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ля, выявления психолого-педагогических механизмов и 
средств формирования его технологической культуры и 
т.д.
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Через  призму антропологии, аксиологии, акмеологии, психологии, а также принимая во внимание специфику 
личностно- и индивидуально- ориентированных парадигм, значимость духовности будущего педагога и социальную 
обусловленность формирования личности, модель формирования конкурентоспособного специалиста синтезирует в 
себе традиции с новаторством и творчеством, внутрен ние и внешние факторы воспитания, отдает приоритет теории 
активности как ведущей силе профессионального развития, адаптации и самореализации. Концептуально значимыми 
в данной модели воспитания являются идеи взаимосвязи обучения и воспитания, а также ценности социального 
партнерства, самоуправления и волонтерства, создающие ядро воспитательной системы.

В настоящее время есть полное основание говорить о 
много численных взглядах и подходах в понимании сущно-
сти воспитания в системе высшего образования, формиро-
вания новой философии образования, новой культуры вос-
питания. универсальность, глубина и богатство личности 
обусловли вают необходимость глобального воздействия 
на все её стороны. не случайно идея всестороннего и гар-
монического развития нахо дит отражение во всех прогрес-
сивных древних и современных пе дагогических системах. 

Следует подчеркнуть, что сегодня профессионально-
педагогическое сообщество еще не выработало четкого 
кодекса профессиональных ценностей, норм, эталонов. 
и хотя в истории образования известны такие попытки, 
расплывчатость ценностного ядра профессионального 
воспитания будущих педагогов создает возможности и 
для достаточно «расплывчатого» определения содержа-
ния воспитания, толкования его результатов. в частности, 
п. санников утверждает, что целью воспитания должен 
выступать человек культуры, а идеальная модель — как 
результат воспитательного влияния — соединить в себе 
следующие черты: свободная личность, способная к само-
определению в мире культуры, с чувством собственного 
достоинства и способная к саморазвитию; гуманная лич-

ность, способная к сопереживанию, милосердию по отно-
шению ко всему живому; духовная личность с развитыми 
потребностями в познании и самопознании, рефлексии, 
красоте, общении, творчестве; творческая личность, спо-
собная к преобразующей деятельности как в окружающем 
мире, так и в себе самой; практически подготовленная, 
адаптированная к жизни в конкретном культурном про-
странстве личность, способная к культурной идентифика-
ции.

Моделирование и формирование воспитательной си-
стемы педагогического вуза начинается с определения ее 
ценностей, исходя из которых затем проектируются цели 
воспитания. Ценности и движущие силы воспитания как 
духовные феномены, имеющие личностный смысл, высту-
пающие ориентирами человеческого поведения и форми-
рующие жизненные и профессиональные установки лич-
ности, стали предметом многочисленных исследований в 
области педагогики, психологии, антропологии, и фило-
софии.  

В частности, рассматривая истоки педагогики XX в., Б. 
М. Бим-Бад обращает внимание на ряд обособленных те-
чений, таких как  синтетически-антропологическое, есте-
ственнонаучное, социологическое,   философское,  опыт-
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ническое,  провиденциалистское, тоталитарное [1]. 
Синтетически-антропологическое течение (В.М. Бех-

терев, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Дж. Дьюи, Я. 
Корчак, П. Ф. Каптерев, Н. А. Корф, П. Ф. Лесгафт и др.) 
синтезирует знание о человеке, которое несут фи лософия, 
искусство, прежде всего литература, наука, религия.  Есте-
ственнонаучное  мировоззрение  в  педагогике, психоло-
гии, педологии (В. П. Вахтеров, 3. Фрейд,  Э. Фромм, К. 
Юнг и др.) рассматривает человека  как  преимущес твенно 
биологический феномен - то, чем становится человек 
благода ря воспитанию и образованию, зависит от того, что 
он есть по при роде и основным источником развития при 
этом становятся инстинкты и другие биологичес ки детер-
минированные способности.  Социологическое течение 
(М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мид и др.) постулирует при-
роду личности производной от природы  общества и его 
“коллективного сознания”, отрицает саму возможность  
разре шить проблемы воспитуемости и обучаемости, ис-
ходя только из меха низмов психической деятельности или 
физиологии высшей нервной де ятельности. Философское 
течение (К. Н. Вентцель, П. Наторп и др.) утверждает, что 
человек -  есть то, о чем, что и как  он  дума ет. Опытни-
ческое течение (А. С.  Макаренко, Л. Н. Толстой и др.) 
рассматривает жизнь чело века как процесс раскрытия 
заложенных в человеке свойств,  благо даря  опыту,  нака-
пливаемому  в  ходе  его активной деятельности. Прови-
денциалистское течение (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев и 
др.) разрабатывает педагогико-антропологическую идео-
логию, раскры вающую религиозную сущность отношения 
человека с миром. 

Анализ антропологических оснований современной 
педагогической мысли подтверждает тезис о многообра-
зии идей и подходов, отражающих ценностную базу фор-
мирования личности. Следовательно, построение концеп-
туальной модели формирования социальной активности 
как фактора конкурентоспособности будущих педагогов, 
по нашему мнению, невозможно без учета исторически 
сложившихся тенденций и использования позитивного ба-
гажа социологического, опытнического, отчасти синтети-
чески-антропологического и философского.

Среди наиболее востребованных в современной пе-
дагогике концепций Н.Е. Седова  [2] выделяет антропо-
логический, аксиологический и личностный подходы  к 
формированию личности, отражающие специфику совре-
менного образовательного пространства и инновационных 
процессов в педагогической науке и практике.

Современный антропологический подход означает от-
каз от управленчес ких  и манипулятивных установок,  но 
выдвигает в качестве приори тетных субъект-субъектное 
взаимодействие участников  педагогичес кого процесса, 
саморазвитие, самоактуализацию личности студента - бу-
дущего педагога в  период  его  профессионального  ста-
новления. В.А. Сластенин, сторонник антропологического 
(“антропного”) подхода утверждает, что продуктивность 
педа гогической  деятельности  определяется степенью 
владения учителем универсальным знанием о порождаю-
щих личность  био-,  психо-,  социокультурных процессах. 

Смысл аксиологического подхода (И.Ф. Исаев, 
А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др.), определяемого в 
качестве базы современного воспитания, раскрывается 
через систему принципов: А - равноправие филосовских 

взглядов в рамках единой гуманистической системы 
ценностей при сохранении разнообразия их культурных 
и этнических особенностей; В - равнозначность традиций 
и творчества, признание необходимости изучения и 
использования учений прошлого и возможности духовного 
открытия в настоящем и будущем, взаимообогащающего 
диалога между традиционалистами и новаторами; С - 
экзистенциальное равенство людей, социокультурный 
прагматизм вместо демагогических споров об основаниях 
ценностей, диалог и подвижничество вместо мессианства 
и др..

Личностный подход в воспитании (В.А. Караковский, 
З.А. Малькова, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова и др.) -  
это признание личности развивающего человека высшей 
ценностью; уважение уникальности и своеобразия каждого 
ребенка, подростка, молодого человека, признание их 
социальных прав и свобод; ориентация на личность 
воспитуемого как цель, объект, субъект, результат и 
показатель эффективности воспитания;отношение к 
воспитаннику как к субъекту собственного развития; 
опора в воспитании на совокупность знаний о человеке, 
на естественный процесс саморазвития формирующейся 
личности, на знание закономерностей этого процесса. 

Иная с точки зрения терминологии, но в то же время 
сходная с подходами Б. М. Бим-Бада и Н.Е. Седовой в обо-
сновании  ведущей роли достижений базовых антрополо-
гических наук, позиция присутствует и в работах Л. Загре-
ковой. Автор при рассмотрении методологических основ 
современного воспитания будущего учителя отмечает: 
психологическую концепцию индиви дуальности челове-
ка как самоценнос ти, философскую концепцию развития 
духовности человека как высшей ценно сти; социальную 
концепцию формирова ния ценностных ориентации моло-
дежи; акмеологическаую концепцию целостного раз вития 
человека [3].

Таким образом, в аспекте разработки концептуальной 
базы воспитательной системы педагогического вуза, в 
нашем исследовании актуализируются важнейшие идеи, 
представленные как в педагогическом наследии, так и в 
тенденциях современной науки.  Через  призму антропо-
логии, аксиологии, акмеологии, психологии, а также при-
нимая во внимание специфику личностно- и индивидуаль-
но- ориентированных парадигм, значимость духовности 
будущего педагога, а также социальную обусловленность 
формирования личности, модель формирования конкурен-
тоспособного специалиста синтезирует в себе традиции с 
новаторством и творчеством, внутрен ние и внешние фак-
торы воспитания, отдает приоритет теории активности как 
ведущей силе профессионального развития, адаптации и 
самореализации.

Системообразующим фактором воспитания педагога 
является выбор концепции (подхода, парадигмы). Сущ-
ность концепций воспитания состоит в рациональном  и 
системном подборе базовых компонентов — цели, содер-
жания, принципов, средств и форм. Такое «универсаль-
ное» представление о воспитательной системе восходит к 
концепции В.А. Караковского [4]  и ориентируется на от-
ражение связи ценностно-целевого компонента системы  
с содержанием, основными направлениями ее деятельно-
сти, организационными формами, содержанием взаимо-
действия со средой и оперативным управлением состоя-

С.О. Грунина
СИОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ПОДхОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ...



Вектор науки ТГУ. 2(5). 2011 75

нием системы. Однако данное представление не является 
единственно возможным, поскольку существует и иная 
модель системы, отражающая структуру воспитательной 
системы на основе иерархии коллективов, сообществ и 
логики управления их деятельностью; может быть пред-
ложена модель на основе доминирующих видов деятель-
ности студентов и т.д. 

В современной практике образования, подчеркивает 
Г.К. Селевко, наблюдаются интенсивные процессы разви-
тия воспитания:  «от воспитанника – к его личности, от 
воспитания – к самовоспитанию, от общественно ориенти-
рованного воспитания – к личностно-ориентированному, 
от педагогики требований – к педагогике сотрудничества и 
партнерства, от педагогики необходимости – к педагогике 
свободы, от педагогики опеки – к педагогике поддержки, 
от педагогики экстремизма – к педагогике толерантности, 
от единообразия – к вариативности» [5]. 

Анализируя категорию «воспитание», И.А. Маврина  
среди наиболее разработанных концепций следующие 
[6]: социализационная концепция (Е.В. Бондаревская), 
концепция социального воспитания (В.Г. Бочарова), си-
стемно-социальная (Н.М. Таланчук), концепция институ-
ционального воспитания (А.В. Мудрик); управленческая 
концепция (З.А. Малькова, Л.И. Новикова), концепция 
личностно-ориентированного воспитания (В.В. Сериков, 
И.П. Иванов), технологическая концепция воспитания 
(Н.Е. Щуркова), концепция целостного воспитания (В.А. 
Сластенин, А.И. Мищенко, А.Н. Ходусов). 

Несмотря на различия во взглядах, что в значительной 
мере обусловлено сложностью исследуемых явлений и 
принадлежностью ученых к разным научным школам, все 
исследователи убеждены в необходимости применения си-
стемного подхода в научной и прак тической деятельности 
педагогов.

Учитывая определяющую роль высшей школы в со-
циально-профессиональном становлении студенчества 
российские вузы в сотрудничестве с общественными ор-
ганизациями проводят специальную работу по оздоров-
лению нравственно-психологического климата, социаль-
ной защите студентов и преподавателей.  В частности, 
деятельность Российского союза молодежи при партнер-
стве учреждений высшего образования представляет ком-
плекс социальных и воспитательных программ «Кадры», 
«Лидер», «Будущее России», «Молодежь и мир», «Моло-
дежь-информ». В 90-е годы опубликован ряд концепций и 
программ воспитания студенческой молодежи, представ-
ляющих разные подходы к определению цели воспитания.  

В сфере высшего образования Республики Марий Эл 
отражаются общегосударственные направления рефор-
мирования и развития воспитательной работы. Концеп-
ция воспитательной работы Марийского государственно-
го технического университета (МарГТУ), основанная на 
принципах активизации творческого потенциала студен-
тов, вошла в число победителей Второго Всероссийского 
конкурса воспитательных систем высших учебных заведе-
ний. Значительное место в структуре данной воспитатель-
ной системы занимает клуб художественной самодеятель-
ности, при котором работают 16 кружков, любительских 
и народных коллективов, среди которых СТЭМы «Волга-
Волга», «Добро», студия эстрадного танца «Атлантик», 
студия бального танца «Импровиз», клуб самодеятельной 

песни, вокальные ансамбли «Ностальжи», «Акварель». 
Традиционными стали студенческие фестивали «Осенний 
цыпленок», «Марфуся» и др.

Концептуальной  основой   воспитательной   работы 
МарГУ определен приоритет систематической воспита-
тельной деятельности по формированию системы взгля-
дов, ценностных отношений и качеств личности студента, 
адаптации его к жизни в обществе, которое осуществля-
ется через организацию разнообразных видов и необхо-
димых социокультурных условий деятельности. В основе 
этой деятельности   лежат   основные   идеи   современного   
образования. Направленность воспитательной деятель-
ности данного вуза определяется как идеалами высшей 
школы, так и лучшими традициями отечественного обра-
зования. 

Воспитательную работу авторы определяют «как це-
ленаправленную деятельность преподавателей и студен-
тов по формированию у студентов системы взглядов, от-
ношений и качеств личности для адаптации их к жизни 
в современном обществе». На основе мониторинга дея-
тельности воспитательной системы МарГУ, проведенного 
Т.И.Грозовой,  в 2004 году защищена кандидатская диссер-
тация, отражающая организационно-педагогические усло-
вия становления воспитательной системы вуза.  

Однако принципы системного подхода как основы на-
шего эксперимента постулируют, что воспитательная си-
стема вуза должна представлять собой сложное, открытое, 
целостное, ценностно-ориентирован ное, целенаправлен-
ное, самоуправляемое и саморазвивающееся социально-
педагогическое образование.   Поэтому мы считаем не-
обходимым условием концептуального моделирования 
воспитательной системы педвуза разработку ее структур-
ных звеньев, которые, в свою очередь должны представ-
лять собой концептуально обоснованные, развивающиеся 
подсистемы.  

В связи с этим успешность реализации задач воспита-
ния педагога обусловлена, по нашему мнению, комплекс-
ным анализом способов моделирования воспитательной 
системы, учетом авторских подходов к конструированию 
воспитательной системы (таблица 1). 

Критерии обоснования структуры воспитательной си-
стемы, отраженные в работах ведущих исследователей, 
опираются на разные методологические подходы, поэто-
му наблюдается вариативность в трактовке компонентного 
состава воспитательной системы образовательного учреж-
дения. Являясь составной частью общей системы воспи-
тательной деятельности МарГУ, концепция факультета 
педагогики и психологии (ФПП) преследует цель форми-
рования профессионально компетентной, конкурентоспо-
собной и социально активной личности студента – буду-
щего педагога (Йошкар-Ола, 2007).

Концептуально значимыми в данной модели воспита-
ния являются идеи взаимосвязи обучения и воспитания, а 
также ценности социального партнерства, самоуправления 
и волонтерства, создающие ядро воспитательной системы. 
В частности, ценностно-смысловой компонент представ-
ляет цель воспитания, его задачи, принципы, направления 
и содержание работы;  субъектно-средовый компонент: 
субъекты воспитания, воспитательное пространство как 
подсистему и систему; функционально-деятельностный 
компонент:  системообразующие виды деятельности, их 
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функции, направления и содержание; организационно-
методический компонент: средства воспитания,  формы 
организации воспитания, методы воспитания; аналитико-
прогностический компонент: диагностику воспитательно-
го пространства, а также субъектов воспитания, способы 
и содержание диагностики и интерпретации данных [7]. 

Таким образом, концептуальное моделирование вос-
питательной системы вуза должно опираться на тради-
ционные и инновационные парадигмы формирования 
личности, представлять вариативность вузовской воспи-
тательной практики, а также учитывать тенденции совре-
менного социального развития. При этом модель воспита-
тельной системы педагогического вуза по формированию 
социальной активности студентов предполагает дальней-
шую разработку и активизацию факторов социальности, 
профессиональной направленности, ценностной ориенти-
рованности, целостности, открытости,  потенциала само-
развития и самоуправления.
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Таблица 1 
Вариативность современных подходов к моделированию воспитательной системы

№ Автор Компоненты системы З н а ч и м ы е 
компоненты

1. В.П. Беспалько А) воспитанники; 
Б) цели воспитания (общие и частные); 
В) содержание воспитания; 
Г) процессы воспитания; 
Д) воспитатели; 
Е) организационные формы воспитательной работы.

▲
▲

▲
2. И.А. Колесникова,  

Е.Н. Барышников 
А) Ценностно-смысловое ядро.
Б) Пространственно-временная структура, состоящая, из инди видуальных, 
групповых, коллективных, фронтальных форм различ ных видов 
деятельности с учащимися и самих учащихся.
В) Координационно-педагогический компонент.

▲
▲

3 Л.И. Нови кова А) цель, выраженная в концепции;
Б) деятельность, обеспечивающую достижение целевых ориен тиров; 
В) субъект  деятельности, ее организующий и в ней участвую щий; 
Г) отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интег рирующие 
субъект в некую общность; 
Д) среда системы, освоенная субъектом; 
Е) управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в це лостную 
систему и развитие этой системы

▲
▲

▲

▲

▲
4. В.П. Степанов А) подсистема целей и идей; 

Б) общность людей, реализующих цели и идеи; 
В) подсистема дея тельности, общения и отношений; 
Г) финансово-материальная база; 
Д) внутренняя и внешняя среда

▲
▲

▲

▲ – обозначены компоненты, использованные в нашем исследовании для обоснования модели воспитательной 
системы.
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