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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КГАПОУ «АВИАТЕХНИКУМ» 

 

Воспитание — это один из видов человеческой деятельности, которая осуществляется 

преимущественно в ситуации педагогического взаимодействия воспитателя и 

воспитанника при управлении игровой, учебной, трудовой, досуговой и другими видами 

деятельности и общения воспитанника с целью развития (саморазвития) его личности или 

отдельных личностных качеств. 

Воспитание — это целенаправленный процесс формирования у подрастающего 

поколения высоких социальных, морально-нравственных, гражданских, 

психологических и физических качеств, привычек поведения и действий в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми обществом. 

Воспитание следует рассматривать в рамках трёх направлений: 

1.  Воспитание в локальном значения — это решение какой-либо конкретной 

воспитательной задачи. 

2.  Воспитание в узком смысле — это целенаправленная воспитательная 

деятельность, призванная формировать у подрастающего поколения систему 

определенных социально–значимых качеств личности, взглядов и убеждений. 

3.  Воспитание в широком смысле — это целенаправленное создание условий 

(материальных, духовных, организационных) для всестороннего развития 

человека. 

Моделирование воспитательной системы Пермского авиационного техникума им. 

А.Д. Швецова осуществлялось на базе метапринципов, являющихся основополагающими 

не только для нашего учебного заведения, но и для всего российского образования. 

Метапринципы – это принципы принципов, аккумулирующие и интегрирующие как 

методологические, так и философские аспекты развития воспитательной системы  

1. Системный метапринцип.  

Системность – одна из ключевых характеристик педагогических явлений и процессов. 

Системный метапринцип – это синтез системного и одновременно многомерного подхода 

к моделированию воспитательной системы учебного заведения. При этом системно 

изучаются следующие моменты: основные понятия и категории воспитательной системы, 

совокупность отношений основных компонентов, условия и закономерности развития и 

саморазвития системы, иерархия уровней функционирования, развития, саморазвития, 

взаимодействие системы со средой - социокультурной, региональной, международной, 

влияние внутренних и внешних инновационных процессов. 

Воспитательное пространство характеризуется наличием в нем системообразующих, 

составляющих, системосвязующих и системоопределяющих элементов. 

2. Герменевтический метапринцип.  

С герменевтикой связана надежда на целостное смысловое понимание целого ряда 

наук, определение их значения для понимания культурных общечеловеческих ценностей, 

на поиск универсальных смысловых критериев в оценке и интерпретации как известного, 

так и нового научного знания. 

Герменевтический метапринцип позволяет философски осмыслить и переосмыслить 

как ранее наработанный педагогический опыт, так и различные виды и формы 

педагогических инноваций. 

Главной задачей человеческой жизни, с позиции экзистенциализма, должно быть 

завоевание духовности. Дух есть не только свобода, но и смысл. С точки зрения мыслителей 

экзистенциалистов, никаких заранее заложенных смыслов, спрятанных, готовых, которые 

нужно только открыть, в этом мире нет. Истина всегда живая, она должна быть выстрадана..  

Наше мышление, считал Шестов, это, прежде всего, оглядка. Мы всегда оглядываемся 

на готовые шаблоны. Мы подобны человеку, который оглянулся, увидел голову медузы и 

окаменел. А окаменев, он уже не способен на открытие живой, собственной истины.  
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Судьба – это дело рук человека. В любое деяние он вкладывает свое идейное 

содержание, любое дело наполняет своим смыслом, если это его дело, его жизнь. 

3. Гуманистический метапринцип.  

Гуманизм в философском смысле – исторически изменяющаяся система воззрений, 

признающая особую ценность человека как личности, его права на свободу, счастье, 

развитие. 

Человек, полагал Бердяев, является загадкой, может, самой величайшей загадкой, но 

не как животное, не как социальное существо, а как личность. Когда личность вступает в 

мир, то мировой процесс прерывается и изменяет свой ход, хотя внешне это и незаметно. 

Тайна существования личности – в ее абсолютной незаменимости, в ее однократности и 

несравнимости. 

Личность – это: 

 не часть мира, а целостный мир, микрокосм, ее космическая сторона; 

 не часть общества или универсума, напротив, общество есть часть личности, ее 

социальная сторона; 

 не только существо разумное, но и свободное; 

 не есть готовая данность, это задание, идеал. 

Поэтому либо мы существуем как часть общества, как члены стада, как винтики в 

большом и сложном социальном механизме, и тогда на нас не лежат никакая 

ответственность и никакая вина за судьбу мира и свою собственную судьбу; либо мы 

живем подлинной жизнью, и тогда мы живем в состоянии страха потерять себя, не быть 

самими собой, в состоянии тревоги и отчаяния, ибо жизнь никогда не получается, живем 

перед лицом смерти, поскольку человек должен жить так, как если бы этот день был 

последним. Мы должны быть сами собой, мы должны сами решать, куда идти. Наша 

совесть – это призыв к нам самим.  

Кстати, быть свободным значительно труднее, чем быть рабом, конформистом, 

равнодушным приспособленцем. Поэтому далеко не все хотят быть подлинно свободными, 

но все хотят слыть, казаться свободными, предпочитая имитацию свободы, растворяясь в 

массе, чтобы бремя личной ответственности переложить на других. «Человек, - пишет 

Бердяев, - легко отказывается от свободы во имя спокойствия и благополучия, он с трудом 

выносит непомерное бремя свободы и готов скинуть его и переложить на более сильные 

плечи».  

Гуманизация в плане воспитания требует, прежде всего, развития 

педагогических идей сотрудничества и сотворчества, создание условий доверительности и 

взаимной требовательности. Здесь речь идет об изменении роли преподавателя: из 

ситуации, когда он стоит «над обучаемым», в положение «впереди обучаемого». Она 

ориентирует нас на то, чтобы мы дали студенту возможность быть тем, кто он есть, право 

на высказывание своих мыслей, право на самостоятельную организацию своей жизни и 

даже право на ошибку.  

4. Аксиологический метапринцип.  

Размышления о человеке, о смысле и ценности человеческой жизни были ключевыми 

для многих философов. Выступая против монизма в философии, экзистенциалисты 

считают, что философские взгляды в своей основе носят дуалистический характер. Это 

дуализм духа и природы, свободы и детерминации, субъекта и объекта, личного и общего. 

Наиболее значимые результаты исследований в направлении поиска ценностных 

ориентаций можно найти в работе В.Франкла «Человек в поисках смысла». Стремление к 

поиску и реализации человеком смысла своей жизни является врожденной мотивацией, 

присущей всем людям и является основным двигателем поведения и развития личности». 

Методологический подход к анализу приоритетных педагогических ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии с точки зрения В.Франкла выделяет три группы 

ценностей: ценность творчества, ценность переживания, ценность общения.  
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Применительно к воспитанию человека, философский анализ ценностей, 

предложенный В.Франклом, позволяет выделить творчество во всех видах и уровнях как 

одну из универсальных ценностей для развития и саморазвития человека. 

Не менее значимой ценностью для человека является любовь. Любовь как состояние 

взаимоотношений на уровне духовного, смыслового измерения, переживаний в их 

неповторимости и уникальности. Философское осмысление любви – любви к своей 

профессии, любви педагогов к студентам, любви студентов к педагогам.  

Следующей ценностью для совершенствования воспитательной системы и 

саморазвития человека является совесть. Совесть – это способность личности 

осуществлять нравственный самоконтроль, самостоятельно брать на себя моральные 

обязательства, требовать от себя их выполнения и рефлексировать по поводу нравственной 

стороны совершаемых действий.  

Наряду с понятием совесть, значимо и ценно для развития человека такое емкое 

понятия, как свобода. Н.Бердяев исходит из того, что свобода не есть некая реальность 

природного мира, она не обусловлена ни природной, ни социальной необходимостью. 

Более того, она противостоит им, поскольку является первичной по отношению ко всякому 

бытию. Источник свободы находится не в душе и тем более не в теле человека, 

подчиненном природным закономерностям, а в духе. Признавая свободу величайшей 

ценностью, Бердяев вместе с тем подчеркивает, что это нелегкое бремя, крест, так как 

принятие решений неизбежно связано с постоянным риском и личной ответственностью. 

Деятельность педагогического коллектива направлена на то, чтобы в деятельности 

педагогов и студентов особое место рядом с вышеперечисленными ценностями занимали 

понятия «Родина», «Отечество» и чтобы наши студенты гордились своей историей, своей 

Родиной, своим Отечеством, а главное, понимали, что универсальной ценностью на Земле 

был и остается Человек как мера всех вещей.  

Воплощение аксиологического метапринципа в воспитательной деятельности нашего 

учебного заведения связано с: 

 расширением духовности и культуры личности, проведением досуга и свободного 

времени (через клубы по интересам; возможность путешествовать; общаться с 

природой; посещать выставки, музеи, театры); 

 удовлетворением полноценного человеческого общения (через создание 

доброжелательного психологического микроклимата в коллективе, через 

расширение возможностей содержательного общения в процессе специально 

организованных встреч с интересными людьми); 

 возможностями профессионального роста (расширение возможностей для 

профессионального самоутверждения; участие в конкурсах, форумах, 

конференциях; создание условий для непрерывного образования). 

5. Культурологический метапринцип. 

Культура человека – мера его способности к самоопределению, саморазвитию. 

Элементы культуры должны составлять ядро образования и развивать у студента культуру 

деятельности, мышления, общения. 

Анализ приоритетных ценностей в образовании, воспитании, саморазвитии и 

воплощение их в модели выпускника Пермского авиационного техникума им. 

А.Д.Швецова осуществлено именно на основе культурологического и аксиологического 

принципов. 

Существовать для человека - значит быть живым. Быть живым – значит чувствовать в 

глубине себя силы, превышающие все мои таланты и способности, чувствовать свою 

причастность к этим силам. Надо обладать живой душой, которая является камертоном 

мира, отзывающимся на все его события, на его таинственность, красоту, на его цвета и 

звуки. 
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6. Антропологический метапринцип.  
Предметом исследований в области педагогической антропологии являются все 

участники педагогического процесса, их индивидуальная эволюция. При этом 

используется антропологический подход как метапринцип, позволяющий с широких 

философских позиций определить приоритетные стратегии решения наиболее актуальных 

воспитательных проблем. 

В рамках самого антропологического подхода можно выделить несколько наиболее 

характерных научных подходов: личностно-целостный подход, духовно-нравственный 

подход, биолого-генетический и экспериментальный подход.  

Что касается социального подхода, в обществе происходят одновременно два 

процесса: процесс социализации человека и процесс его индивидуализации. Заслуживают 

осуждения любые формы социальной лжи, тоталитаризма, насилия. Человеческой массой 

управляли и продолжают управлять посредством мифов, религиозных обрядов и 

праздников, через гипноз и пропаганду, через кровавое насилие. Лучшее, более 

справедливое человеческое общество может быть создано лишь из духовного в человеке, 

из экзистенциального источника, а не из объективизации, которая несет с собой 

порабощение.  

7. Синергетический метапринцип.  
Главный акцент делается на изучении открытых систем (обменивающихся энергией с 

внешним миром), где система рассматривается с позиции самоуправления, 

самоорганизации, саморазвития. Синергетика делает акцент на изучение механизма 

самопроизвольного возникновения и самосохранения структур. Подобно тому, как с 

позиции экзистенции именно личность является центром собственного становления и в ней 

заключены как ресурсы, так и механизмы личностной динамики, синергетика делает акцент 

на изучении механизма самопроизвольного возникновения и сомосохранения систем. 

Синергетизм для воспитательной системы – процесс взаимодействия двух 

сопряженных, взаимосвязанных подсистем (преподавания и учения, воспитания и 

самовоспитания), приводящий к новообразованиям, повышению энергетического и 

творческого потенциала саморазвивающихся подсистем и переход от развития к 

саморазвитию. 

Человек – личность является субъектом с бесконечным числом степеней свободы, 

выступает как нечто потенциальное. Но человек есть подсистема другой системы. 

Личность, специализируясь на чем-либо, обязательно должна выходить на 

мировоззренческий уровень понимания себя. Она стремится расширить свое понимание в 

этом мире, с тем чтобы продуктивнее реализовать свои творческие возможности. Процесс 

становления человека, превращения его в личность подобен рождению порядка из 

беспорядка. Синергетика, будучи синтетической наукой о системах, позволяет 

интегративно осуществить многие философско-методологические метапринципы, такие, 

как: антропологический, герменевтический, аксиологический, гуманистический. 

 

 

Экзистенциально-гуманистическая концепция воспитания жизнеспособной  

(т.е. гармонически развитой) личности. 

 

Объект воспитания 

Студенты ПАТ (самостоятельные личности, индивидуальности, а не только носители 

определенной суммы знаний). 

Воспитание (понятие) 

Воспитание – планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение 

студентов, осуществляемое посредством сознания условий для развития и подготовки к 
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общественной жизни и производственному труду, что способствует развитию 

гармонически развитой личности, в которой адекватно сочетаются социальные, 

нравственные, моральные, духовные, физические ценности. 

Цель 

Содействовать развитию всесторонне и гармонически развитой личности, духовно 

богатой и внутренне свободной, реализующей свои способности и возможности в 

обществе. Личность должна уметь принимать решения в ситуациях морального выбора 

и нести ответственность перед собой, референтной группой, страной. При этом важным 

условием является сохранение индивидуальности ребенка. Не менее важным является 

способность осознавать смысл жизнь в его соответствии с социальным бытием. 

Задачи 

 развитие физических, духовных, нравственных и так далее сил 

 воспитание профессионала 

 обеспечение взаимодействия и внутренней обусловленности в парадигме 

преподаватель-студент ( = диалоговость) 

 сохранение индивидуальности студента 

 коррекция возникающих отклонений в развитии личности и поведения 

 формирование самостоятельности, ответственности, чувства собственного 

достоинства, творческой активности, критического мышления. 

 

Средства (основные механизмы) 

Комплексная система воспитания (гуманизация, многомерное понимание жизни) с 

учетом образовательного стандарта 

Суть концепции 

Единство развития, социализации и воспитания – сущность формирования личности. 

Воспитание – многоплановый процесс, т.к. включает в себя такие составляющие, как: 

воспитание гражданина, воспитание семьянина, воспитание профессионала. 

Теория 

 идеи гуманизации воспитания; 

 теория социализации личности в процессе становления 

 учет психологических законов и механизмов формирования личности на разных 

этапах онтогенеза с учетом, зоны ближайшего развития и особых сензитивных 

периодов. 

 

Гуманистический подход, характеризующий экзистенциально-гуманистическую 

концепцию воспитания предполагает создание психолого-педагогических условий для 

целостного развития внутренних задатков человека, его духовных и познавательных 

потребностей, приобщение к универсальным культурным ценностям. Основные 

принципы экзистенциально-гуманистической концепции можно представить так: 

1. Принцип равенства – мир детства и мир взрослости – совершенно равноправные 

части мира человека, их «достоинства» и «недостатки» гармонично дополняют 

друг друга. 

2. Принцип диалогизма – мир детства так же, как и мир взрослости, обладает своим 

собственным содержанием…, взаимодействие этих двух миров должно строиться 

как диалогичный и целостный «учебно-воспитательный процесс»  
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3. Принцип сосущетсвования  - мир детства и мир взрослости должны поддерживать 

обоюдный суверенитет: дети не должны страдать от действий взрослых, каким бы 

побуждениями эти действия ни мотивировались. 

4. Принцип свободы – мир взрослости должен исключить все виды контроля над 

миром детства (кроме охранения жизни и здоровья), предоставить миру детства 

выбирать свой путь. 

5. Принцип соразвития – развитие мира детства – это процесс, параллельный 

развитию мира взрослости, цель развития человека – гармонизация внешнего и 

внутреннего «я» - цель развития. 

6. Принцип единства – мир детства и мир взрослости не образуют двух 

разграниченных (имеющих границы перехода) миров, они составляют единый мир 

людей. 

7. Принцип принятия – человек должен приниматься другими людьми таким, каким 

он есть, безотносительно к нормам, оценкам взрослости и детскости. 

 

Стержнем вышеизложенной концепции является единство личностно-

ориентированного подхода, ориентации на сотрудничество, демократического характера 

отношений, что объяснимо гуманистическим характером отношений. 

Организованными формами концепции являются: психологическая диагностика 

студентов, индивидуальная психологическая работа, коллективные творческие дела, 

праздники, деловые игры, диспуты, тематические классные часы. 

 

 

Модель выпускника Пермского авиационного техникума им. А.Д.Швецова 

 

Модель выпускника – это тот   образец, эталон выпускника, к которому необходимо 

стремиться, объединяя усилия всех участников образовательного процесса. Этот результат 

базируется на теоретических основах экзистенциально-гуманистической концепции 

воспитательной деятельности.  

Модель выпускника содержит характеристику основных качеств, которыми должен 

обладать человек культуры. Это логично представлено в таблице: 

Виды 

культуры 

Выпускник Пермского авиационного техникума им. А.Д.Швецова 

должен: 

Методологи

ческая и 

интеллектуа

льная 

 обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению 

жизненных явлений, к самостоятельному поиску истины, к 

критическому восприятию противоречивых идей; 

 обладать элементарными умениями общения на иностранном языке; 

 иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и 

свое место в современном обществе. 

Профессион

альной 

деятельност

и 

 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  

 знать основы предпринимательской деятельности и особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере; 

 быть готовым к постоянному профессиональному росту, 

приобретению новых знаний; 

 быть способным научно организовать свой труд, готовым к 

применению компьютерной техники в сфере профессиональной 

деятельности; 
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 быть способным к практической деятельности по решению 

профессиональных задач в организациях различных 

организационно-правовых форм, владеть профессиональной 

лексикой; 

 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую 

работу, способным самостоятельно и эффективно решать проблемы 

в области профессиональной деятельности; 

 быть способным к системному действию в профессиональной 

ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности; 

 владеть основными видами деятельности техника, знаниями и 

умениями в соответствии с государственным стандартом  

образования. 

Валеологиче

ская 
 иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть 

умениями и навыками физического совершенствования. 

Информаци

онная 
 иметь представление об эффективных путях и механизмах 

информатизации. 

Экологическ

ая 

 

 иметь представление о современном мире как экологической 

целостности; 

 формировать экологическое сознание, нравственно-эстетическое и 

деятельностно-практическое отношение к природе. 

Психологич

еская. 

Общения и 

поведения 

 быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с 

коллегами; 

 обладать коммуникативной культурой; 

 знать этические нормы, регулирующие отношения человека к 

человеку, обществу. 

Правовая и 

политическа

я 

 

 знать основы Конституции Российской Федерации, правовые нормы, 

регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе, 

уметь учитывать их при решении профессиональных задач;  

 иметь активную жизненную позицию; 

 иметь ориентацию на демократические ценности и свободы 

 выполнять свои обязанности гражданина, отраженные в 

конституции Российской Федерации; 

 осознать свое место в современном обществе. 

Эстетическа

я 

 

 иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

целостности;  

 усвоить принципы и нормы нравственности; 

 формировать социально-ценные нравственно эстетические 

убеждения и поведение; 

 иметь представление о четкой, рациональной и эмоционально-

привлекательной организации работы, учебы, домашнего быта.  

             Проводя дифференциацию основных компонентов культуры, составляющих 

содержание личностных качеств выпускника, мы спрогнозировали их интеграцию в 

ожидаемый результат, ибо человек – это не механический набор характеристик, а целостная 

личность.   

Результатом является творческая, социально - ориентированная, 

конкурентоспособная личность, способная к самопознанию, самоопределению, 

саморегуляции, саморазвитию, самореализации в роли  гражданина отечества, 

профессионала и семьянина. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Воспитательная система учебного заведения – это не только педагогическое понятие, 

феномен педагогической деятельности, но и объект управления, осуществляемого на 

четырех уровнях: уровень администрации техникума, зам. директора по воспитательной 

работе, заведующих отделениями, классных руководителей. 

На базе элементов целеполагания и компонентов модели воспитания строится 

управленческая структура организации воспитательной работы системы. Управление 

воспитательной системой Пермского авиационного техникума осуществляется с учетом 

существующих законов, принципов и методов управления. 

Специфические законы управления выражают наиболее важные связи и отношения 

различных сторон управления между собой и с элементами внешней среды. 

 На данном уровне развития теории среди законов управления можно выделить 

следующие: 

 закон единства и целостности системы управления; 

 закон сохранения пропорциональности и оптимальной соотносительности всех 

элементов системы управления; 

 закон зависимости эффективности решения задач управления от объема 

используемой информации; 

 закон соответствия потребного и располагаемого времени при решении задач 

управления; 

 закон единства и соподчиненности критериев эффективности, используемых в 

процессе управления; 

 закон совместимости технических средств и систем управления соподчиненных 

взаимодействующих систем. 

Принципы управления — это наиболее общие, основополагающие правила, которые 

должны выполняться в практической деятельности на всех уровнях управления. Их отличие 

от законов состоит в том, что принципы вытекают из законов, сознательно формируются в 

интересах практики и применяются в зависимости от конкретных условий. По своему 

предназначению принципы управления являются связующим звеном между законами 

управления и управленческой практикой. Принципы управления имеют одновременно 

объективный и субъективный характер, что позволяет говорить об их двойственном 

характере.  

Вот перечень принципов, которые оптимально соотносятся с особенностями 

воспитательной системы техникума: 

 принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации в 

управлении состоит в оптимальном распределении полномочий при принятии 

управленческих решений; 

 принцип научной обоснованности управления предполагает научное 

предвидение, т.е. осуществление планирования во времени социально-

экономических преобразований;  

 принципа плановости состоит в установлении основных направлений и 

пропорций развития техникума в перспективе; 

 принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности предполагает, что 

каждый подчиненный должен выполнять возложенные на него задачи и 

периодически отчитываться за их выполнение; 

 принцип частной автономии и свободы предполагает, что все инициативы 

исходят от свободно действующих субъектов, выполняющих управленческие 

функции по своему желанию в рамках действующего законодательства; 
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 принцип иерархичности и обратной связи заключается в создании 

многоступенчатой структуры управления, в которой нижние уровни находятся под 

контролем органов управления более высокого уровня; 

 суть принципа мотивации состоит в следующем: чем тщательнее руководители 

используют систему поощрений и наказаний, рассматривают ее с учетом 

непредвиденных обстоятельств, интегрируют по элементам организации, тем 

эффективнее программа мотиваций; 

 принцип демократизации и гуманизации. Основан на том, что демократизация 

ориентирует на проявление активности и инициативы всех участников системы. 

При этом требуется достижение ими согласованной позиции и последующее 

неукоснительное выполнение принятого решения. Гуманизация требует 

организации взаимодействия на основе сотрудничества, сотворчества, наличия 

паритетных начал в системе «человек — общество». 

Методы управления — это система способов и приемов воздействия субъекта 

управления на объект управления для достижения определенного результата.  

В условиях Пермского авиационного техникума им. А.Д.Швецова используются 

следующие методы управления воспитательным процессом: экономические, 

организационно-распорядительные, социально-психологические. 

Экономические методы— это совокупность способов и приемов воздействия на 

экономические интересы людей в целях достижения наилучших результатов их 

функционирования с наименьшими требованиями и материальными затратами. 

Организационно-распорядительные— это совокупность способов и приемов 

воздействия, направленного на обеспечение непрерывности и ритмичности управленческих 

процессов. Эти методы основаны на правах и ответственности людей на всех уровнях 

хозяйствования и управления. 

Социально-психологические— это совокупность способов и приемов воздействия на 

коллективы и отдельных людей через социально-психологические интересы. Эти методы 

основаны на формировании и развитии общественного мнения об общественно и 

индивидуально значимых нравственных ценностях — добре и зле, сути жизни, 

нравственных началах в обществе, отношении к личности и т.д. 

Руководитель должен безупречно владеть всеми методами управления в их единстве. 

Это означает, что он должен обладать высокой экономической культурой, 

профессионализмом в области правовых отношений и быть высококомпетентным 

психологом и педагогом. 

К функциям управления воспитательной системой относятся:  

1. Организация целостного учебно-воспитательного процесса (единство целей, 

содержания, форм и методов). 

2. Психолого-педагогическая диагностика воспитательного процесса и 

деятельности ее участников. 

3. Совместная креативная деятельность всех участников образовательного процесса 

на основе гуманистических отношений. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить тот факт, что управление 

системой осуществляется как изнутри, с позиции ее создателей, так и извне. 

Образовательное пространство, включающее межгосударственный, государственный, 

региональный, муниципальный уровни, представляет собой одну из сфер 

жизнедеятельности человека, находящегося в системе непрерывного образования. 

Действия субъектов воспитательной системы регламентируются нормативными 

документами и локальными актами, разработанными учебным заведением, т.к. в 

образовательном пространстве техникума создан воспитательно-педагогический комплекс, 

выполняющий социальные функции. 

Управление изнутри – организация совместной деятельности, корректировка 

возникающих отношений. Подобное управление осуществляется главным образом через 
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включение студентов в коллективные творческие дела, гуманизацию отношений, 

коррекцию их познавательного, эмоционально-мотивационного и поведенческого 

компонентов. Управление воспитательной системой техникума осуществляется через 

структурные подразделения: студенческие группы, творческие кружки, спортивные 

секции, досуговые, психологические центры и пр.  

Особое внимание в техникуме уделяется работе с группами нового набора.  

Разработана программа внеучебной работы с первокурсниками по активизации их 

творческого и научного потенциала. 

Особую роль играет ориентация студентов и педагогов на самих себя, свои силы, на 

анализ своих возможностей и достижений, на самосовершенствование.  

Нельзя воспитать субъективность как черту личности, не ставя человека в позицию 

субъекта, ответственного за себя и свои поступки. Нельзя развить креативность, не ставя 

личность в позицию творца. Нельзя научить решать частные вопросы, не дав почувствовать 

целое и осознать его связи с отдельными частями. 

Теоретическую основу управления развитием воспитательной системы определяет 

синергетика — наука, изучающая самоорганизующиеся системы. Управляемость системы 

и ее способность к самоорганизации взаимосвязаны, но не очень жестко, что дает 

возможность при управлении сочетать естественное и искусственное. 

В соответствии с таким представлением управление должно осуществляться, во-

первых, системой как целым; во-вторых, каждым ее компонентом в отдельности с учетом 

его своеобразия и с оглядкой на систему, как целостность, его включающую; в-третьих, 

взаимодействием компонентов, обеспечивающих личностное развитие учащихся. 

Управление развитием воспитательной системы может осуществляться двумя путями 

— революционным и эволюционным. Первый путь, как правило, вызывается 

чрезвычайными обстоятельствами. При эволюционном пути хорошо представленная 

объективная информация о состоянии и функционировании системы, стремление педагогов 

и студенческого актива к постоянному творческому поиску делают процесс обновления 

планомерным, управляемым. 

Эволюционный путь постепенно усложняет систему: обогащаются цели, становится 

разнообразнее содержание деятельности, более тонкими отношения, более разветвленными 

связи, организационные и управленческие процессы. 

Управление не сводится к регулированию процессов становления и развития системы, 

так как это не главная цель. Самоцель — личность развивающегося человека, включенного 

в систему. Это значит, что надо управлять процессом взаимодействия и взаимовлияния 

системы и развития личности. 

Данный аспект управления требует поиска путей оптимального включения каждого 

студента в процесс целеполагания, совместной творческой деятельности, 

совершенствования межличностных и групповых отношений, создания ситуаций, 

побуждающих каждого (как студента, так и педагога) к рефлексии, самопознанию, 

самореализации. 

Выделяется несколько групп подходов к управлению воспитательной системой 

Пермского авиационного техникума: 

 первая группа ориентирована на достижение результата (системный, 

ситуационный подходы),  

 вторая — на развитие потенциала личности (человекоцентристский, 

мотивационный, синергетический подходы),  

 третья — на новое содержание образовательного процесса (гуманитарно-

культурологический, рефлексивный подходы). 

Деление подходов к управлению условно. На практике они дополняют друг друга и 

пересекаются.  

Системный подход нацеливает на выделение в объекте управления составных частей, 

их функций, структуры, целеустремленности системы, характера связи с внешней средой.  
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Ситуационный подход ориентирован на разрешение конкретной учебно-

педагогической ситуации на основе ее развертывания, на учет личностных особенностей 

участников данной ситуации.  

Человекоцентристский подход отражает позицию человека как центральную. 

Однако, интересы общества также должны учитываться. Поэтому оптимально паритетное 

соотношение интересов человека и общества.  

Мотивационный подход предполагает стимулирование деятельности студента. Но 

важным является сопряжение мотивов деятельности педагога и студента.  

Синергетический подход способствует обретению личностью свободы выбора. 

Субъекта управления он ориентирует на глубокое, всестороннее знание специфики 

управляемого объекта.  

Гуманитарно-культурологический подход ориентирует на внесение нового 

содержания в образовательный процесс, что, прежде всего, связано с языковой, 

литературной, исторической культурой.  

Рефлексивный подход к управлению напрямую ведет человека к самоуправлению 

своей деятельностью, способствует развитию эмпатии, внимательности, креативности, 

самостоятельности на основе сотрудничества. 

Все вышесказанное относится и к студенческому соуправлению. Студенческое 

соуправление, взаимодействуя с воспитательной системой на всех уровнях, буквально 

пронизывает ее. 
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3. НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ» 

 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально значимых 

сферах образования и собственно жизнедеятельности, необходимо применять активные 

методы обучения, технологии, развивающие, прежде всего познавательную, 

коммуникативную и личностную активность молодежи. 

Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к труду в 

условиях рыночной экономики, формированием студентов соответствующих мотиваций к 

труду, осознанному планированию и выбору рода профессиональной деятельности и 

формы занятости, с учетом личных интересов, состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей и склонностей каждого, а также требований профессий и рынка труда – 

является одной из основных задач образовательной организации. 

Чем настоятельнее потребность общества в компетентной личности, способной 

выносить свои суждения и нести ответственность за свои действия и за общество, в котором 

он живёт, осознающую социальную роль в семье, обществе и трудовом коллективе, тем 

острее необходимость в теоретической разработке основ и механизмов её формирования и 

применения их на практике. 

Профориентация молодежи по своей сути является не только и не столько 

проблемой педагогической. Ее правильней называть общественной проблемой, для 

решения которой усилий одних педагогов явно недостаточно. Сущность профориентации 

как общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия 

между объективно существующими потребностями общества в сбалансированной 

структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными 

устремлениями молодежи. То есть по своему назначению система профориентации должна 

оказать существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор 

жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса.  

 

Методы и формы работы 

Подбор материала и предоставление его в форме: словесной, наглядной, поисковой, 

информационной, экскурсионной. Использование различных методов: частично-

поисковый, познавательный, анкетирование, наблюдение, анализ научной литературы и 

периодических изданий. 

 

Этапы профессиональной ориентации  

 

1. Профессиональное просвещение - ознакомление обучающихся с различными 

видами труда в обществе, разнообразием профессий, тенденциями их развития, а 

также потребностями страны в целом и конкретного региона в кадрах, путями 

получения профессии, особенностями трудоустройства и т.д. 

2. Предварительная профессиональная диагностика - выявление профессионально 

значимых свойств (способностей, склонностей, интересов, ценностных ориентаций, 

индивидуальных типологических особенностей, профессиональных намерений). 

3. Профессиональная консультация помогает в выборе профессии, соответствующей 

индивидуально-психологическим особенностям студента, корректирует 

профессиональный выбор, указывает на противопоказания. 
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4. НАПРАВЛЕНИЕ «СТУДЕНЧЕСКОЕ СОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Студенческое соуправление является неотъемлемой и важнейшей частью 

воспитательной системы. Большим заблуждением является представление о том, что 

соуправление может существовать вне воспитательной системы, а та, в свою очередь, будет 

полной и сможет функционировать без студенческого соуправления. Мало того, 

студенческое соуправление в своем идеальном состоянии должно пронизывать всю 

воспитательную систему.  

 

Соуправление – это дуализм инициатив, проявляющийся в следующем: 

 «инициатива снизу» (исходит от студентов);  

  «инициатива сверху» (всесторонняя поддержка инициатив снизу). 

 

Внедрение студенческого соуправления предполагает принятие педагогическим 

сообществом следующих оснований: 

 Смысл соуправления состоит в том, чтобы студенты приобретали личный опыт 

демократических отношений. 

 Только там, где есть общественная жизнь, есть потребность и возможность 

соуправления. Общественная жизнь техникума не только включает деятельность 

различных студенческих организаций в рамках техникума, но и предполагает 

разнообразную клубную, кружковую деятельность, взаимодействие студентов, 

педагогов, родителей в процессе подготовки и реализации творческих дел.  

 Студенческое соуправление как сеть демократических, событийных отношений в 

деятельности вырастает вокруг подготовки и реализации коллективно-творческих 

дел на уровне группы, отделения, техникума.  

Возникновение системы внутристуденческого соуправления - явление высокого уровня 

сложности, результат длительной работы педагогического и студенческого сообществ по 

определению элементов системы, связей между элементами, качеств системы, ее 

взаимодействия со средой. Невозможно «строить» систему соуправления; ее можно лишь 

«выращивать». 

 

Становление и развитие студенческого соуправления базируется на 

основополагающих принципах: 
1. Принцип демократизма, который предполагает выборность, защиту интересов 

каждого, гласность, отчетность и подконтрольность, совместное формирование и 

принятие норм и правил, равноправие участников, уважение взглядов и интересов 

каждого. 

2. Принцип сочетания личного и общественного, основанный на том, что 

общественная значимость человека заключается в следующем: чтобы помогать 

другим, нужно иметь то, чем ты можешь быть полезен, нужно уметь быть полезным, 

нужно желать быть полезным. При этом успех есть новая интересная мысль, 

торжественно-приподнятое состояние души, достижение, преодоление, познание, 

открытие. 

3. Принцип управления успехом: 

 Состояние активного восторженного ожидания. 

 Уверенная активная совместная деятельность.  

 Положительная эмоциональная окрашенность переживаний. 

 Приятное послевкусие и надежда на то, что, может быть, в будущем, произойдет 

еще что-нибудь невероятное, когда всем будет интересно и хорошо. 

4. Принцип перспективных целей базируется на том, что привлекательность целей 

из внешнего слоя, из предложений должна перерасти во внутреннюю потребность 
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человека, и важно, чтобы виден был маяк для дальнейшего движения, чтобы было 

интересно и трудно в пути, чтобы были попутчики, чтобы награда своевременно 

находила героя. 

5. Принцип коллективной ответственности реализуется, когда общий интерес и 

распределенная ответственность носят ярко выраженный воспитывающий, 

дисциплинирующий характер. 

6. Принцип ротации участников процесса, при котором у каждого студента в 

процессе обучения есть возможность попробовать себя в разных видах 

общественной, творческой, профессиональной, управленческой деятельности. Эти 

права заложены в уставных и прочих нормативных документах. Со стороны 

педагогов осуществляется постоянная забота о стимулировании любых полезных 

проявлений деятельности студентов. 

7. Принцип взаимодействия взрослых и молодежи заключается в том, что 

представить студенческое соуправление как полностью самостоятельную 

деятельность без помощи и поддержки взрослых, значит, пойти по пути 

игнорирования объективной реальности, в которой взаимодополняют друг друга 

свежий взгляд и опыт, генерация идей и мудрость, разумный авантюризм и 

осторожность. На наш взгляд, невозможно говорить о создании новой системы 

студенческого соуправления, пока эта идея не «прорастет» снизу, от самих 

студентов. Задача педагогического коллектива в данных условиях - 

способствование, стимулирование творческой «управленческой» инициативы 

студентов, как личностей рефлексирующих, самоактуализирующихся.И при этом 

каждый элемент этого дуального социума имеет свои представительские и 

исполнительные органы, созданные под реальные цели и задачи. Как правило, 

взрослый выступает в воспитательном процессе как старший товарищ, консультант, 

субъект - субъектный соучастник действия, выполняя функции так необходимые в 

практической деятельности:  

 Функция «заботы» (поддержка, выражение симпатии, похвала, защита) - 

однозначно соответствующая концепции «помогающих отношений» клиент-

центрированного подхода Карла Роджерса. 

 Функция «придания смысла» (объяснение, разъяснение, интерпретация, 

снабжение участников необходимой для изменения когнитивной структурой, 

перевод чувств и личного опыта участников в сферу идей). 

8. Принцип достижения личных целей основан на понимании того, что задача 

педагогического коллектива заключается в том, чтобы ученик научился 

анализировать ситуацию с позиций нравственности, вычленять проблемы, 

определять группы социально и личностно значимых целей, выделять духовные, 

познавательные и деятельностные приоритеты, выстраивать задачи и 

необходимые средства для достижения целей, осуществлять рефлексию 

собственной деятельности. 

9. Принцип сочетания традиций и инноваций ставит цель помочь судьбе 

состояться, помочь эмоционально-положительному насыщению памяти - одна из 

главных задач формирования таких традиций нашего учебного заведения, которые 

с чувством и восторгом будут вспоминать питомцы, идя по дорогам жизни. 

10.  Принцип продуктивной деятельности находит отражение в том, что в качестве 

основных продуктов в процессе воспитания получаем: 

 Устойчивые ценности личности и коллектива. 

 Способность и желание студентов заниматься разнообразными видами 

деятельности.  

 Умение общаться и вступать в позитивно окрашенные отношения. 

 Умение ставить и достигать поставленных целей.  
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 Умение коллективно придумывать, планировать, создавать новый продукт 

(спектакль, помощь другу, поход, интеллектуальный конкурс и т.д.). 

 Умение и желание познавать новое, стремиться к познанию и пониманию 

культурных феноменов. 

11. Принцип стимулирования предполагает, что в управлении и воспитании 

используются моральные и материальные стимулы, стимулы поощрения и 

стимулы наказания. 

12. Принцип практикоориентированности заключается в следующем: именно 

путем практического воплощения идей, решается проблема социализации и 

индивидуализации личности 

13. Принцип личностного и коллективного роста опирается на идею о том, что весь 

смысл воспитания как деятельности в том и состоит, чтобы помочь студенту 

увидеть, познать, понять мир, определить свое место в нем и отношение к нему, 

научить противостоять вызовам времени и быть полезным себе, другим, отечеству. 

14. Целедеятельностный подход. Для этого подхода характерно выстраивание 

реальных целей, т.е. таких целей, которые находятся в фокусе интересов личности 

и общества. 

 

Соуправление в Пермском авиационном техникуме - не столько специальная 

деятельность, сколько поиск гуманистических, демократических отношении в различных 

видах и формах совместной деятельности студентов и педагогов.  

 

Сложившуюся в Пермском авиационном техникуме им. А.Д.Швецова модель 

студенческого соуправления можно охарактеризовать как социализированную, которая 

является модификацией этико-культурной модели. Смысл культурологического подхода - 

в объединении педагогических усилий с целью вовлечения студентов в системное познание 

мира, формировании у них высоких ценностей, эстетического, нравственного, чувственно-

эмоционального восприятия окружающей действительности, понимания, осмысления, 

приятия высоких образцов природных и человеческих феноменов. Следует отметить, что 

данная модель не противоречит экзистенциально-гуманистической концепции воспитания 

жизнеспособной личности. 

 

Социализационная модель предполагает, на основе использования культурных 

достижений, активное участие человека в строительстве себя, участие в общественных 

делах, и приобретение опыта для совместного служения обществу. Социализация есть 

толерантная нонконформистская способность личности, достигая общественного и 

профессионального успеха, быть полезным себе, своей семье, обществу, людям. 

 

На уровне техникума существуют следующие формы студенческого соуправления:  

 студенческий совет техникума  

 студенческое научное общество 

 досуговый центр  
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Для четкой координации всех вышеперечисленных форм студенческого соуправления 

Пермского авиационного техникума, разработана эксклюзивная организационная 

структура деятельности студенческого самоуправления техникума. 
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5. НАПРАВЛЕНИЕ «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Задачами направления являются: 

совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей студентов и необходимости активного межведомственного 

взаимодействия; 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

правоохранительных органах, совершенствование практики шефства воинских частей над 

образовательными организациями; 

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

информационное обеспечение патриотического воспитания, освещение событий и 

явлений патриотической направленности; 

содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности, воспитание у граждан чувства гордости за 

исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных 

отношений; 

углубление знаний студентов о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов; 

развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу 

Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, 

в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; 

повышение интереса студентов к военной истории Отечества и памятным датам; 

популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и культуры 

от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов профессионалов в 

различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны; 

развитие военно-патриотических объединений (клубов) в целях повышения 

мотивации у студентов к военной службе и готовности к защите Отечества; 

создание условий для увеличения численности студентов, успешно выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 
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6.  НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

Задачами воспитательной работы в этом направлении являются:    

создание комфортных социально-психологических условий и социокультурной 

воспитывающей среды, способствующей формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся;  

оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении широкого 

социального и профессионального опыта;  

воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм поведения;  

формирование корпоративной культуры, определяющей систему ценностных 

ориентаций студентов, сотрудников и преподавателей техникума; укрепление и развитие 

лучших традиций техникума;  

формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции 

студенческой молодежи техникума;  

повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, 

культуры поведения, речи и общения;  

совершенствование всей системы работы по адаптации студентов-первокурсников к 

студенческой жизни;  

создание условий для непрерывного развития творческих способностей студентов и 

организации их позитивного досуга, приобщения к основам отечественной культуры, 

художественной самодеятельности, вовлечение обучающихся в творческие коллективы;  

развитие студенческих клубов и объединений, направленных на профессиональное 

и личностное развитие обучающихся;  

формирование у выпускников мотивации и навыков здорового образа жизни, 

вовлечение студентов в спортивные кружки и секции;  

проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению 

наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде;  

развитие и совершенствование деятельности органов студенческого соуправления, 

волонтерского, правоохранительного, экологического и стройотрядовского движения;  

привлечение к организации внеучебной, социально-значимой деятельности 

широкого круга студентов вуза, обучение студенческого актива основам управленческой 

деятельности, формирование лидерских качеств выпускников;  

создание условий для развития студенческих инициатив и реализации различных 

студенческих проектов;  

постоянный поиск эффективных форм воспитательной и культурно-досуговой 

деятельности, совершенствования работы кураторов студенческих академических групп;  

обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов;  

совершенствование воспитательной и социальной деятельности в студенческом 

общежитии. 
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7.  НАПРАВЛЕНИЕ «СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ВОСПИТАНИЕ» 

 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования здорового образа жизни и культуры здоровья. 

 

Ценности направления: 

- организовывать системную, активную, целенаправленную, самоконтролируемую 

здоровьесозидающая деятельность;  

- достигнуть физического, психологического, духовно-нравственного, социального 

благополучия;  

- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной 

деятельности, направленную на сохранение здоровья и безопасный образ жизни;  

- обеспечивать личностные позитивные результаты образования в области культуры 

здоровья;  

- предупреждать/устранять негативные формы поведения (профилактика вредных 

привычек);  

- стремиться приобретать, преобразовывать, использовать знания о здоровье и ведении 

здорового образа жизни.  

 

Приоритеты:  

1. Соматическое здоровье:  

- полноценное физическое развитие;  

- профилактика заболеваний.  

 

2. Физическое здоровье:  

- физическая подготовленность;  

- физическая активность.  

 

3. Социальное здоровье:  

- гармоничный образ жизни;  

- комфортные, доверительные межличностные отношения; 

- профилактика девиантного поведения.  

 

4. Психологическое здоровье: 

- позитивное самооощущение;  

- высокий уровень развития рефлексии;  

- успешное прохождение возрастных кризисов.  

 

5. Духовно-нравственное здоровье:  

- зрелость моральных суждений;  

- эмоционально-ценностное отношение к нравственным качествам, нормам поведения. 
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8. НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Экологическое воспитание и просвещение (формальное и неформальное 

образование в области окружающей среды) - это формирование у человека сознательного 

восприятия окружающей среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе, к разумному использованию ее богатств, пониманию важности приумножения 

естественных ресурсов. В современных условиях экологическое просвещение и воспитание 

- важнейшая из основ процесса гармонизации взаимодействия общества и природой. 

Экологическое просвещение должно привить человеку в первую очередь знания и 

навыки разумного общения с природой, совершенствовать методы и способы 

конструктивного участия в охране природы и рациональном природопользовании. 

Экологическое просвещение, прежде всего, должно быть направлено на: 

- наглядное отражение основных этапов эволюции Земли; 

- отражение современных особенностей биологической эволюции, а также взаимодействия 

человека и природной среды; 

- изучение уникальности экосистем земного шара; 

- общечеловеческие, научные и эстетические ценности природных объектов. 

 

От уровня экологического воспитания, экологической культуры напрямую зависит 

вопрос о выживании всего населения земли, сможет ли человек остаться на нашей планете, 

либо его ожидает исчезновение или деградация с последующей мутацией. 

 

Экологическая ответственность тесно связана с экологическим воспитанием и с 

такими качествами личности, как самоконтроль, способность предугадать ближайшие и 

отдаленные результаты своих действий в природной среде, критическое отношение к себе 

и другим.  

 

 

 

 


