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Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов решения проблемы 

обновления содержания профессионального воспитания посредством пересмо-
тра стратегии воспитательной деятельности учреждений среднего профессио-
нального образования, основу которой составляет личностно ориентированный 
подход, гуманизирующий процесс развития личности и предполагающий раз-
работку перспективных направлений профессионального воспитания, позволя-
ющих оптимизировать взаимодействия образовательных учреждений, семьи, 
работодателей и социальных партнёров.  Раскрыто содержание структурно-
функциональных компонентов модели процесса профессионального воспита-
ния в колледже, предложен комплекс критериев оценки эффективности реа-
лизации системы профессионального воспитания в колледже, позволяющий 
определить уровень профессиональной воспитанности обучающихся.
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ORGANIZATION OF STuDeNTS’ PROFeSSIONAL 
eDuCATION IN COLLeGe

Abstract. The paper discusses one of the aspects related to solution of the 
problem of updating the content of professional education by revising strategy 
of educational activity of secondary vocational education institutions. Its basis 
is made by personally focused approach which humanizes development of the 
personality and assumes development of the promising directions of professional 
education allowing optimization of interactions of educational institutions, families, 
employers and social partners. The content of structurally functional components 
of model of professional education in college is disclosed. The criteria are proposed 
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for evaluation of efficiency of implementation of professional education in college 
allowing determination of the level of students’ professional educatedness.

Keywords: professional education, system of secondary professional education, 
student of college, model of educational process, social partnership.

Последние десятилетия поли-
тическая и экономическая жизнь 
нашей страны характеризуется 
значительными изменениями, по-
влиявшими практически на все 
сферы общества, результатом ко-
торых стало разрушение суще-
ствовавших представлений о вос-
питании личности молодёжи [1]. В 
настоящее время в отечественной 
системе профессионального образо-
вания происходят серьёзные изме-
нения, нормативно-правовой базой 
которых является Закон Россий-
ской Федерации «Об образовании», 
«Национальная доктрина образо-
вания в Российской Федерации до 
2025 года», новые ФгОСы. Эти из-
менения затронули главным обра-
зом структурно функциональные 
и целевые, содержательные основы 
системы образования без должного 
материально-технического, финан-
сового и кадрового обеспечения её 
полноценного функционирования. 
В этой связи назрела необходи-
мость пересмотра стратегии вос-
питательной деятельности, основу 
которой составляет личностно ори-
ентированный подход, позволяю-
щий гуманизировать процесс раз-
вития личности и предполагающий 
разработку нового содержания вос-
питательного взаимодействия обра-
зовательных учреждений, семьи и 
социальных партнёров. Их назначе-
ние – помочь формированию у уча-
щейся молодёжи представлений об 
общественном благе как ценности 
и смысле жизни, оказать педагоги-
ческую поддержку в их полноцен-
ном профессиональном воспитании 
[1-3].

В Ставропольском крае в 90-е 
годы прошлого века было заверше-
но формирование региональной си-
стемы многоуровневого профессио-
нального образования, в которую 
входят учреждения начального, 

среднего и высшего профессио-
нального образования (НПО, СПО 
и ВПО), реализующие различные 
виды образовательных программ. 
Данные проведённого нами мони-
торинга позволяют сделать вывод о 
том, что учреждения СПО остают-
ся недостаточно сориентированны-
ми на потребности регионального 
рынка труда, т.к. не учитываются 
тенденции его развития, что делает 
выпускника неконкурентоспособ-
ным. Нет эффективного отрасле-
вого взаимодействия между одно-
профильными образовательными 
учреждениями с партнёрами и ра-
ботодателями. Недостаточно обе-
спечена гибкость и вариативность 
содержания программ профессио-
нального воспитания, учитываю-
щих индивидуальные возможности 
и потребности обучающихся [4].

Анализ литературы и практиче-
ского опыта позволил сделать вы-
вод, что в современной системе СПО 
преобладает административный, а 
не воспитывающий подход в про-
фессиональной подготовке. Об этом 
свидетельствуют следующие дан-
ные: в учреждениях системы про-
фессионального образования (НПО 
и СПО) в образовательном процессе 
преподаватели используют преиму-
щественно авторитарные методы 
педагогического взаимодействия. В 
ходе анкетирования было установ-
лено, что 89,8% опрошенных пре-
подавателей считают отношения с 
обучающимися «позитивными». На 
вопрос о том, могут ли они на за-
нятиях свободно высказывать и за-
щищать свою точку зрения, 43,9% 
обучающихся ответили отрицатель-
но. Наличие доверительных и до-
брожелательных отношений с пре-
подавателями подтвердили 33,4% 
обучающихся СПО. Значительный 
интерес обучающихся к общению 
со сверстниками отмечают 51,5% 
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преподавателей. У обучающих-
ся этот показатель близок 80,1%. 
Меньший интерес обучающиеся 
проявляют к учебному заведению 
(до 18,9%).

Результаты пилотажного ис-
следования позволяют сделать вы-
вод, что большинство обучающихся 
имеет низкий уровень профессио-
нальных знаний, умений и навы-
ков, не позволяющий им эффектив-
но работать. Это связано с тем, что 
обучающиеся имеют слабую про-
фессиональную мотивированность 
и, как следствие, не готовы психо-
логически к продуктивной трудо-
вой деятельности. В этих условиях 
выполнение социального заказа, 
который государство ставит перед 
учреждением СПО, сопряжено с по-
иском новых подходов не только к 
обучению, но и профессиональному 
воспитанию.

Поскольку центральной про-
блемой государственной политики 
в сфере образования является фор-
мирование личности с ее потреб-
ностями, профессиональное воспи-
тание в учреждениях СПО следует 
осуществлять в рамках требований 
ФгОС, а организация образователь-
ного процесса должна быть направ-
лена на удовлетворение потребно-
стей и интересов обучающихся и 
работодателей.

В ходе исследования установле-
но, что в учреждениях СПО учёт 
интересов субъектов образователь-
ного процесса обеспечивается реа-
лизацией комплекса педагогиче-
ских условий, направленных на 
совершенствование процесса про-
фессионального воспитания. Обра-
зовательный процесс должен обе-
спечивать возможность социальной 
и профессиональной адаптации 
обучающихся с учетом их прио-
ритетных целей и потребностей в 
профессиональном самоопределе-
нии, самоактуализации и самораз-
витии. Это становится возможным 
при изменении подходов в органи-
зации профессионального воспита-
ния [5-6].

В процессе анализа концеп-
туального осмысления методоло-
гических подходов к научному 
обоснованию сущности понятия 
«профессиональное воспитание» 
было установлено, что базовыми 
принципами профессионального 
воспитания являются гуманиза-
ция, непрерывность, преемствен-
ность содержания программ, про-
дуктивность взаимодействия с 
социальными партнёрами [7-8]. 
В качестве системообразующего 
нами был взят за основу подход, 
связанный с реализацией прин-
ципа гуманизации воспитания, 
а из множества возможных под-
ходов к преобразованию процес-
са профессионального воспитания 
были исследованы возможности 
аксиологического, системного, си-
нергетического, акмеологическо-
го, личностно-ориентированного и 
культурологического подходов. Это 
позволило дать авторское опреде-
ление понятию «воспитательная 
система». «Воспитательная система 
– это целостное, социальное педа-
гогическое явление, соединяющее 
в единый целенаправленный вос-
питательный процесс все процессы 
внутренней и внешней жизни обра-
зовательного учреждения, которые 
обеспечивают развитие ее многооб-
разных коллективов и личностей 
каждого субъекта жизнедеятельно-
сти» [4].

На констатирующем этапе ис-
следования был проведен сравни-
тельный анализ эффективности 
различных воспитательных систем 
в контексте исторического разви-
тия отечественного профессиональ-
ного образования, выявлены кон-
цептуальные идеи, которые легли в 
основу проектирования авторской 
воспитательной системы [9-11].

На основе анализа теории и су-
ществующей образовательной прак-
тики проектирования воспитатель-
ной деятельности в учреждениях 
СПО [12-13] нами была построена 
модель процесса профессиональ-
ного воспитания в колледже и 
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определено содержание её этапов, 
включающих:

1. Этап первоначальной диагно-
стики. Его цель: содействие учеб-
ной и профессиональной адаптации 
обучающихся.

Содержание и методы диагно-
стической деятельности: анкетиро-
вание, опрос, тестирование, медико-
педагогическое обследование; 
психологический мониторинг (обе-
спечивающий выявление психоло-
гических особенностей личностно-
го развития: направленность, цели 
развития, интересы, потребности, 
ценности и мотивы профессиональ-
ного развития), уровень готовности 
к обучению и др.).

2. Этап индивидуализации. Его 
цель: организация индивидуально-
ориентированного воспитательного 
процесса:

Содержание проектировочной 
деятельности:

– организация индивидуаль-
ного подхода в обучении и воспи-
тании с учётом уровня интересов 
обучающихся;

– составление индивидуальных 
маршрутов обучения и профессио-
нального воспитания.

3. Этап внедрения программ. 
Цель: реализация и мониторинг 
индивидуальных программ.

Содержание деятельности. Про-
граммы реализуются в течение все-
го периода обучения по следующим 
направлениям: профессионально-
педагогическому, психологическо-
му, медицинскому. Мониторинг 
осуществляет функцию «обратной 
связи» и коррекции, успешности 
образовательно-воспитательного про-
цесса.

4. Этап итоговой диагностики. 
Цель: объективная оценка успеш-
ности профессионального вос-
питания.

Содержание деятельности. Опре-
деление и оценка уровня сформиро-
ванности профессионально-важных 
качеств обучающихся, их способ-
ности к профессиональному само-
развитию, к личностному росту, 

готовность к трудоустройству и вос-
требованности специалиста на рын-
ке труда.

В ходе исследования нами уста-
новлено, что повышение качества 
профессионального воспитания и 
эффективности образовательного 
процесса колледжа возможно при 
установлении партнерских отноше-
ний между коллективом колледжа 
и социальными партнерами.

В рамках программы социаль-
ного партнерства в 2005-2016 гг. 
была создана необходимая произ-
водственная база – территориаль-
ное агентство на базе промышлен-
ных предприятий г. Пятигорска и 
Лермонтова. Это позволило органи-
зовывать специализированные фор-
мы проведения производственных 
практик. База этих предприятий 
стала экспериментальной площад-
кой для совершенствования форм 
повышения квалификации препо-
давателей и профессиональной со-
циализации обучающихся.

Одним из критериев успешной 
реализации авторской системы 
профессионального воспитания в 
колледже является уровень про-
фессиональной воспитанности обу-
чающихся. Комплекс критериев 
профессиональной воспитанности 
обучающихся отражает систему 
значимых социальных отношений 
личности, которые должны быть 
сформированы у обучающихся в 
процессе профессионального вос-
питания и обучения. За основу был 
принят подход к их определению, 
предложенный Е.А. Кулагиной, 
адаптированный к особенностям 
профессионального воспитания об-
учающихся учреждений СПО. Уро-
вень воспитанности обучающихся 
определялся по таким критериям, 
как отношение к обществу; отноше-
ние к людям; отношение к труду и 
осваиваемой профессии; отношение 
к себе и др. [9].

Анализ функционирования 
колледжа в экспериментальном 
режиме, результаты социологиче-
ских исследований и, прежде всего, 
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определение жизненных ценностей, 
приоритетов и интересов учащейся 
молодежи позволили определить 
стратегию организации профессио-
нального воспитания, а на ее основе 
и всей учебно-воспитательной дея-
тельности колледжа. Полученные 
результаты позволяют утверждать, 
что установление продуктивного со-
циального партнерства в колледже 
предполагает создание в учрежде-
ниях СПО системы профессиональ-
ного воспитания, ориентированной 
на потребности регионального рыка 
труда. 

Исследование показало, что вос-
питательная деятельность в кол-
ледже будет эффективной, если на 
различных этапах образовательного 

процесса анализируется система 
жизненных целей, мотивов и цен-
ностей обучающихся, а результа-
ты диагностики используются для 
создания воспитательной среды 
колледжа. Позитивная динамика 
роста профессиональной воспитан-
ности отражает изменения, кото-
рые произошли у обучающихся экс-
периментального учреждения СПО; 
они позволяют судить об эффектив-
ности предложенных индивидуаль-
ных маршрутов профессионального 
обучения и воспитания, проекти-
ровать работу по формированию 
социально-значимых личностных 
ценностей и на этой основе осущест-
влять профессиональную социали-
зацию личности обучающихся.

Примечания:

1. Воспитательная работа в новых условиях (опыт учреждений профессио-
нального образования): науч.-метод. сб. / авт.-сост. И.П. Смирнов, Е.В. Ткачен-
ко. М.: Изд-во НОУ ИСОМ, 2003. 280 с.

2. Краснопёрова А.г., Петьков В.А. Педагогическая поддержка про-
фессионально-трудовой социализации студентов колледжа // Вестник 
А дыгейского госуда рственного университета . Сер. 3, Педагогика и психология. 
2015. Вып. 3(162). С. 71-75.

3. Петьков В.А., Филоненко В.А . Проблема целевой направленности об-
разования // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. № 51.  
С. 119-123.

4. Шельпова Е.В., Петьков В.А. Организация и управление воспитательной 
системой учреждения профессионального образования // Общество: социология, 
психология, педагогика. 2016. № 9. С. 113-115.

5. Петьков В.А. Становление субъектной позиции старшеклассника в про-
фессиональном самоопределении // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. Сер. 3, Педагогика и психология. 2011. Вып. 4. С. 53-58.

6. Петьков В.А ., Филоненко В.А . Самоорганизация как условие профес-
сионального роста конкурентоспособного специалиста // Вестник Армавирского 
института социального образования (филиала) РгСУ. 2014. С. 104-107.

7. Дёмкина Е.В. Методические принципы профессионального воспитания 
личности будущего специалиста // Общественные науки. 2011. № 5. С. 132-138.

8. Дёмкина Е.В. Типология личности студента в контексте идентификации 
с профессией // Вестник А дыгейского госуда рственного университета . Сер. 3, 
Педагогика и психология. 2011. Вып. 4. С. 24-31.

9. Методология, теория и практика воспитательных систем / под ред. Л.И. 
Новиковой, В.А. Караковского. М.: ИТОП РАО, 1996. 240 с.

10. Петьков В.А. Образовательно-производственный кластер как форма 
государственно-частного партнёрства техникума и работодателя // Теория и 
пра ктика общественного ра звития. 2015. № 21. С. 265-267.

11. Harrold R. Curricular and Extra-curricular Work // The Bulletin. 2002. 
March.

12. Мухаметзянова г.В. Стратегия реформирования системы среднего про-
фессионального образования. М.: Магистр, 2015. 228 с.



– 67 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (193) 2017

13. Синько В.М., Петьков В.А. Проектирование культурно-воспитательной 
среды учреждения начального профессионального образования // Культурная 
жизнь Юга России. 2009. № 31. С. 41-43.

References:

1. Educational work in the new environment (experience of vocational education 
institutions): scientific and method. coll. / comp. by I.P. Smirnov, E.v. Tkachenko. 
M.: NOU ISOM Publishing house, 2003. 280 pp.

2. Krasnopyorova A.g., Petkov v.A. Pedagogical support of professional and 
labour socialization of college students // Bulletin of Adyghe State University. Ser. 
3, Pedagogy and Psychology.   2015. Iss. 3 (162). P. 71-75.

3. Petkov v.A., Filonenko v.A. The problem of target orientation of education // 
Historical and socio-educational thought. 2016. No. 51. P. 119-123.

4. Shelpova E.v., Petkov v.A. Organization and management of the educational 
system of professional education institution // Society: Sociology, Psychology, 
Pedagogy. 2016. No. 9. P. 113-115.

5. Petkov v.A. Formation of the subject position of the senior pupil in professional 
self-identification // Bulletin of Adyghe State University. Ser. 3, Pedagogy and 
Psychology. 2011. Iss. 4. P. 53-58.

6. Petkov v.A., Filonenko v.A. Self-organization as a condition for the professional 
growth of a competitive expert // Bulletin of Armavir Institute of Social Education 
(a branch) of RSSU. 2014. P. 104-107.

7. Demkina E.v. Methodical principles of professional training of the future 
specialist // Social Sciences. 2011. No. 5. P. 132-138.

8. Demkina E.v. Typology of student’s personality in the context of identification 
with profession // Bulletin of Adyghe State University. Ser. 3, Pedagogy and 
Psychology. 2011. Iss. 4. P. 24-31.

9. Methodology, theory and practice of educational systems / ed. by L.I. No-
vikova, v.A. Karakovsky. M.: ITOP RAO, 1996. 240 pp.

10. Petkov v.A. Educational-production cluster as a form of public-private 
partnership of technical college and employer // Theory and practice of social 
development. 2015. No. 21. P. 265-267.

11. Harrold R. Curricular and Extra-curricular Work // The Bulletin. 2002. 
March.

12. Mukhametzyanova g.v. Strategy of reforming secondary vocational education 
system. M.: Master, 2015. 228 pp.

13. Sinko v.M., Petkov v.A. Design of cultural and educational environment 
of primary vocational training institution // Cultural life of the South of Russia. 
2009. No. 31. P. 41-43.


