
– 76 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (162) 2015

УДК 377:37.03
ББК 74.57
К 78

Т.С. Кра хма лева 
Проректор по информа тиза ции Кра снода рского кра евого института  до-
полнительного профессиона льного педа гогического обра зова ния, соиска тель 
ка федры общей педа гогики А дыгейского госуда рственного университета ; 
с.т. 8-918-252-95-65

В.А . Петьков
Доктор педа гогических на ук, профессор, за ведующий ка федрой соци-
альной ра боты и социа льного пра ва  А рма вирского института  социаль-
ного обра зова ния (филиа ла ) Российского госуда рственного социа льного 
университета ; E-mail: valerype@mail.ru

ОРГА НИЗА ЦИЯ КУЛЬТУРНО-ВОСПИТА ТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНА ЛЬНОГО ОБРАЗОВА НИЯ  
НА  ОСНОВЕ ПЕДА ГОГИЧЕСКИХ ТРА ДИЦИЙ

(Рецензирована)
А ннота ция. В ста тье ра ссма трива ются педа гогические основы использова-

ния культурных и педа гогических тра диций в воспита нии студенческой мо-
лодёжи. Ра ссмотрен а вторский подход к орга низа ции культурно-воспита-
тельной среды учреждения среднего профессиона льного обра зова ния. 
Определены роль и место культурно-воспита тельной среды в профессиона-
льном воспита нии и са моопределении студентов. А на лиз обра зова тельной 
деятельности учреждений среднего профессиона льного обра зова ния региона 
пока за л, что культурные тра диции широко используются в воспита тельной 
ра боте и выполняют та кие функции, ка к коммуника ции; психологической 
поддержки; ста бильности; профессиона льной социа лиза ции и профессиона-
льного ра звития. Да нные педа гогического исследова ния свидетельствуют 
о том, что использова ние культурных и обра зова тельных тра диций в пра-
ктике профессиона льной подготовки студентов обога ща ет культурную сре-
ду обра зова тельного учреждения, способствует повышению успева емости, 
профессиона льной социа лиза ции.

Ключевые слова : культурно-воспита тельна я среда , учреждение средне-
го профессиона льного обра зова ния, культурные и педа гогические тра диции, 
профессиона льна я социа лиза ция.

T.S. Krakhmaleva
Vice Rector for informatization of the Krasnodar Regional Institute of Additional 
Professional Pedagogical Education, competitor of General Pedagogics 
Department, Adyghe State University; ph.: 8-918-252-95-65

V.A. Petkov
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Social 
Work and Social Right, the Armavir Institute of Social Education (Branch of 
the Russian State Social University); E-mail: valerype@mail.ru

ORGANIZATION OF THe CuLTuRAL AND 
eDuCATIONAL eNVIRONMeNT AT THe INSTITuTION 



– 77 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (162) 2015 

Реформирова ние российской 
системы профессиона льного обра-
зова ния привело к тому, что на-
ряду с положительными тенденци-
ями – открытостью, гума низа цией 
и демокра тиза цией, отмеча ются и 
негативные: безнра вственность, ра-
зрушение идеа лов и культурных 
тра диций, социа льна я деза да пта-
ция студенчества . В этих услови-
ях особую зна чимость приобрета-
ет использова ние педа гогического 
потенциа ла  на копленных обще-
культурных и этнопеда гогических 
тра диций в воспита нии молодёжи.

В современной теории и пра ктике 
обра зова ния чётко прослежива ется 
тенденция не только поисков но-
вых подходов к его орга низа ции, 
но а деква тного современной куль-
туре понима ния его особенностей и 
меха низмов. В педа гогике на  про-
тяжении последних лет неуклон-
но ра стёт внима ние к культуроло-
гическим проблема м обра зова ния. 
Следствием этого является ра-
звитие идей культурологическо-
го подхода  ка к одного из условий 
ста новления нового на пра вления 
гума нита рного зна ния – культу-
рологии обра зова ния. гума низа-
ция обра зова ния не возможна  без 
использова ния средового подхода  
обеспечива ющего гума нита рную и 
культурную на пра вленность обра-

зова тельного простра нства . Учёт и 
реа лиза ции этих подходов позво-
ляет на илучшим обра зом ра скрыть 
вза имосвязь и педа гогический 
потенциа л явления культуры и 
обра зова тельной среды.

В на шем исследова нии в ка-
честве ба зового использова лось по-
нятие «культурна я среда  образова-
тельного учреждения», введённое в 
на учный оборот Н.Б. Крыловой. Это 
понятие включа ет простра нственные 
ха ра ктеристики культурного ра-
звития субъектов обра зова тельного 
процесса и проявляющиеся в та ких 
па ра метра х педа гогической среды, 
ка к тра диции, отношения, моти-
вы, ценности, символы, предметное 
окружение и др. [1].

Педа гогический потенциа л 
куль турно-обра зова тельной среды 
учреж дения среднего профессиона-
льного обра зова ния определяется 
культурными тра дициями региона  
(национа льной республики, обла-
сти, города , посёлка ), котора я 
проявляется в специфике на цио-
нально-культурной а тмосферы, ус-
ло вий и быта  на селения, которые 
оказыва ют влияние на  особенно-
сти функционирова ния образова-
тельных учреждений.

Культурна я среда учреждения 
среднего профессиона льного обра-
зова ния является комплексным 
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многоуровневым явлением, включа-
ющим весь спектр культурных на-
пра влений (имеющихся в на личие 
обра зова тельного учреждения), уро-
вень общей культуры педа гогов, 
уча щихся и их родителей (куль-
турный, творческий потенциа л) и 
меха низмы их освоения.

Культурна я воспита тельна я 
среда  учреждения среднего 
профессиона льного обра зова ния 
предста вляет собой систему, ин-
тегрирующую сферы культуры, 
профессиона льного обра зова ния 
и воспита ния студентов. Педаго-
гический коллектив учреждения 
орга низует и созда ёт условия для 
реа лиза ции следующих воспита-
тельных за да ч:

– созда ние культурного поля 
для ра звития общекультурных и 
профессиона льных интересов сту-
дентов и их универса льных учеб-
ных действий;

– созда ния предпосылок для ра-
звития культурного потенциа ла сту-
дентов, проявляемого в способностях 
к са моопределению, самореа лиза  - 
ции, са моорганизации, са мореа-
билита ции и самосовершен ствова-
нию;

– созда ния условий для ра-
звития позитивных ка честв лич-
ности: доброты, толера нтности, 
эмпа тии, оптимизма , жизненной 
а ктивности;

– обеспечения посредством дея-
тельности педа гогов ра знообра зия 
обра зова тельной среды;

– созда ния а тмосферы психоло-
гической комфортности;

–  ра звития культурных тра ди-
ций и иннова ционных процессов;

– созда ния культурного укла-
да жизнедеятельности учреждения 
среднего профессиона льного обра-
зова ния посредством продуктивно-
го педа гогического вза имодействия 
студентов и препода ва телей, а  та-
кже са моупра вления ка к свободной 
формы са моорга низа ции студенче-
ского сообщества .

Эффективным средством ра-
звития культурно-воспита тельной 

среды учреждения среднего профес-
сиона льного обра зова ния может 
быть использова ние культурных, 
обра зова тельных и профессиона-
льных тра диций, сложив шихся 
в системе среднего профессиона-
льного обра зова ния.

Тра диция (ла т. Traditio – 
переда ча ) в слова ре по этике ха-
ра ктеризуется ка к ра зновидность 
(или форма ) обыча я, отлича юща-
яся особой устойчивостью и на пра-
вленными усилиями людей сохра-
нить неизменными уна следова нные 
от предыдущих поколений фор-
мы поведения. Для тра диции ха-
ра ктерны бережное отношение к 
сложившемуся ра нее укла ду жиз-
ни ка к к культурному на следству 
прошлого; внима ние не только к 
содержа нию поведения, но и к его 
внешним проявлениям, к стилю, в 
результа те чего внешняя форма по-
ведения ста новится особенно устой-
чивой. В тех случа ях, когда  эта  
форма  строго ка нонизируется и на-
чина ет доминирова ть на д содержа-
нием поведения людей, тра диция 
ста новится обрядом, вырожда ется 
в ритуа л [2].

Педа гогическа я тра диция – это 
компонент культурно-вос пи тательной 
среды, который высту па ет, с одной сто-
роны, противоположностью новации, 
с другой – её естественным продолже-
нием. Внедренна я нова ция постепен-
но ста новится тра дицией этой сре-
ды. Одна ко вза имодействие педагога  
и студентов оста ётся неизменным её 
условием существова ния, то есть 
обра зова тельно-воспитательной тра-
дицией, являющейся системообра-
зующим фа ктором культурной педа-
гогической среды образовательного 
учреждения.

Сложившиеся в обществе или 
педа гогическом коллективе тра-
диции, отра жа я объективные усло-
вия его существова ния, выра жа ют 
преемственность в общественной и 
культурной жизни и за крепляют ее 
на иболее устойчивые моменты.

Культурно-воспита тельна я среда  
учреждения среднего профессиона-
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льного обра зова ния предста вляет 
собой духовно-нра вственную а тмос-
феру педа гогического и студенче-
ского сообщества , сложившиеся 
вза имоотношения, особенности 
тра диций, вошедших в укла д да-
нного обра зова тельного учрежде-
ния. Они созда ются студента ми 
и препода ва телями в совместной 
обра зова тельной деятельности. В 
культурно-воспита тельную среду 
в ка честве структурных элементов 
входят объекты культурно-обра-
зова тельного на зна чения, связа нные 
с созда нием и тра нсляцией куль-
турных и обра зова тельных ценно-
стей; профессиона льные творческие 
сообщества , социа льные партнёры, 
на циона льно-культурные объеди-
нения, на учно-исследова тельские и 
методические объединения, внеу-
чебные мероприятия, реа лизуемые 
в студиях, кружка х, секциях обра-
зова тельного учреждения, средств 
информа ции (Интернет, ра дио, га-
зета , стенды), эстетики одежды 
педа гогов и студентов и т.д.

Культурно-воспита тельна я среда  
учреждения среднего профессиона-
льного обра зова ния является 
результа том пра ктической реа-
лиза ции на циона льных, историче-
ских и социокультурных тра диций, 
своеобра зной основой для ра звития 
и удовлетворения духовных потреб-
ностей человека  посредством его 
вза имодействия с педа гогическим 
и профессиона льным сообществом. 
Эти тра диции ка к носители культу-
ры общества формируют и опреде-
ляют культурный облик обра зова-
тельного учреждения.

Особое зна чение в педа-
гогических тра дициях учрежде-
ния среднего профессиона льного 
обра зова ния прина длежит ра-
звитию коллектива  ка к основ-
ного компонента  ста новления и 
успешного функционирова ния сту-
денческого и профессиона льного 
сообщества . В формирова нии сту-
денческого коллектива ва жным 
фа ктором ста новятся та кие яр-
кие и содержа тельные тра диции, 

ка к «День встречи первокурсни-
ков», «Последний звонок», пра-
здник «День рождения колледжа », 
«Конкурс ма стеров», «Лучший по 
профессии», «Пра здник урожа я», 
«Неделя книги», «Неделя музеев», 
предметные дека ды и др.

Одна ко во многих обра зова-
тельных учреждениях зна чительное 
внима ние уделяется реа лиза ции 
тра диционных торжественно-пра-
здничных мероприятий. Ка к пока-
зыва ет опыт, необходимо более ши-
рокое включение в воспита тельную 
деятельность колледжей и буднич-
ных тра диций, цель которых – 
а ктивиза ция учебной деятельности 
студентов, формирова ние осозна-
нного отношения к культуре.

Во многих учебных группа х 
колледжей скла дыва ются и под-
держива ются тра диции коллектив-
ных творческих дел. Широкое ра-
спростра нение получили тра диции 
шефства  ста рших уча щихся на д 
мла дшими. Все эти тра диции, ста-
вшие позитивными норма ми укла-
да обра зова тельного учреждения, 
ра звива ют студенческое и педа-
гогическое сообщество. Их реа лиза-
ция повышает содержа тельность 
студенческой жизни, дела ет её более 
на сыщенной, ра сширяет диа па зон и 
возможности культурной деятель-
ности студентов, что проявляется 
в большем воспита тельном эффекте 
педа гогических воздействий, укре-
пляет сплоченность студенческих 
групп, поддержива ет чувство гор-
дости за  учебное за ведение.

А на лиз обра зова тельной дея-
тельности учреждения среднего 
профессиона льного обра зова ния 
региона пока за л, что культурные 
тра диции широко используются в 
воспита тельной ра боте и выполня-
ют та кие функции, ка к коммуника-
ции; психологической поддержки; 
ста бильности; профессиона льной 
социа лиза ции и профессиона льного 
ра звития.

Коммуника тивна я функция 
тра диции предпола га ет, что в про-
цессе жизнедеятельности студентов 
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осва ива ется культура  профессиона-
льного общения, за крепленна я 
в верба льных или неверба-
льных правила х студенческого и 
профессиона льного сообществ. Это 
тра диция в выра ботке и принятии 
норм кла ссного коллектива  в ра-
зрешении конфликтов, норм «Суда  
чести» и отношений юношей и де-
вушек и т.д.

Функция психологической под-
держки за ключа ется в ока за нии 
помощи в преодолении ра зличных 
нега тивных ситуа ций в обра зова-
тельном сообществе (оскорбле-
ний, унижений, издева тельств, за-
пугива ний) и предпола га ет созда ние 
а тмосферы оптимизма , эмоциона-
льной на сыщенности, перспективы 
и комфортности.

Тра диции в за щите личности от 
посяга тельств на  нее других свер-
стников и взрослых являются ва-
жнейшим стимулом в ра звитии и 
са мора звитии личности. Это тра-
диции в ока за нии помощи «но-
веньким», ува жении к чужому 
мнению, за щите сла бого са мым 
а вторитетным учеником кла сса  [3].

Функция ста бильности ра ссма-
трива ется ка к средство сплочён-
ности коллектива  препода ва телей, 
студентов и родителей с целью реа-
лиза ции общих целей за да ч.

Социа лизирующа я функция 
пред  пола га ет включение студентов 
в освоение системы общественных 
отношений, усвоение норм и пра-
вил человеческого сообщества . Тра-
диции студенческого коллектива 
основа ны на  за кона х и пра вила х, 
принятых в да нном госуда рстве и 
обра зова тельном учреждении и ста-
новятся своеобра зным социа льным 
лифтом для ра звития личности 
студента  [4].

Корректирующа я функция тра-
диции проявляется в нивелирова-
нии и преодолении отрица тельных 
ка честв личности, внесении по-
зитивных изменений в структуру 
личностных смыслов и действий. 
Регулярно выполняя принятые 
нормы, соизмеряя свои поступки 

в соответствии с принятыми тра-
дициями, поведением и отношениям 
других членов да нного сообщества , 
студент приобрета ет на вык пози-
тивного са моизменения.

Ра звива юща я функция тра ди-
ции на пра влена  на  ока за ние помощи 
личности в духовно-нра вственном, 
интеллектуа льном, физи ческом 
совершенствова нии в условиях 
социа льно-психологической ста би-
ль ности. Уча ствуя в тра диционных 
пра здника х, студенты творчески 
при вносят в тра диционные формы 
новое содержа ние.

Ва жным структурным элемен-
том педа гогической тра диции яв-
ляется ответственность совмест-
ной деятельности студентов и 
педа гогов, котора я игра ет боль-
шую роль в сохра нении укла да  
обра зова тельного учреждения и 
культурной педа гогической сре-
ды. Ответственность предпола га ет 
дисциплинирова нность. Дисципли-
ну С.И. гессен ра ссма трива ет ка к 
ра звитие осозна нной ответствен-
ности. Руководитель и подчинен-
ный связа ны общей за да чей той 
ра боты, ра ди которой уста новлена 
дисциплина , он ответствен за  свои 
прика за ния та кже и перед дисци-
плинируемым [5].

Для того чтобы тра диции ста ли 
средством профессиона льного ра-
звития и са мора звития студентов, 
необходимо их целена пра вленное 
проектирова ние. Успешность проек-
тировочной деятельности за висит от 
уровня проектной и педа гогической 
культуры педа гогического коллек-
тива [6].

готовность к ра звитию тра-
диций является ча стью педа го-
гической культуры и иннова-
ционной деятельности коллектива  
препода ва телей профессиона льного 
обра зова тельного учреждения, ко-
торую можно кла ссифицирова ть по 
следующим основа ниям:

– отношением к личности сту-
дента  (а вторита рные, ориенти ро-
ва нные на жесткое выполнение 
требова ний без их осмысления 
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по принципу «Та к на до!», и гума-
нистические, ориентирова нные на 
ра звитие и са мора звитие личности 
студента  и коллектива );

– по способу упра вления (кон сер-
ва тивные, демокра тические, либе ра-
льные);

– по способа м орга низа ции дея-
тельности (групповые, всего обра-
зова тельного учреждения);

– по на пра влениям воспита-
тель ной ра боты педа гога (тра диции 
коллектива : дежурство, пла нирова-
ние, подведение итогов, система  са-
моупра вления и т.д.; тра диции про-
ведения групповых и мероприятий: 
пра здники, игры; тра диции пра-
вил, норм жизни в группе и обра-
зова тельном учреждении: за коны 
и пра вила , выра бота нные са мими 
студента ми);

– по основным сфера м жизне-
деятельности студента  (тра диции 
по укреплению здоровья: «Неделя 
здоровья», «Ма лые олимпийские 
игры», Спа рта киа ды колледжа  и 
т.д.; уча стия в социа льной ра боте: 
помощь инва лида м и ветера на м, 
«Встреча  трех поколений» – беседы 
с педа гога ми-ветера на ми; ра звитию 
общих и профессиона льных способ-
ностей: умственных, коммуника-
тивных, эстетических, физических, 
экологических, экономических и 
т.д. во время тра диционных про-
фессиона льных пра зд ников, игр, 
в ра боте орга нов студенческого са-
моупра вления);

– по метода м воспита ния – тра-
диции ра звития мировоззрения: 

пра здники, трудовые а кции, а кции 
помощи ветера на м; упра жнения 
– в поведении, выполнении норм, 
орга низа ции мероприятий: Консти-
туция студентов колледжа , Уста в 
колледжа , пра здники; стимулирова-
ния и коррекции действий и отно-
шений – на гра ждение и на ка за ние: 
линейки, линейки по па ра ллелям, 
вызов на  «Суд совести», фотогра фия 
на  «Доске почета », фотогра фирова-
ние на  фоне фа са да  колледжа , вне-
сение имени в «Книгу почета », сти-
пендии, гра моты и т.д.;

– по средства м воспита ния 
(верба льные и пра ктические по 
принципу доминирова ния). На при-
мер, предметные недели и суббот-
ники [7].

Педа гогический эксперимент, 
проведённый на  ба зе учреждения 
среднего профессиона льного обра-
зова ния Кра снода рского колледжа  
электронного приборостроения и 
А рма вирского техникума  техно-
логии и сервиса  в 2012–2015 гг., 
пока за л, что широкое использова-
ние культурных и обра зова-
тельных тра диций в пра ктике 
профессиона льной подготовки 
сту   дентов обога ща ет культурную 
среду обра зова тельного учреж-
дения, способствует повышению 
успева емости, позитивному отно-
шению к профессии, умению ра-
бота ть в коллективе, профессиона-
льной компетентности педа гогов 
и формирова нию здорового мора-
льно-психологического кли ма та  в 
коллективе.
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7. А ндрющенко С.И., Петьков В.А . Орга низа ция иннова ционной сре-
ды обра зова тельного учреждения // Вестник А дыгейского госуда рственного 
университета . 2012. № 1. С. 145.
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