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Введение. Понятие «модель» (франц. modele, 
от лат. modulus – мера, образец, нор ма) в логи-
ке и методологии науки – аналог определенного 
фрагмента природ ной или социальной реально-
сти, концептуально-теоретического образова ния 
и т.п. – оригинала модели. Этот аналог служит для 
хранения и расширения зна ния (информации) об 
оригинале, конструирования оригинала, преоб-
разования или управления им [1]. Под моделью 
подразумева ется искусственно созданный для 
изучения объект (процесс или явление), анало-
гичный другому объекту, исследование которого 
затруднено или невоз можно.

Таким образом, моделирование — это способ 
научного познания, система, воспроизводящая 
главные для исследова ния свойства и отношения 
объекта.

Научные требования, которым должна со-
ответствовать любая теоретиче ская модель, 
сформулированы в ряде работ по методологии 
и мето дике педаго гических исследований, в те-
ории творчества (Р. Ф. Абдеев, В. И. Звягинцев, 
В. В. Краевский, Д. М. Мехенцева, Н. Г. Салмин, 
А. Г. Шумилин и др.).

Ю. К. Бабанский определяет модель как сис-
тему элементов, воспроизво дя щую определен-
ные стороны, связи и функции предмета иссле-
дования. Мо де ли подразделяются на матери-
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альные и идеальные. Послед ние целесообразно 
называть идеализированными, поскольку в та-
ком наимено вании отображен способ их констру-
ирования. Модели именно такого вида по лучают 
все большее применение в педагогических ис-
следованиях по мере по вышения теоретическо-
го уровня этой науки. В педагогическом исследо-
вании могут быть использованы теоретиче ская 
и нормативная модели. По мнению В. В. Краев-
ского, глав ным призна ком теоретической модели 
является то, что она представляет со бой неко-
торую четкую фиксированную связь элементов, 
предполагает определен ную структу ру, отража-
ющую внутренние, существенные отноше ния 
реальности. Именно внутренняя дифференци-
рованность теоретических моделей позволяет 
действо вать с ними как с идеализированными 
объектами [2].

Педагогическое моделирование включает в 
себя разработку воспитатель ных целей, системы 
воспитательных отношений и средств достиже ния 
резуль тата воспитания.

Тем самым можно сформулиро вать следу-
ющее понятие педагогической модели: педагоги-
ческая модель управ ле ния воспитательным про-
цессом в условиях профессиональной подго товки 
специалиста – это система элементов, позволя-
ющая воспроизводить воспи тательный процесс, 
анализировать и прогнозировать влияние измене-
ния педа гогических условий на его результат.
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В психолого-педагогической литературе су-
ществуют различные под хо ды к типологии моде-
лей воспитания. Так, в работе Н. В. Бордовской 
и A. A. Реан [3] приводятся следующие наиболее 
известные типы моделей воспита ния:

1. Идеализм в воспитании. Эта модель связана 
с именем Платона, рассматривавшего воспитание 
как создание такой среды, которая заклады вает в 
душе вечные, неизменные идеи для развития пол-
ноценной лично сти. В процес се воспитания про-
исходит восхождение от природного на чала к вы-
сшему – духовности.

2. Реализм как философия воспитания. Вос-
питание строится на пере даче бесспорных знаний 
и опыта, что побуждает человека к изменению 
поведе ния и деятельности. Слабое место данной 
модели воспитания состоит в том, что принижа-
ется роль знаний о самом человеке в процессе 
воспитания, не признается его право на иррацио-
нальность в поступках.

3. Прагматизм. Задача воспитания в рамках 
данной модели – научить ре шать реальные жиз-
ненные проблемы и накопить опыт тех норм, кото-
рые определены социальной средой его жизнедея-
тельности. Слабой стороной дан ной модели вос-
питания является крайнее выражение философии 
прагма тизма, что на практике проявляется в вос-
питании жестких прагматиков и индиви дуали стов.

4. Антропоцентристская модель воспитания 
опирается на понимание сущ ности человека как 
открытой системы, постоянно изменяющейся и 
обнов ляющейся одновременно с окружающим 
миром. Недостаток этой мо дели – она может при-
вести к отрицательному результату формирова-
ния лично сти.

5. Социетарная модель воспитания ориен-
тирована на выполнение со циального заказа и 
предполагает тенденциозный подбор содержания 
и средств воспитания в рамках малых и больших 
социальных групп. Недостат ком является то, что 
все ценности, кроме принятых в обществе или 
социаль ной группе, признаются ложными.

6. Гуманистическая модель воспитания учиты-
вает личностные и индивидуальные особенности. 
Воспитатель оказывает помощь в становлении и 
совершенствовании личности воспитанника, осо-
знании им своих потребностей и интересов. Дан-
ная модель в настоящее время находит все боль-
шее применение в различных образовательных уч-
реждениях как в нашей стране, так и за рубежом.

7. Свободное воспитание – модель демокра-
тического варианта воспита ния, направленная на 
формирование интересов, условий для свобод-
ного выбора, ценностей жизни у воспитуемых. Не-
достаток данной мо дели может проявиться в не-

умении осознать свои потребности и отрицатель-
ном влиянии окружающих людей в конкретных 
жизненных ситуа циях.

8. Технократическая модель воспитания ос-
нована на том, что процесс вос питания дол-
жен быть строго направленным, управляемым и 
контролируе мым, технологично организованным, 
а значит, воспроизводимым и приводя щим к про-
ектируемым результатам. Недостаток такого вос-
питания таится в угрозе манипуляции человеком 
в определенных условиях или ситуациях.

Классификация рассмотренных моделей в чис-
том виде не проявляется или проявляется крайне 
редко, поэто му для моделирования воспитатель-
ного процесса в вузе нельзя применить ка кую-то 
одну из названных моделей, так как на практике 
они допол няют друг друга.

Методика эксперимента. Модель управ-
ления процессом профессионального воспита-
ния в инженер ном вузе представляет собой как 
бы идеальную систему воспитатель ных отно-
шений, ко торая должна отвечать требованиям 
формирова ния будущего специалиста-инженера, 
соответствующего современ ному уровню про-
изводства и социаль ных отношений. Создание 
та кой педагогической модели необходимо для 
со вершенствования и повыше ния качества обу-
чения и воспитания в инженерном вузе с целью 
формирова ния у будущих специалистов профес-
сиональной куль туры, гражданственно сти и спо-
собности к профессиональной самореализации.

Такая модель должна отвечать следующим 
требованиям к управлению вос питательным про-
цессом:

– воспроизводить цель и задачи воспитатель-
ного процесса, а также ме тоды и средства, ис-
пользуемые в этом процессе;

– учитывать реальное, динамичное един-
ство учебно-воспитательного и научного процес-
са для формирования специалиста с высокой 
профессиональ ной культурой;

– отражать участие в воспитательном процессе 
профессорско-преподава тельского состава обще-
образовательных, технических, специаль ных и гу-
манитарных кафедр, сотрудников вуза, воспитате-
лей общежитий, курато ров, актива студентов и др.;

– способствовать планированию и прогнози-
рованию воспитатель ного процесса в вузе;

– обусловливать анализ работы кафедр, фа-
культетов, преподавате лей, кураторов для обес-
печения регулярного контроля (мониторинга) за 
воспи та тельным процессом;

– строиться на основных принципах и методах 
управления вос пи тательным процессом в высшей 
школе.
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В данном исследовании предложена педаго-
гическая модель управления процессом профес-
сионального воспитания в условиях професси-
ональной подготовки специалиста инженерного 
профиля, структурно объединяющая три модуля 
(рис. 1.)

Рис. 1. Структурная схема педагогической модели уп-
равления

Педагогическая модель управления процессом 
профессионального воспитания в ходе професси-
ональной подготовки специалиста инженерного 
профиля предполага ет определенную схему взаи-
модействия агентов воспитания по принятию и вы-

полнению решений в ходе осуществления воспи-
тательного процесса (модуль 1). Схема модуля 1 
педагогической модели приведена на рис. 2.

Как видно из рис. 2, руководство управлени-
ем процессом профессио нального воспитания в 
вузе осуществляет проректор по воспитатель ной 
работе, который координирует вопросы созда-
ния и измене ния педагогических условий осуще-
ствления воспитательного процесса в вузе. Про-
ректор по воспитательной рабо те обеспечивает 
функции контроля за ходом воспитательного про-
цесса, вы полнения и корректировки планов воспи-
тательной работы.

Важная роль в управлении воспитательным 
процессом отводится Со вету по воспитательной 
работе вуза, Совету студентов и заместителям 
дека нов фа культетов по воспитательной работе. 
Совет по воспитательной работе является колле-
гиальным органом, состоящим из представите-
лей как гуманитар ных, так и технических кафедр. 
Он вырабатывает концепцию, страте гию и мето-
дическое обеспечение управления процессом 
профессиональ ного воспитания в вузе. Концеп-
ция профессионального воспи тания в вузе долж-
на содержать единые положения по управлению 
воспитатель ным процессом всеми вузовскими 
структурами. Совет форми рует студенческое са-

Педагогическая модель управления 
процессом профессионального 

воспитания в вузе

Модуль 1 –
Взаимодейс-
твие участни-
ков воспитания
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профессиональ-
ного воспитания

Модуль 3 –
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оранизацион-
ная схема 
управления

Рис. 2. Модуль 1 – Схема взаимодействия агентов воспитания
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моуправление и систему соуправления воспита-
тельным про цессом.

Значительная роль в координации студенчес-
кого самоуправления при над лежит Совету сту-
дентов, который принимает активное участие в 
процессе профессионального воспитания в вузе.

Функционирование всех агентов воспитания в 
вузе подчинено общей цели и задачам, базирует-
ся на единых педагогических принципах, методах 
и функциях управления воспитательным процес-
сом в вузе, которые объеди нены в модуле 2 раз-
работанной педагогической модели (рис. 3). 

Содержание модуля 2 предлагаемой педаго-
гической модели включает шесть основных эле-
ментов:

– цель и задачи процесса профессионального 
воспитания в вузе;

– педагогические принципы, на которых стро-
ится управление процес сом профессионального 
воспита ния;

– функции управления процессом профессио-
нального воспитания;

– методы управления;
– взаимодействие агентов воспитания;
– результат – способность к профессиональ-

ной самореализации.
Первый элемент данной схемы содержит цель 

и задачи процесса профес сионального воспита-
ния в высшей школе – профессиональную адапта-
цию студентов к выбранной профессии, форми-
рование профессиональ ной культуры буду щего 
специалиста, развитие способности к професси-
ональной самореализации.

Обсуждение результатов. Методологическую 
основу управления процессом профессионально-

Рис. 3. Модуль 2 – Базовые элементы управления процессом профес сионального воспитания в вузе
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го вос питания в вузе составляют принципы, мето-
ды и функции.

Принципы управления – это основополага-
ющие положения, которыми ру ководствуются уча-
стники воспитательного процесса для организа-
ции наибо лее эффективного управления процес-
сом профессионального воспита ния в вузе. Они 
составляют содержание второго модуля базовой 
схемы управле ния процессом профессионально-
го воспитания. Прин ципы управле ния не являются 
раз и навсегда неизменными, и с из менениями в 
экономиче ском положении, общественных отно-
шениях и педагогической практике не исклю чено 
появление новых принципов, отвечающих требо-
ваниям современно сти. 

К принципам управления процессом про-
фессионального воспита ния в вузе относятся: 
демокра тизация и гуманизация; централизация 
и децентрализация; иерархичность и об ратная 
связь; координация; корпоратив ность; непрерыв-
ность. Системообра зующими принципами явля-
ются принципы демократизации и гуманизации.

Демократизация в системе управления про-
цессом профессионального вос питания про-
является через активное участие всех участников 
воспитания в этом процессе. При этом требуются 
достижение ими согласованной позиции и после-
дующее не укоснительное выполнение принятого 
решения. Для гуманиза ции необходима органи-
зация взаимодействия на основе сотрудничества, 
соуча стия, сотворчества, при паритетном начале 
потребностей личности. Гуманиза ция воспитания 
предпола гает единство общекультурного, соци-
ально-нравственного, гражданского и профессио-
нального развития личности.

 В управлении воспитательным процессом в 
вузе необходимо опти мально сочетать принци-
пы централизации и децентрализации. Центра-
лизация – со средоточение функций управления 
какой-либо деятельностью в од ном центре. В 
условиях вуза такая централизация управления 
воспитатель ным процессом может быть сосре-
доточена в Совете по воспитательной ра боте во 
главе с про ректором по воспитательной работе 
в вузе. Децентрализа ция — это предостав ление 
каждому участнику воспитания широких полномо-
чий в выполнении возло женных на него функций 
и ответственности.

Иерархичность и обратная связь заключаются 
в многоступенчатой струк туре управления, в кото-
рой нижние уровни находятся под контролем орга-
нов управления более высокого уровня, а обрат-
ная связь предполагает передачу предложений по 
совершенствованию управления воспитательным 
процессом в вышестоящие иерархические уровни.

Координация – взаи мосвязь, согласование, 
приведение в соответствие. Для управле ния про-
цессом профессионального воспитания в вузе 
необходимо координировать работу всех подраз-
делений вуза, вовлечен ных в воспитательный 
процесс. В результате создаются такие педагогиче-
ские условия, которые дают возможность обес-
печить слаженное взаимодействие всех сторон 
воспитательного процесса, скорректировать ме-
тоды и средства управления для достижения по-
ставленной цели воспитания.

Корпоративность – это преданность традици-
ям и идеям вуза, создание ат мосферы взаимопо-
нимания и сотрудничества в достижении общей 
цели, формирование коллектива единомышлен-
ников. Принцип корпоративности в управлении 
воспитательным процессом предполагает форми-
рование верно сти вузовскому братству, вузовской 
символике, корпоративному патрио тизму.

Непрерывность характеризует воспитатель-
ный процесс как процесс по сто янного развития и 
совершенствования. Для принципа непрерывно-
сти важ ной характеристикой является преемствен-
ность, которая интегрирует луч шие результаты на 
всех предшествующих этапах воспитательного 
про цесса. Пре емственность имеет объективный 
и всеобщий характер и предпола гает переда чу 
педагогического опыта в воспитании от одно-
го поколе ния к другому. Это принцип функциони-
рования всех управлен ческих социальных систем, 
в том числе и воспитательных, без которого невоз-
можно поступательное движение вперед. Преемс-
твенность способствует нако плению позитивных 
результатов в управле нии воспитательным про-
цессом, методов и средств воспита ния.

Третий базовый элемент модуля 2 включает 
методы управления воспи та тельным процессом 
– совокупность спосо бов, с помощью которых до-
стигается поставленная цель. В теории управле-
ния раз личными системами существует достаточ-
но много методов управления. При менительно к 
теме исследования предлагается использовать 
три метода управления процессом профессио-
нального воспитания в усло виях профессиональ-
ной подготовки специалиста: демократичные, соци-
ально-психологические и административные.

Демократичные методы проявляются в стрем-
лении к неформальным, гиб ким способам уп-
равления. Они в большей мере основаны на 
сотрудниче ст ве участников процесса воспитания. 
В современных условиях в управлении процессом 
профессионального воспитания в вузе должны 
быть использованы не только вертикальная, но и 
горизонтальная иерархии пирамиды управления. 
Происходит делегирование части управленческих 



131

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       IV. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

полно мочий руководителей нижним звеньям вос-
питательного процесса. Демократичные методы 
способствуют активизации творческой инициа тивы 
всех участников воспитания в вузе и вовлечению 
большего числа субъек тов воспи тательного про-
цесса в активные субъект-субъектные отноше ния.

Социально-психологические методы основа-
ны на использовании мо раль ных стимулов воз-
действия на личность будущего специалиста с 
помо щью психологических приемов в целях пре-
вращения административных устано вок в осо-
знанный долг, внутреннюю потребность личности. 
Использова ние этих ме тодов в управлении воспи-
тательным процессом позво ляет формировать в 
кол лективе благоприятный психологический кли-
мат, творческую атмосферу, вза имное уважение, 
доверие; создавать в вузе педаго гические усло-
вия, которые ориентируют будущего специалиста 
на прояв ление его лучших личностных и профес-
сиональных качеств, стремле ние к самообразова-
нию, самовоспита нию и саморазвитию.

Административные методы управления бази-
руются на полномочиях ру ко водителей вуза: рек-
тора, проректоров, деканов, заведующих кафед-
рами и т.д. Они ориентированы на такие мотивы 
поведения, как сознательная необхо димость соб-
людения трудовой и учебной дисциплины, чув-
ство долга, корпора тивного духа, ответственность 
и т.д. Административные методы управле ния ре-
ализуются при разработке и утверждении основ-
ных приказов, распоряжений, концепций, планов и 
правил поведения внутреннего распо рядка в вузе. 
Кроме того, адми нистративные методы должны 
использоваться в сочетании с другими метода ми, 
так как применение только административных ме-
тодов (при казы, распоряже ния) может привести к 
пассивности участников воспитания или и неис-
полнению принятых решений.

Четвертый элемент модуля 2 содержит следу-
ющие функции управле ния воспитательным про-
цессом в условиях профессиональной подготовки 
спе циалиста: мотивация, планирование, органи-
зация, контроль, корректи ровка, прогнозирова-
ние.

Мотивация (от франц. motif – побудительная 
причина, повод к ка кому-либо действию, довод в 
пользу чего-либо) – одна из важнейших функ ций 
управления воспитательным процессом. P. C. Не-
мов рассматривает мотива цию «как совокупность 
причин психологического характера, объясняю щих 
поведе ние человека ... его направленность и ак-
тивность» [4]. С точки зрения М. Лукъяновой, вос-
питание «искусство внутренней мотивации» [5].

Сущность функции мотивации в управлении 
воспитательным процес сом в вузе заключается в 

побуждении всех участников воспитательного про-
цесса к вы полнению принятых решений и поста-
новлений для достижения опреде ленных целей 
воспитания.

Согласно теории А. Маслоу, внутренние по-
буждения человека к дея тель ности могут быть 
обусловлены пятью уровнями потребностей че-
ловека: физиологическими потребностями, необ-
ходимыми для выживания; потребно стями в безо-
пасности и уверенности в будущем; социальны-
ми потребно стями в причастности к какому-либо 
человеческому обще ству, группе лю дей; потреб-
ностями в уважении, признании; потребностями 
в самовыражении [6]. Применительно к управле-
нию процессом профессионального воспита ния в 
вузе внут ренними побуждениями могут выступать 
более высокие потребно сти: со циальные потреб-
ности, потребности успеха, потреб ность в при-
частности, по требности в признании, уважении и 
самореализа ции.

Формирование мотивации является централь-
ной проблемой воспита ния. Это обусловлено из-
менением социальных процессов в обществе, 
обновле нием системы знаний, изменением педа-
гогических условий.

Планирование охватывает разработку плана, 
подготовку и принятие ре ше ний, направленных 
на выполнение поставленной цели, составляет 
ос нову всех управленческих решений. Планиро-
вание управления процесса профес сионального 
воспитания в вузе предполагает глубокий анализ 
про шлого опыта, анализ суще ствующей ситуации 
воспитательного процесса в вузе, учет реальных 
педагоги ческих задач на перспективу. Подготов-
ленные планы и решения фиксируют все стадии 
выполнения и исполнителей на каж дом этапе. 

Организация (от позднелат. оrganizo – сооб-
щаю стройный вид, устраиваю) – совокупность 
процессов или действий, ведущих к образова-
нию и со вершенствованию взаимосвязей между 
частями целого [1]. Организация устанавлива-
ет определенный порядок, необходимый для эф-
фективного управления воспитательным процес-
сом, для объединения дея тельности всех участ-
ников воспитательного процесса в соответствии с 
поставлен ной целью. Как и планирование, пред-
полагает использо вание разнообразных методов 
и средств.

Содержание функции организации в управле-
нии воспитательным про цес сом включает доведе-
ние решений до исполнителей, а также передачу 
и учет предложений всех участников воспитания в 
вузе; подбор исполнителей для реали зации при-
нятых решений; обеспечивает взаимосвязь между 
участни ками воспита тельного процесса.
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Контроль – это проверка выполнения приня-
тых планов и решений. В управлении воспита-
тельным процессом в вузе функция контроля на-
правлена на выявление фактического состояния 
воспитательного процесса, причин откло нения от 
плана воспитательной работы для устранения не-
желательных причин и факторов, поскольку педа-
гогические условия воспитательного про цесса в ву-
зе настолько многоплановы, что даже при четком 
планировании и ответствен ной организации вос-
питательного процесса невозможно учесть все.  
По этому управление не может существовать без 
функции контроля, который осу ществляет систему 
наблюдений и проверку соответствия выработан-
ных реше ний и их выполнения.

Различают три вида контроля:
– предварительный контроль – анализ про-

фессиональных данных и навыков, необходимых 
для вы полнения должностных обязанностей, от-
бор квалифицированных педаго гов-воспитателей, 
любящих свое дело;

– текущий контроль осуществляет непосред-
ственную проверку выпол не ния планов и реше-
ний в ходе воспитательного процесса;

– заключительный контроль дает информа-
цию для анализа выполне ния поставленных за-
дач и интегральной цели, а также корректировки 
планов, мето дов и средств педагогического воз-
действия в воспитательном процессе.

Корректировка – частичная поправка планов и 
решений в связи с измене нием педагогических ус-
ловий для осуществления воспитательным процес-
сом в вузе, т.е. функция коррекции выступает как 
оперативное измене ние планирова ния в процессе 
уточнения поставленных воспитательных за дач.

Прогнозирование – одна из форм конкрети-
зации научного предвиде ния в социальной сфе-
ре, находится во взаимосвязи с планированием и 
управле нием. Необходимость в прогнозировании 
перспектив управления вос питательным процес-
сом в вузе обусловлена динамичностью самой 
жизни и со вершенствованием педагогических ус-
ловий в вузе. Прогноз нужен не столько для долго-
срочных планов, сколько для получения информа-
ции по разработке текущих планов.

Прогнозирование предполагает видение ре-
зультатов управления воспита тельным процессом, 
которые могут быть сформированы за определен-
ный про межуток времени: развитие коллектива 
студентов; система субъект-субъектных отноше-
ний, развитие личности будущего специалиста, ее 
качеств; результаты применения тех или иных ме-
тодов и средств воспита ния и т.д.

Содержание четырех элементов базовой схе-
мы управления воспита тельным процессом в вузе 

обусловливает уровень взаимодействия участ-
ников вос питания (пятый элемент модуля 2), и в 
то же время сущест вует обратная связь – зави-
симость содержания этих элементов от уровня 
взаимо действия участников воспитания для до-
стижения результатов (шестой элемент модуля 2).

Синтез рассмотренных первых двух модулей 
педагогической мо дели управления процессом 
профессионального воспитания в вузе образует 
третий мо дуль данной модели – структурно-орга-
низационную схему управления процессом про-
фессионального воспита ния в ходе профессио-
нальной подготовки специалиста (рис. 4). 

Разработка структурно-организационной схе-
мы управления  базировалась на использовании 
системного подхода. Сис темный подход – методо-
логическое направление в науке, ставя щее своей 
зада чей разработку средств, методов исследова-
ния сложноорганизо ванных объек тов-систем.

Системный подход к управлению процессом 
профессионального воспита ния в вузе предпола-
гает раскрытие целостности этого процесса как 
сложноорганизованного объекта, анализ и созда-
ние механизмов, обеспечиваю щих многообразие 
взаимосвязей участников воспитательного про-
цесса и средств воспитания для обеспечения этой 
целостности, позволяет выявить и обеспечить пол-
ноту связей компонентов воспитатель ного про-
цесса, определить системообра зующее звено уп-
равления, необходи мое для создания единой сис-
темы управле ния.

Структурно-организационная схема опосре-
дованно учитывает особен но сти процесса про-
фессионального воспитания в инженерном вузе, 
обусловли вающие участие преподавателей обще-
образовательных и специализи рованных кафедр 
в качестве участников воспитания, и т.д. 

Структурно-организационная схема включает 
пять контуров (управ ляю щая подсистема; цель и 
задачи воспитания; участники воспитания; сред-
ства воспитания; результат воспитания) и все 
функции управления процес сом профессиональ-
ного воспитания в вузе. Однако, главным образом, 
здесь воспроизводится организационная функция 
управления, в которой задейство ваны участники 
воспитания и средства, применяемые в ходе пе-
дагогического воздействия.

Заключение. Цель воспитания в процессе 
подготовки специалиста инженерного про филя 
– формирование будущего специалиста, облада-
ющего профессиональ ной культурой, гражданским 
самосознанием и способностью к профессиональ-
ной самореализации.

Структурно-организационная схема наглядно 
показывает взаимодействие участ ников воспита-
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ния, связанных единой целью, задачами и сред-
ствами воспита ния. В предлагаемой педагогичес-
кой модели предусмотрено использова ние органи-
зационных средств воспитания (учеб ный процесс, 
диспуты и конкурсы по профессиям, научную ра-
боту студен тов (НИРС), агитбригаду и т.д.), отра-
жающих организационную функцию управления 
воспитательным процессом.

Данная схема иллюстрирует непосредственное 
педагогическое воздейст вие участников воспита-
ния в управлении процессом профессиональ ного 
воспитания для формиро вания профессиональ-
ной культуры специали ста путем использования 
организационных средств. Эта схема опосредо-
ванно показывает также педагогическое воздейст-
вие в управлении формиро ванием способности 

к профессиональной самореализации будущего 
специалиста, поскольку проведе ние всех органи-
зационных мероприятий и ис пользование мате-
риально-технических средств должно способство-
вать появле нию потребности у студен та к самооб-
разованию, самовоспитанию и саморазвитию. По 
количеству связей схема позволяет ранжировать 
активность и значи мость участников воспитания 
и определяет роль каждого из них в управле нии 
процессом профессионального вос питания.

Эффективность разработанной педагогичес-
кой модели управления процес сом профессио-
нального воспитания в вузе оценивалась на ос-
нове результа тов опытно-экспериментальной ра-
боты путем сравнения, сопоставле ния и анализа 
объек тивно полученных данных.

Рис. 4. Модуль 3 – Структурно-организационная схема управле ния процессом 
профессионального воспитания в вузе
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