной работы по воспитанию 

обучающихся. Особое внимание обращено на формулу: семья – образовательная организация – соци-

ум, поскольку от согласованности действий этих составляющих зависит успех воспитания обучаю-

щихся средней профессиональной организации. Также при организации воспитательной работы очень 

важно избегать одномерности, а сама воспитательная работа не должна замыкаться только на внут-

ренних вопросах организации. Кроме того, признана необходимость взаимопроникновения образова-

тельной среды колледжа в его социокультурную среду, что дает возможность положить в основу всей 

работы средовый подход. Отмечен большой опыт работы по воспитанию подрастающего поколения 

на Белгородчине, проанализированы основополагающие документы Правительства области по этому 

вопросу. Особое внимание уделено духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи 

как приоритетным направлениям работы, важным локусом в воспитательной работе признается и За-

кон Белгородской области «О поддержке молодежи в Белгородской области», с такими его основны-

ми направлениями как труд и занятость молодежи, образование, творчество и т. п.  
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Воспитание учащейся молодежи – одно 

из основных направлений работы организа-

ций среднего профессионального образова-

ния. Организуя воспитательную работу в уч-

реждении среднего профессионального обра-

зования, мы должны отдавать себе отчет в 

том, что сюда приходят в общем-то уже 

практически состоявшиеся молодые люди, 

которым, как правило, от 15 лет и выше. По-

жалуй, в этом и заключается одна из особен-

ностей и сложностей построения воспита-

тельной работы. Как известно, это возраст 

скептиков, юношеского максимализма, 

большой самоуверенности, поиска себя. Он 

полон противоречий, самое главное из кото-

рых можно сформулировать, наверное, сле-

дующим образом: «Я взрослый…, но я нуж-

даюсь в поддержке». Отталкиваясь от этого 

противоречия, следует четко и скрупулезно 

выстраивать линию воспитания в учрежде-

нии среднего профессионального образова-

ния, которая обязательно должна пересекать-

ся с социокультурной средой учреждения.  

Обратим внимание на следующее: со-

циокультурная среда, в которой, собственно, 

и происходит становление мировосприятия 

юношей и девушек, обладает рядом особен-

ностей, основными из которых определим 

следующие: 1) значительное увеличение 

темпа и скорости жизни; 2) более быстрое 

освоение молодым поколением социального 

опыта, чем поколением предыдущим; 3) про-

изошедшее смещение ценностных ориента-

ций из плоскости духовного в плоскость ма-

териального; 4) высокий уровень углубления 

социальных и культурных противоречий, 

конфликтов на религиозной почве и т. д. 

В таких условиях нельзя не подчеркнуть 

особое влияние давно известного триумвира-

та: семья – образовательная организация – 

социум. Ну а поскольку институт семьи у нас 

давно «болен» (огромное количество непол-

ных семей, большое количество разводов, 

рост числа малообеспеченных семей, рост 

безработицы и т. п.), то говорить о единстве 

требований к молодым людям не приходит-

ся. Как раз наоборот, учитывая рассогласо-
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вание воспитательных влияний между семь-

ей и образовательным учреждением, к моло-

дому человеку предъявляются порой совер-

шенно противоречивые, взаимоисключаю-

щие требования. И, вполне естественно, что 

такое положение дел не может способство-

вать мотивации адекватного поведения мо-

лодых людей.  

Учитывая вышесказанное, при организа-

ции воспитательной работы в колледже (ор-

ганизации среднего профессионального об-

разования) следует помнить, что воспитание – 

многомерное, многоаспектное и полифунк-

циональное социокультурное явление, кото-

рое мы рассматриваем как универсальную 

форму связи человека с окружающими, ми-

ром, обществом в целом и культурой этого 

общества. 

Скептики могли бы возразить, что хоро-

шее воспитание вовсе не определяет качест-

во жизни человека, но, тем не менее, мы зна-

ем, что хорошее образование (а соответст-

венно и воспитание!) – это ключевой пара-

метр для качества жизни, поскольку, так или 

иначе, оно способствует развитию социаль-

ной сферы.  

В деле воспитания в условиях организа-

ции среднего профессионального образования 

важно избежать одномерности. Руководству-

ясь размышлениями известного педагога 

В.А. Караковского, отметим, что воспитание 

должно быть разнообразно не только по це-

лям, условиям, методам, но и по содержанию 

и масштабам воспитывающего воздействия. 

Вариативность, альтернативность, педагоги-

ческая целесообразность, разумный баланс 

обновления и традиционности – вот черты 

правильно и разумно организованного вос-

питательного процесса в системе среднего 

профессионального образования [1]. 

Обращаясь к философско-антропологи-

ческому подходу при организации воспита-

тельной работы в колледже, важно обратить 

внимание на то, что он задает общую ориен-

тацию всех субъектов воспитательного про-

цесса на «понимающее бытие» как бытие в 

состоянии перманентного диалога друг с 

другом, с культурой [2]. Быть – значит пони-

мать. Следовательно, в рамках данного под-

хода воспитание трактуется не как подготов-

ка к жизни, а как сама жизнь. Именно это 

важно для обучающихся средних образова-

тельных организаций. С помощью данного 

подхода в организации воспитательной рабо-

ты мы можем дать молодым людям верные 

жизненные ориентиры. 

И, безусловно, важным при организации 

воспитательной работы в организации сред-

него профессионального образования являет-

ся средовый подход, предложенный некогда 

Ю.С. Мануйловым [3]. Используя этот под-

ход, можно спрогнозировать способ органи-

зации среды и ее влияния на личность обу-

чающегося, учитывая то, что среда структур-

но подразделяется на окружающую среду, 

среду колледжа (организации среднего про-

фессионального образования), коллектива и 

индивидуума (Л.И. Новикова, А.Т. Куракин). 

Кроме того, выделяется среда предметная, 

предметно-эстетическая, природная, архи-

тектурная, городская, семейно-бытовая, мик-

росреда и т. д. Аккумулируя влияние данных 

сред, возможно разработать на основе данно-

го подхода стратегию воспитательной рабо-

ты колледжа. Но мы говорим о взаимовлия-

нии названных выше подходов и об их взаи-

модействии в системе воспитательной рабо-

ты колледжа (организации среднего профес-

сионального образования). 

К сожалению, зачастую создаваемая в 

организации среднего профессионального 

образования система воспитательной работы 

как бы замыкается на внутренних вопросах 

самой организации и ее микросоциума, что 

не позволяет учитывать широкий социокуль-

турный контекст жизнедеятельности челове-

ка. К тому же не всегда при составлении 

планов воспитательной работы, создании 

концепций и программ воспитания учитыва-

ются особенности современной жизни моло-

дежи: конформность, мировоззренческая не-

определенность (отсутствия мировоззренче-

ских основ смыслоориентации и социально-

культурной идентификации), коммерциали-

зации и негативного влияния СМИ, прими-

тивизация смысла человеческого бытия, 

снижение ценности человеческой жизни  

и пр. [4; 5]. 

При адекватном учете названных жиз-

ненных особенностей, планомерной и целе-

направленной воспитательной работе не мо-

гут применяться лишь номинальные, неэф-

фективные методы работы, которые зафор-

мализовывают сам процесс воспитания. 

И если мы считаем, что воспитательная 

деятельность, прежде всего, нацелена на ка-



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки 

 64 

кие-то изменения во внутреннем мире лич-

ности (ценностей, отношений и др.), то и 

подходить к организации воспитательной 

работы в колледже следует с позиций жизни 

настоящей, а не будущей. И не стоит забы-

вать, что результат воспитания зачастую на-

долго отсрочен во времени, поэтому непо-

средственно увидеть или зафиксировать и 

дать объективную оценку происходящим 

субъективным внутренним изменениям лич-

ности весьма сложно. 

В основу научно-практических подходов 

по изучению эффективности воспитания в 

образовательных организациях нами поло-

жены закон «Об образовании в РФ», Нацио-

нальная доктрина образования, Стратегия 

социокультурной модернизации образования 

и другие правовые акты федерального значе-

ния и регионального. 

На Белгородчине вопросам воспитания 

подрастающего поколения уделяется при-

стальное внимание. Стратегия социально-

экономического развития Белгородской об-

ласти до 2025 г. одной из главных задач ста-

вит становление благоприятной социальной 

среды и создание условий для эффективной 

реализации человеческого потенциала и 

обеспечения достойного качества жизни на-

селения.  

Успешному ее решению способствует 

целый ряд основополагающих документов, 

принятых Правительством области. В пер-

вую очередь, это региональные программы в 

области воспитания: «Основы духовно-

нравственного воспитания населения Белго-

родской области на 2007–2010 гг.», «Патрио-

тическое воспитание граждан Белгородской 

области на 2006–2010 гг.», «Развитие школь-

ного туризма для учащихся Белгородской 

области «Моя Родина – Россия. От родного 

Белогорья – к святыням отчизны» на 2008–

2011 гг.», «Молодость Белгородчины» на 

2009–2012 гг. и др.  

Все названные программы были внедре-

ны в практику работы образовательных ор-

ганизаций области, руководствовались ими и 

организации среднего профессионального 

образования. Во всех этих документах при-

оритетными направлениями деятельности 

органов государственной власти местного 

самоуправления, учреждений образования, 

культуры, молодежной политики признаются 

духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание. Руководствуясь этими докумен-

тами, при организации воспитательной рабо-

ты по духовно-нравственному воспитанию в 

колледже мы приняли за точку отсчета оте-

чественные традиции и современный опыт, 

учитывали многомерность и интегрирован-

ность современных механизмов воспитания и 

его приоритетов в обществе.  

Стоит обратить внимание на еще один 

важный документ – принятую Правительст-

вом Белгородской области Долгосрочную 

целевую программу «Духовно-нравственное 

воспитание населения Белгородской области 

на 2011–2013 гг.», к целевым ориентирам 

которой относились: снижение уровня кри-

минализации в среде учащейся молодежи; 

снижение удельного веса несовершеннолет-

них, совершивших правонарушения и пре-

ступления (в общей численности учащейся 

молодежи); увеличение доли мероприятий 

совместной просветительской деятельности 

всех заинтересованных структур, обмен опы-

том, информацией и осуществление совмест-

ных проектов в области духовно-нравст-

венного воспитания населения области; уве-

личение доли образовательных учреждений, 

учреждений социальной защиты населения, 

культуры по делам молодежи, реализующих 

программы по духовно-нравственному вос-

питанию детей, молодежи, взрослого населе-

ния области; доля перспективных моделей 

духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи в социуме (духовно-просветитель-

ских центров, опорных школ и дворцов куль-

туры, экспериментальных площадок и т. п.) – 

все это способствовало повышению резуль-

тативности работы в данной сфере, и в сред-

них профессиональных организациях в том 

числе.  

Касаясь вопросов духовно-нравственного 

воспитания, заместитель губернатора Белго-

родской области С.А. Боженов в своем док-

ладе отметил, что «воспитание духовной 

культуры как одной из форм социализации 

личности выступает в качестве необходимо-

го условия формирования человека нового 

времени – разностороннего, творческого и 

гармонично развитого» [6]. 

Кроме того, мы используем в своей ра-

боте и Закон Белгородской области «О под-

держке молодежи в Белгородской области», 

опираясь на такие его приоритетные направ-

ления, как профессиональная ориентация, 
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труд и занятость молодежи, поддержка мо-

лодежи в сфере образования, поддержка мо-

лодежи в сфере культуры и творчества, гра-

жданское и патриотическое воспитание мо-

лодежи и др. 

Налаживание всей системы воспитатель-

ной работы в организации среднего профес-

сионального образования (колледже) с уче-

том вышеназванных нормативно-правовых 

актов предполагает широкое использование 

средового подхода, сущность которого пред-

полагает рассмотрение процесса развития 

личности в зависимости от условий окру-

жающей его социокультурной среды. Основ-

ной задачей работы при этом подходе явля-

ется выявление склонностей и дарований 

обучающихся, развитие их в соответствии с 

индивидуальными особенностями человека, 

его способностями и возможностями, а учет 

выявленных индивидуальных особенностей 

позволит каждому воспитаннику найти свое 

место в образовательной среде колледжа, 

которая может стать оптимальной для разви-

тия обучающегося и его мировосприятия 

только при наличии возможности влияния на 

нее; а также если среда будет гибкой: учиты-

вать специфику семейного воспитания, ре-

гиональных социокультурных традиций; 

способствовать активному и непосредствен-

ному участию обучающихся в ее создании и 

развитии; создавать возможности для само-

определения обучающихся по отношению к 

своей социально-образовательной роли в 

среде колледжа. 

Таким образом, взаимовлияние среды 

колледжа и личности обучающегося может 

возникать на основе всестороннего взаимо-

действия субъектов как внутри этой среды, 

так и вне ее. 

Обобщая изложенное, заметим, что соз-

дание и развитие системы воспитательной 

работы в колледже предполагает: гуманитар-

ные способы взаимодействия с культурой, 

обществом; инновационные способы дея-

тельности обучающихся, родительской об-

щественности, педагогического коллектива и 

других представителей окружающего сооб-

щества в процессе их образовательного 

взаимодействия; разработку и реализацию 

средств (механизмов), обеспечивающих при-

влечение интеллектуальных, экономических, 

организационных ресурсов местного сооб-

щества к участию в управлении образовани-

ем и в образовательном процессе колледжа. 

Стремительный темп современной жиз-

ни не оттесняет вопросов содержания воспи-

тания, а, наоборот, выводит их на первый 

план жизнедеятельности организаций сред-

него профессионального образования, по-

скольку обновление воспитательных компо-

нентов содержания образования являет собой 

одно из надежных средств обеспечения дос-

тижения целей личности, общества и госу-

дарства в целом. 
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The questions of educational work at college (organization of secondary vocational education) are discussed. It is 

marked that it is important to define methodological approaches, basing on them it will be possible to build logical, consistent 

work to educate students. The attention is paid to the formula: family – educational organization – society. The success de-

pends on these factors. During the organization of educational work it is very important to avoid one-dimensionality and 

education work itself must not be concentrated only at internal issues of organization. Besides, the necessity of interpenetra-

tion of educational sphere of college in its social and cultural sphere gives the ability to make the basis for sphere approach. 

The experience of work on the growing generation education in Belgorod is discussed. The basic documents of the Ministry 

of region on this issue are analyzed. The attention is paid to spiritual and moral, patriotic education of youth. They must be 

priority directions of work. An important locus is the Law of Belgorod region “About support of Belgorod region youth” with 

basic directions such as labour and occupation of youth, education, creative work and etc. 
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