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Данная концепция разработана педагогическим коллективом Покровского сельскохозяйственного 

колледжа на основании системно – ролевой модели воспитания и самовоспитания личности 

студента, предложенной профессором Н.М.Таланчуком. 

 

 

Введение 

         В процессе демократизации современного общества получили развитие идеи гуманизации 

образования, приоритета воспитания и развития личности. Т.е. идеи гомоцентризма. 

         Гомоцентризм – это система воззрений, согласно которой человек рассматривается как центр 

и цель общественного развития, а воспитание человека – как приоритетная цель общества, 

следовательно в центре воспитательной работы в колледже должен быть студент. 

         В России, в соответствии с Конституцией Российской Федерации (2004 год): 

         признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепринятым принципам и нормам международного права; 

         основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения; 

         каждому гарантируется свобода мысли и слова; 

         каждый имеет право выбирать род деятельности и профессию; 

         каждый имеет право на образование; 

         Пути обновления образования, и в том числе воспитательной работы намечены в ряде 

нормативных документов, а также в Законе Российской Федерации «Об образовании»  и 

Федеральном Законе «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об  

образовании» . 

         Данными законами предусматривается:  

         гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

         воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 

         защита системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

содействие их дальнейшему развитию; 

         светский характер образования; 

         свобода и плюрализм в образовании; 

         демократический характер в управлении образованием; 

Данные Законы также ориентируют на: 

         - гуманистический подход к воспитанию; 

         - создание условий для самореализации личности, обеспечение ее права на самоопределение; 

         - содействие развитию гражданского общества и укреплению правового государства; 

         - формирование у обучающихся картины мира, адекватной современному уровню знаний; 

         - повышение уровня общей и профессиональной культуры в соответствии с мировыми 

стандартами; 

         - интеграцию индивида в системах мировой и национальных культур; 

         - формирование личности человека – гражданина, включенного в современное общество и 

имеющего целью его совершенствование; 

         - воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

         - актуализацию тенденции к поиску взаимопонимания и сотрудничества между людьми; 

         - реализацию права обучающихся на свободу взглядов и убеждений; 

         - создание условий для укрепления здоровья обучающихся. 

         Наиболее объективно отражает возможности развития учебно-воспитательного процесса по 

формированию личности студента системно – синергетическая концепция педагогики, которая 

базируется на новой системно-синергетической философии, доказывающей, что источниками и 

движущими силами развития всех систем (в том числе и педагогических) является сообразное и 

гармоничное единство и взаимодействие всех начал. 

         Жизнь в самом широком смысле слова – это истинный синергетизм. Развитие – это 

синергетический процесс. Общество – это синергетическая социальная система . Человек – это 

тоже синергетическая система, но особая.  Синергетика – новая методология познания, она 



 3 

позволяет понять тайну эволюционного процесса в системном виде, предвидеть будущее и 

прогнозировать его, благодаря не линейному, системному подходу. Синергетика позволила 

разработать системно-синергетическую концепцию и теорию педагогики, которые содержат 

следующие элементы: 

        - педагогическую генеалогию личности – учение о происхождении личности в историческом 

и психическом ее развитии; 

        - системно-ролевую теорию воспитания личности, целостно объясняющую сущность 

воспитания, обеспечивающую формирование гармонически развитой личности, готовой и 

способной выполнять объективную систему социальных ролей; 

        - синергетическую теорию воспитательного взаимодействия и педагогическую 

коммуникацию, показывающую, что эффект воспитания достигается не воздействием, а 

воспитательным взаимодействием педагога и студента; 

         - системно-функциональную теорию учебно-воспитательной деятельности педагога, 

самовоспитывающей деятельности личности, управленческой деятельности руководителя 

учебного заведения, а также целостного педагогического процесса; 

         - системно-синергетическую теорию обучения, объясняющую сущность учебного процесса и 

зависимость эффективности учебного процесса от единства теории и практики; 

         - теорию внеучебной системы воспитания как системы ориентированного человековедения, 

объясняющую внеучебную воспитательную работу как систему видов человековедения, в которых 

и через которые обеспечивается формирование готовности личности к выполнению социальных 

ролей. 

 

Концепция семейного и здравоведческого воспитания и самовоспитания. 

 

Семья является такой социальной общностью, которая держится на кровном родстве людей. Это 

первичная ячейка, от которой в решающей мере зависит благополучие общества, его процветание. 

В семье человек объективно выполняет роли сына, дочери, внука, внучки, брата, сестры, отца, 

матери, дедушки, бабушки, мужа, жены. Проявляясь в различных сочетаниях, все эти роли 

выступают как объективное предназначение человека в жизни. В этой системе можно выделить 

следующие роли: 

         - сыновне-дочернюю; 

         - супружескую; 

         - отцовско-материнскую; 

         - здравоведческую. 

          

         Сыновне-дочерняя роль является основополагающей в понимании процесса становления 

человека (личности). Мера готовности и способности полноценно выполнять сыновне-дочернюю 

роль является первейшим критерием гармонически развитой личности. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - формирование ответственности и долга перед родителями, понимание этого долга как блага 

для самого молодого человека; 

         - формирование умений выражать свои положительные чувства к родителям и понимать их; 

         - умение налаживать благотворные для обеих сторон взаимоотношения, сочетающие любовь 

к родителям с потребностью к свободе и независимости. 

         Критерий воспитанности (культуры) личности – сыновне-дочерний долг и 

ответственность. 

 

         Супружеская роль – это цемент семьи, ибо ее выполнение прямо влияет на меру 

полноценности каждого человека в семье и в обществе. Это многообразие отношений мужчины и 

женщины, ставших супругами, их взаимная любовь и верность, забота друг о друге, умение и такт 

в отношениях, совместное выполнение семейных обязанностей, учет психологических 

особенностей, учет психологических особенностей друг друга, сотрудничество во всех делах. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - усвоение этики семейной жизни, знаний и требований, предъявляемых к общению в семье; 
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         - овладение способами организации сотрудничества в семье; 

         - овладение взаимным пониманием на высоком уровне общения. 

         Критерий воспитанности – супружеская культура. 

          

         Отцовско-материнская роль заключается в богатстве отношений родителей и детей. Для 

того, чтобы родители могли выполнить высочайшую миссию воспитателей своих детей, 

приоритетную во всех отношениях, они должны обладать соответствующими воспитательными 

навыками и умениями. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - активное усвоение знаний по возрастной психологии; 

         - формирование ответственности за будущих детей; 

         - осознание рациональных способов сотрудничества и взаимодействия со своими детьми; 

         - формирование позитивной родительской любви к детям без лишней опеки и контроля; 

         Критерий воспитанности – педагогическая родительская культура. 

  

         Здравоведческая роль предполагает физическое совершенствование личности, первые 

навыки которого человек получает именно в семье. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - усвоение знаний по гигиене и физической культуре; 

         - формирование установок на физическое совершенствование; 

         - рациональный режим питания, труда и отдыха; 

         - формирование навыков личной гигиены; 

         - воспитание стремления к укреплению своего здоровья и развитию морально-

психологических качеств; 

         - обеспечение гармонии духовного и физического; 

         - овладение доступными методами аутотренинга и психоматического настроя. 

         Критерий воспитанности – физическая культура. 

         Знания студентов о семейной жизни формируются на двух уровнях: 

         - обыденного представления (опыт своей семьи и окружения, традиции, литература, народная 

мудрость); 

         научного представления. 

 

Концепция воспитания и самовоспитания в профессионально – трудовой сфере 

жизнедеятельности. 

         Производственный коллектив представляет собой специфическое социально-

психологическое образование, наполненное системой межличностных отношений, 

проявляющихся в виде групповой деятельности.  

         Человек через деятельность становится тем, кем должен стать в процессе производственно-

трудовой деятельности – профессионалом, способным на высоском уровне мастерства выполнять 

работу, участвуя в коллективном самоуправлении и обладая нужной коммуникативной, правовой 

и экономической культурой. 

          Развитие личности в коллективе протекает через освоение социальных ролей: 

         - профессионально-трудовой; 

         - экономической; 

         - организаторско-самоуправленческой; 

         - коммуникативной. 

 

         Профессионально – трудовая роль является основополагающей, так как реализуется в ходе 

трудовой, профессиональной деятельности при выполнении трудовых, профессиональных 

обязанностей. 

         Основные воспитательные задачи:  

         - воспитание трудолюбия, развитие осознания и осмысления значения профессии и ее места в 

системе общественного разделения труда; 
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         - формирование необходимых общетрудовых и профессиональных знаний, умений, навыков, 

обеспечивающих профессиональную компетентность и профессиональное мастерство; 

         - формирование индивидуальной и коллективной ответственности за выполнение учебно-

производственных заданий; 

         - подготовка к самостоятельной и профессиональной деятельности. 

         Критерий воспитанности – профессиональное мастерство и культура. 

 

         Экономическая роль есть объективная миссия человека в процессе труда, выражающаяся в 

том, что он выступает как субъект экономических отношений, то есть отношений человека к 

целям труда, орудиям труда, процессу трудовой деятельности, продукту трудовой деятельности. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - формирование способности экономически мыслить, анализировать целесообразность своей 

деятельности; 

         - усвоение основ экономической культуры во всех видах деятельности; 

         - формирование навыков разумного использования материальных и духовных ценностей. 

         Критерий воспитанности – экономическая культура. 

 

         Организаторско – самоуправленческая роль – это повышение уровня знаний, умений и 

навыков самоуправления. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - развитие способности участвовать в организации и управлении коллективной 

деятельностью; 

         - формирование умений самоорганизации, индивидуальной и коллективной деятельности; 

         - овладение приемами и навыками самоорганизации и бесконфликтного сотрудничества, 

умением решать групповые проблемы. 

         Критерий воспитанности – культура саоорганизации и самоуправления в коллективе. 

 

         Коммуникативная роль – это культура труда и человеческих отношений. 

         Коммуникативная культура в сфере труда является самой сложной составной частью 

человеческой культуры, так как она находится на низкой ступени своей эволюции, мало 

согласуется с объективными законами синергетизма, в ней продолжают доминировать идеалы 

борьбы. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - освоение основ психологии общения, овладение умением решать групповые проблемы 

бесконфликтно; 

         - формирование высокого уровня умения понимать других людей, их состояния, намерений и 

мотивов поступков. 

          Критерий воспитанности - коммуникативная культура.  

 

Концепция воспитания и самовоспитания гражданина Отечества. 

         Каждый человек – член этого общества, в котором живет. И объективно выполняет в нем 

большое число гражданских ролей. Эти роли определяются общественными структурами 

(социумами): 

         - патриотическая; 

         - национально-интернациональная; 

         - классово-интерклассовая; 

         - политическая; 

         - морально-правовая; 

         - экологическая. 

 

         Патриотическая роль складывалась исторически. Каждый человек не только сын или дочь 

своих родителей, но и дитя своей матери – Родины. И как гражданин страны человек призван 

выполнять определенные обязанности. 

         Основные воспитательные задачи: 
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         - воспитание преданности и любви к своему Отечеству, к своему народу; 

         - познание ее истории во взаимосвязи ее прошлого и настоящего; 

         - формирование ответственности за судьбу своей Родины; 

         - формирование дееспособности по отстаиванию ее чести и независимости. 

         Критерий воспитанности – патриотизм. 

 

         Национально-интернациональная социальная роль предполагает формирование 

личности как субъекта национальной и интернациональной культуры и воспитание в духе 

гармонии отношений людей, принадлежащих к различным народностям и нациям. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - формирование национально-интернациональной культуры, самосознания, чувства 

национального достоинства и дружественного отношения к другим народам. 

         Критерий воспитанности – национально-интернациональная культура. 

 

         Классово–интерклассовая роль объективна, потому что люди принадлежат к различным 

социальным группам, классовые убеждения, интересы и цели которых далеко не совпадают. Но 

труд каждого в обществе одинаково значим. Поэтому основу жизни должна составлять не борьба 

и противопоставление классов, не насилие их друг над другом, а справедливость и 

взаимодействие. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - воспитание носителя интерклассового сознания и поведения, утверждающего гармонию, 

равенство, справедливость и обеспечивающего созидательную жизнь людей, культуру 

гражданского согласия. 

         Критерий воспитанност -   классово-интерклассовая культра. 

 

         Политическая роль  проистекает из объективной необходимости каждого члена общества, 

существующего на идеалах демократии, участвовать в политической жизни независимо от статуса 

человека в общетсве. Человек призван ориентироваться в целях общества и его идеалах, 

направлении его развития, государственном устройстве и системе управления в обществе, путях 

достижения демократии и обеспечения гражданских свобод. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - обеспечение политической информации; 

         - формирование готовности к принятию самостоятельных решений. 

         Критерий воспитанности – политическая культура. 

 

         Морально – правовая роль указывает, что человек в обществе выступает и субъектом 

морали и субъектом права. Человек не может быть свободен от общества. Мораль существует в 

виде ценностей, норм жизнедеятельности. В цивилизованном общетсве моральные нормы 

обретают форму закона. Гармония моральной и правовой культуры – условие благополучного 

человеческого бытия. Религиозная роль человека – один из элементов морально-правовой 

культуры. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - овладение студентами системой морально- 

 ориентировочной основы социального поведения; 

         - обеспечение компетентной информации по вопросам мировых религиозных культур. 

         Критерий воспитанности – морально – правовая культура. 

 

         Экологическая роль выступает как одна из исходных социальных ролей, постижение и 

освоение которой выражает меру разумности человека. Перед человечеством и конкретной 

личностью не стоит более важной задачи, чем постижении гармонии во взаимодействии с 

природой.   

         Основные воспитательные задачи: 

         - изучение объективных законов природы; 

         - формирование культуры разумного использования природных ресурсов; 
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         - формирования осознания взаимосвязи человека с природой и личной ответственности 

каждого за ее состояние; 

         - формирование любви ко всему живому и способности к эмоциональному, насыщенному 

общению с природой; 

         - формирование способности к ее защите. 

         Критерий воспитанности – экологическая культура. 

 

Концепция геосоциального воспитания и самовоспитания личности (воспитание 

гражданина Мира). 

         Человек – это частица геосоциальной системы. Новое мышление, новый взгляд на внешние 

общечеловеческие ценности, которые одинаково значимы для всех людей, независимо от их 

принадлежности к конкретным государствам, нациям, партиям, религиям, классам и т.д. 

выражают исходные условия жизни людей: 

         - сохранение среды обитания всего человеческого рода; 

         - сохранения самого человеческого рода; 

         - сохранения человеческой культуры; 

         - сохранение уникальной природы на Земле. 

         Геосоциальные роли – это миссия предназначения человека в Мире, где он выступает как 

субъект геосоциального сознания и поведения, как гражданин Мира. Как гражданин Мира человек 

должен освоить следующие геосоциальные роли: 

         геоэкологическая роль: 

         - ознакомление с мировым экологическим опытом; 

         - осознание себя неотъемлемой частью природы; 

         - осознание ответственности за ее сохранение и личное участие в этом процессе; 

         геоэкономическая роль: 

         - ознакомление с основами экономической политики стран мирового сообщества; 

         - осознание необходимости экономической деятельности личности в мировой системе; 

         геоправовая роль: 

         - ознакомление с мировым правовым опытом человечества, понимание тенденций в его 

развитии; 

         - отражение необходимости мирового правопорядка и подчинение его требованиям. 

         Основные воспитательные задачи: 

         - формирование геосоциального сознания и поведения, базирующегося на общечеловеческих 

ценностях. 

         Критерий воспитанности – геосоциальная культура. 

 

Концепция формирования личностью своего «Я» (эгосфера). 

         Конкретная личность это целый мир, мир социальный по своей сущности. Это сфера, в 

которой личность в отношении самой себя выполняет определенные роли. Эгосферные роли (я – 

сфера) – это сердцевина сущности личности, это ее способность к саморазвитию, саморегуляции, 

от которой начинается освоение всех других ролей. Личность является: 

         - субъектом самовоспитания; 

         - субъектом духовных потребностей; 

         - субъектом учения и познания; 

         - субъектом творчества; 

         - субъектом материальных потребностей; 

         - субъектом психической саморегуляции; 

         - субъектом целеутверждения. 

         Основные воспитательные задачи: 
         - учебно-воспитательный процесс должен быть ориентирован на обеспечение и развитие 

сущности личности – ее «Я», превратиться в системный процесс формирования 

человековедческой культуры личности, ядро которой составляет эгосферная культура; 

         - повышать культуру самоучения, самосознания в учебной и внеучебной педагогической 

деятельности; 
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         - создавать условия для развития творческих способностей студентов, предварительно изучив 

личность, ее особенности; 

         - формировать здоровые материальные потребности; 

         - формировать личность, которая сама регулирует свои материальные потребности, не в 

ущерб природе и обществу; 

         - усилить гуманитаризацию учебно-воспитательного процесса; 

         - воспитание делового человека, у которого слово и дело не расходятся. 

 

 

 

Заключение 

         Воспитательная работа подразумевает решение педагогами задач, направленных на 

самовоспитание личности студента, способной выполнять объективные социальные роли. 

         В ходе жизнедеятельности человека коллектив или другая социальная группа оказываются 

участниками воспитательного процесса. 

         Воспитательная деятельность предусматривает: 

         - выдвижение цели и конкретизацию ее в задачах; 

         - реализацию задач в определенных формах с помощью специфических средств и методов; 

         - получение результатов и их оценку в сравнении с поставленной целью. 

 

         Воспитательный процесс предусматривает включение в него каждого студента. 

         Воспитательная система динамична и сочетает в себе традиции и инновации. Это система 

живая, развивающаяся, которая выстраивается и существует в конкретной ситуации, в 

соответствии с логикой и потребностями настоящего момента. 

         Реализацию данной концепции воспитания в колледже  делают возможной следующие 

условия: 

         - формирование у студента интереса к учению и коллективной деятельности; 

         - достижение осознанности целеполагания и ощущения причастности к социальной cфере, к 

которой приобщается студент; 

         - формирование оценки и самооценки динамики личностных проявлений относительно 

спрогнозированных целейи установление новых целей, задач воспитания и самовоспитания на 

основе рефлексии (самоанализа). 

         Формы реализации воспитательных задач: 

         - ознакомление педагогического коллектива, студентов, родителей с целями и содержанием 

предлагаемой концепции; 

         - обсуждение перспективы работы преподавателей, студентов на заседаниях цикловых 

методических комиссий и на заседаниях методического объединения кураторов (классных 

руководителей). 

         - отражение во всех планах работы педколлектива деятельности по реализации концепции 

воспитания и самовоспитания личности; 

         - проведение тематических семинаров, педагогических тренингов с преподавателями, 

студентами. 

         Методы анализа воспитательной работы (уровня достижений студентов): 

         - личное анкетирование; 

         - групповое мнение; 

         - социометрические исследования; 

         - анализ комплекса конкретных учебных достижений (студента, группы); 

         - анализ конкретных проявлений деятельности (определение точки приложения сил 

отдельной личности и группы); 

         В целях реализации данной концепции в колледже созданы следующие условия: 

         1. Структура управления учебно-воспитательным процессом. 

         2. Структура системы планирования воспитательной работы. 

         3. Схема самоуправления в колледже. 
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