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Аннотация: 
В статье рассматриваются педагогические ос-
новы организации в учреждении среднего профес-
сионального образования (СПО) культурно-воспи-
тательной среды. Дается характеристика ее сущ-
ности, структуры, критериев эффективного 
функционирования и подходов к проектированию. 
Определены роль и место культурно-воспита-
тельной среды в профессиональном воспитании и 
самоопределении студентов. Технологическое 
обеспечение организации культурно-воспитатель-
ной среды представлено моделью и мониторингом 
результатов образовательной деятельности. 
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Summary: 
The article examines pedagogical framework of cultural 
and educational environment organization in the sec-
ondary vocational education institutions. The author 
describes its nature, structures, performance criteria, 
and design approaches. The role and place of the cul-
tural and educational environment in vocational educa-
tion and self-determination of students are defined. 
Technological support of the cultural and educational 
environment management is represented by the model 
and the monitoring of the educational activities results. 
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Реформирование отечественной системы профессионального образования привело к 

тому, что наряду с положительными тенденциями – гуманизацией и демократизацией, отмеча-
ются и негативные: безнравственность, разрушение идеалов и культурных традиций, социальная 
дезадаптация молодежи. В этих условиях особую значимость приобретает социально-культур-
ная направленность в воспитании молодежи. 

Анализ состояния вопроса в педагогической теории и практике позволяет сделать вывод, 
что процесс организации воспитания в учреждениях среднего профессионального образования 
(СПО) затруднен тем, что он не опирается на знание реальных ценностей современной моло-
дежи, педагогические коллективы этих учреждений часто используют устаревшие формы и ме-
тоды воспитательной работы [1]. Таким образом, организация современного воспитания должна 
быть основана на использовании педагогического потенциала средового подхода, обеспечиваю-
щего гуманитарную направленность воспитательной деятельности, и культурологического под-
хода, реализующего культурную направленность. Комплексное использование этих подходов 
позволяет сформулировать понятие культурно-воспитательной среды образовательного учре-
ждения и раскрыть ее педагогический потенциал. Культурно-воспитательная среда учрежде-
ния среднего профессионального образования представляет собой пространство культурного 
развития студентов и их общности, вбирающее основные параметры среды (отношения, ценно-
сти, символы, вещи, предметы), и включает в себя систему нравственных ценностей и взглядов, 
форм, методов организации образовательной деятельности, конечной целью которой является 
достижение высокого уровня профессиональной воспитанности ее субъектов. 

Одним из перспективных направлений организации такой среды является педагогическое 
проектирование воспитательной деятельности студентов с учетом сложившихся культурных тра-
диций. В нашем исследовании за основу принято определение B.C. Безруковой, которая под пе-
дагогическим проектированием понимает предварительную разработку основных деталей 
предстоящей деятельности учащихся и педагогов и выделяет в нем три основных этапа: 

–  педагогическое моделирование (создание модели) – разработка целей создания педаго-
гических систем, процессов или ситуаций и основных путей их достижения; 

–  собственно педагогическое проектирование (создание проекта) – дальнейшая разра-
ботка созданной модели и доведение ее до уровня практического использования; 



–  педагогическое конструирование (создание конструкта) – дальнейшая детализация со-
зданного проекта, приближающая к процессу его использования в конкретных условиях реаль-
ными участниками воспитательных отношений [2].  

Технология проектирования культурно-воспитательной среды в учреждениях среднего 
профессионального образования основана на соблюдении ведущих принципов функционирова-
ния профессиональной школы (вариативности, регионализации, непрерывности образования, 
личностной ориентации, автономности и эффективности социального взаимодействия) и пред-
полагает разработку методического обеспечения профессионального воспитания будущих спе-
циалистов. Данные принципы определяют методологию и психолого-педагогический характер 
направленности в организации образовательного и воспитательного процесса, разработки и 
внедрения целевой программы. Их учет позволил соотнести педагогические идеи авторской кон-
цепции развития культурно-воспитательной среды учреждения среднего профессионального об-
разования со стратегией развития системы профессионального образования в Российской Фе-
дерации, определить роль и место культурно-воспитательной среды в профессиональном вос-
питании и самоопределении студентов [3].  

При проведении опытно-экспериментальной работы в 2012–2015 гг. на базе Краснодар-
ского колледжа электронного приборостроения и Армавирского техникума технологии и сервиса 
всесторонне изучались особенности и структурные компоненты организации культурно-воспита-
тельной среды учреждений среднего профессионального образования и специфика профессио-
нального воспитания студентов, определялись критерии и уровни развития их компонентов. Осу-
ществлялось непрерывное воздействие на этот процесс специально подобранными с учетом 
специфики учебной и профессиональной деятельности средствами. Разными формами исследо-
вания было охвачено около 1230 студентов. Экспертами являлись 48 преподавателей учрежде-
ний СПО и руководители производственных практик предприятий г. Армавира и Краснодара. 

В качестве базового в нашем исследовании был избран подход к моделированию лич-
ностно ориентированного обучения и воспитания, предложенный Н.И. Алексеевым. Автор связал 
эту модель не только с уникальностью и самобытностью личности учащегося, но и понятием 
«культурного акта», смысл которого заключается в самосоздании индивидуальности посред-
ством самоутверждения в культуре [4].  

Изложенное выше позволяет нам представить алгоритм технологии организации куль-
турно-воспитательной среды учреждения среднего профессионального образования, который 
предполагает следующую последовательность проектировочных операций: построение струк-
турно-функциональной модели и мониторинга результатов образовательной деятельности [5].  

Эта модель имеет многоуровневую структуру, включающую базовые, функционально-об-
разующие, психолого-педагогические, субъектно-развивающие компоненты культурно-воспита-
тельной среды, т. е. целостные конструкты, связанные в общей системе как горизонтально, так и 
вертикально. Каждый уровень включает в себя компоненты, раскрывающие интегративный ха-
рактер культурно-воспитательной среды колледжа. Модель позволяет схематически предста-
вить, уточнить структуру, основные ее системные связи, функции, направления, способы органи-
зации культурно-воспитательной среды, пути дальнейшего ее совершенствования.  

Технология организации культурно-воспитательной среды учреждения среднего профес-
сионального образования направлена на достижение целей общекультурного и профессиональ-
ного развития. Алгоритм проектировочных действий включает в себя последовательность эта-
пов: предпроектный, формирование образа проектируемой среды, программирование и плани-
рование проектной деятельности, реализация проекта, рефлексивный и послепроектный этапы.  

Педагогический мониторинг является способом получения информации о результативно-
сти образовательной деятельности. Он включает отслеживание и анализ динамики развития 
культурно-воспитательной среды по «базовым» параметрам: содержательности, насыщенности 
и интенсивности, включенности и активности ее субъектов, целостности и управляемости, пси-
хологическому комфорту, доминантности, когерентности, социальной активности, мобильности и 
устойчивости образовательной среды. 

Обобщение научных работ в области организации образовательных пространств и меха-
низмов социализации личности [6; 7] позволило выявить группу факторов, влияющих на развитие 
среды личностно-профессионального становления студентов: макрофакторы (региональное и 
муниципальное образовательное пространство); мезофакторы (инфраструктура учебно-про-
фессионального комплекса образовательного учреждения); микрофакторы (готовность препо-
давателей к инновационной деятельности в культуросообразном образовательном простран-
стве, а также физическое окружение, персональное и межличностное пространство учащихся, 
программно-методическое обеспечение образовательного процесса). 



Выявленные факторы и трудности в организации профессионального воспитания и обуче-
ния при исследовании опыта работы учреждений СПО Краснодарского края послужили основой 
для определения комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающих успеш-
ность развития культурно-воспитательной среды учреждения среднего профессионального об-
разования. Этот комплекс включает в себя:  

–  обеспечение ориентации образовательно-воспитательного процесса на развитие об-
щекультурной и профессиональной воспитанности;  

–  разработку и реализацию программы общекультурного и профессионального воспита-
ния студентов; 

–  включение студентов в деятельность, способствующую усвоению профессиональных, 
общекультурных и этнокультурных норм и традиций;  

–  оказание студентам педагогической поддержки, обеспечивающей формирование уста-
новки на общекультурное и профессиональное самовоспитание и саморазвитие;  

–  совершенствование индивидуальных и коллективных форм воспитательной работы;  
–  развитие проектно-организационной компетентности педагогического коллектива в вос-

питательной деятельности; 
–  сотрудничество и педагогическое взаимодействие с другими социальными институтами. 
Анализ динамики критериев, показателей модальности образовательной среды и ее оце-

нок за период эксперимента свидетельствует об имеющихся потенциальных возможностях со-
вершенствования культурно-воспитательной среды колледжа и перспективах культурного и лич-
ностно-профессионального развития образовательного процесса.  

Выполненное исследование дает основание считать, что полученный научный материал 
раскрывает некоторые аспекты проблемы организации культурно-воспитательной среды учре-
ждения среднего профессионального образования. Оно перспективно для обогащения этнокуль-
турным содержанием многоуровневой системы профессионального образования, выявления ме-
ханизмов преемственности этого процесса, модификации авторской модели и технологического 
обеспечения в учреждениях различного типа. 
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