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Аннотация: в статье предлагается модель управления процессом профессионального воспитания 
студентов инженерного вуза. Рассматриваются  взаимодействие  участников воспитания, базовые 
элементы управления процессом профессионального воспитания, структурно-организационная схе-
ма  управления.
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Abstract: in article the model of management is offered by process of professional education of students of en-
gineering higher education institution. Interaction of participants of education, basic elements of management 
by process of professional education, the structural and organizational scheme of management is considered.
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Понятие «модель» (фр. modele, от лат. modu-
lus – мера, образец, норма) в логике и методо-
логии науки – аналог определенного фрагмента 
природной или социальной реальности, концепту-
ально-теоретического образования и т.п. – ориги-
нала модели. Этот аналог служит для хранения и 
расширения знания (информации) об оригинале, 
конструировании оригинала, преобразования или 
управления им [1]. Под моделью подразумевает-
ся искусственно созданный для изучения объект 
(процесс или явление), аналогичный другому объ-
екту, исследование которого затруднено или не-
возможно.

Таким образом, моделирование – это способ 
научного познания. Моделирование можно рас-
сматривать как систему, воспроизводящую те 
свойства и отношения объекта, которые являются 
главными для исследования.

Научные требования, которым должна со-
ответствовать любая теоретическая модель, 
сформулированы в ряде работ по методологии 
и методике педагогических 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, воспроизводящую определен-
ные стороны, связи и функции предмета исследо-

вания. Модели подразделяются на материальные 
и идеальные (идеализированные). Последние 
целесообразно называть идеализированными, по-
скольку в таком наименовании отображен способ 
их конструирования. Модели именно такого вида 
получают все большее применение в педагоги-
ческих исследованиях по мере повышения теоре-
тического уровня этой науки. Бабанский выделяет 
два вида моделей, которые могут быть использо-
ваны в педагогическом исследовании: теорети-
ческая и нормативная. По мнению В. В. Краевско-
го, главным признаком теоретической модели яв-
ляется то, что она представляет собой некоторую 
четкую фиксированную связь элементов, пред-
полагает определенную структуру, отражающую 
внутренние, существенные отношения реально-
сти. Именно внутренняя дифференцированность 
теоретических моделей позволяет действовать с 
ними, как с идеализированными объектами [2].

Педагогическое моделирование включает в 
себя разработку воспитательных целей, системы 
воспитательных отношений и средств достижения 
результата воспитания.

Основываясь на выше приведенных поняти-
ях, можно определить педагогическую модель уп-
равления воспитательным процессом в условиях 
профессиональной подготовки специалиста как 
систему элементов, позволяющую воспроизво-
дить воспитательный процесс, анализировать и 
прогнозировать влияние изменения педагогичес-
ких условий на его результат.
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В психолого-педагогической литературе су-
ществуют различные подходы к типологии моде-
лей воспитания. Так, в работе Н. В. Бордовской 
и A. A. Реан [3] приводятся следующие наиболее 
известные типы моделей воспитания:

1. Идеализм в воспитании. Эта модель свя-
зана с именем Платона, который рассматривал 
воспитание как создание такой среды, которая за-
кладывает в душе вечные, неизменные идеи для 
развития полноценной личности. В процессе вос-
питания происходит восхождение от природного 
начала к высшему в человеке – духовности.

2. Реализм как философия воспитания. Воспи-
тание строится на передаче бесспорных знаний и 
опыта, что побуждает человека к изменению пове-
дения и деятельности. Слабое место данной мо-
дели воспитания состоит в том, что принижается 
роль знаний о самом человеке в процессе воспи-
тания, не признается его право на иррациональ-
ность в поступках.

3. Прагматизм. Задача воспитания в рамках 
данной модели – научить решать реальные жиз-
ненные проблемы и накопить опыт тех норм, ко-
торые определены социальной средой его жиз-
недеятельности. Слабой стороной прагматизма 
является его крайнее выражение, что на практике 
проявляется в воспитании жестких прагматиков и 
индивидуалистов.

4. Антропоцентристская модель – опирается 
на понимание сущности человека как открытой 
системы, постоянно изменяющейся и обновля-
ющейся одновременно с окружающим миром. Не-
достаток модели – она может привести и к отрица-
тельному результату формирования личности.

5. Социетарная модель – ориентирована на 
выполнение социального заказа и предполагает 
тенденциозный подбор содержания и средств вос-
питания в рамках малых и больших социальных 
групп. Недостатком является то, что все ценности, 
кроме принятых в обществе или социальной груп-
пе, признаются ложными.

6. Гуманистическая модель – опирается на 
учет личностных и индивидуальных особенно-
стей человека. Воспитатель оказывает помощь 
в становлении и совершенствовании личности 
воспитанника, осознании им своих потребностей 
и интересов. Данная модель в настоящее время 
находит все большее применение в различных 
образовательных учреждениях как в нашей стра-
не, так и за рубежом.

7. Свободное воспитание – эта модель демо-
кратического варианта воспитания. Оно направ-
лено на формирование интересов, условий для 
свободного выбора, ценностей жизни у воспитуе-
мых. Недостаток данной модели может проявить-

ся в неумении осознать свои потребности и в от-
рицательном влиянии окружающих людей в кон-
кретных жизненных ситуациях.

8. Технократическая модель – основана на 
том, что процесс воспитания должен быть строго 
направленным, управляемым и контролируемым, 
технологично организованным, а значит, воспро-
изводимым и приводящим к проектируемым ре-
зультатам. Недостаток такого воспитания таится 
в угрозе манипуляции человеком в определенных 
условиях или ситуациях.

Классификация рассмотренных выше моде-
лей в чистом виде в воспитательном процессе в 
вузе не проявляется или проявляется крайне ред-
ко, поэтому для моделирования воспитательного 
процесса в вузе нельзя применить какую-то одну 
из названных моделей, так как на практике они до-
полняют друг друга.

Модель управления процессом профессио-
нального воспитания в инженерном вузе представ-
ляет собой идеальную систему воспитательных 
отношений, необходимую для совершенствова-
ния и повышения качества обучения и воспита-
ния в инженерном вузе с целью формирования у 
будущих специалистов профессиональной куль-
туры, гражданственности и способности к про-
фессиональной самореализации. Модель должна 
отвечать требованиям формирования будущего 
специалиста-инженера, соответствующего совре-
менному уровню производства и социальных от-
ношений:

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

– учитывать реальное, динамичное единство 
учебно-воспитательного и научного процесса для 
формирования специалиста с высокой профессио-
нальной культурой;

– отражать участие в воспитательном процес-
се профессорско-преподавательского состава об-
щеобразовательных, технических, специальных и 
гуманитарных кафедр, сотрудников вуза, воспи-
тателей общежитий, кураторов, актива студентов 
и др.;

– способствовать планированию и прогнози-
рованию воспитательного процесса в вузе;

– способствовать анализу работы кафедр, фа-
культетов, преподавателей, кураторов для обес-
печения регулярного контроля (мониторинга) за 
воспитательным процессом;

– должна строиться на основных принципах и 
методах управления воспитательным процессом 
в высшей школе.

В данном исследовании предложена педаго-
гическая модель управления процессом профес-
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сионального воспитания в условиях профессио-
нальной подготовки специалиста инженерного 
профиля, структурно объединяющая три модуля 
(рис. 1).

Как видно из этой схемы, руководство управле-
нием процессом профессионального воспитания в 
вузе осуществляет проректор по воспитательной 
работе, который координирует вопросы создания 
и изменения педагогических условий осуществле-
ния воспитательного процесса в вузе. Проректор 
обеспечивает функции контроля за ходом воспи-
тательного процесса, выполнения и корректиров-
ки планов воспитательной работы.

Важная роль в управлении воспитательным про-
цессом отводится Совету по воспитательной рабо-
те вуза, Совету студентов и заместителям деканов 
факультетов по воспитательной работе. Совет по 
воспитательной работе является коллегиальным 
органом, состоящим из представителей как гумани-
тарных, так и технических кафедр. Он вырабатыва-
ет концепцию, стратегию и методическое обеспе-
чение управления процессом профессионального 
воспитания в вузе. Концепция профессионального 
воспитания в вузе должна содержать единые поло-
жения по управлению воспитательным процессом 
всеми вузовскими структурами. Совет формирует 
студенческое самоуправление и систему соуправ-
ления воспитательным процессом.

Значительное место в координации студенчес-
кого самоуправления отводится Совету студентов, 
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 

Рис. 1. Структурная схема педагогической модели 
управления

Рис. 2. Модуль 1 – Схема взаимодействия агентов воспитания
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Данная педагогическая модель предполага-
ет определенную схему взаимодействия агентов 
воспитания по принятию и выполнению решений 
в ходе осуществления воспитательного процесса 
(модуль 1). Схема модуля 1 педагогической моде-
ли приведена на рис. 2.
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и функциях управления воспитательным процес-
сом в вузе, которые объединены в модуле 2 раз-
работанной педагогической модели, показанном 
схематически на рис. 3. Содержание модуля 2 
предлагаемой педагогической модели включает 
шесть основных элементов:

– цель и задачи процесса профессионального 
воспитания в вузе;

– педагогические принципы, на которых стро-
ится управление процессом профессионального 
воспитания;

– 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 профессионального воспита-
ния в высшей школе – профессиональную адап-

тацию студентов к выбранной профессии, форми-
рование профессиональной культуры будущего 
специалиста,  развитие способности к профессио-
нальной самореализации.

Методологическую основу управления про-
цессом профессионального воспитания в вузе со-
ставляют принципы, методы и функции.

Принципы управления – это основополага-
ющие положения, которыми руководствуются 
участники воспитательного процесса для органи-
зации наиболее эффективного управления про-
цессом профессионального воспитания в вузе. 
Они составляют содержание модуля 2 базовой 
схемы управления процессом профессионально-
го воспитания. Принципы управления не являют-
ся раз и навсегда  неизменными, и с изменени-
ями в экономическом положении, общественных 
отношениях и педагогической практике не исклю-
чено появление новых принципов, отвечающих 
требованиям современности. 

Рис. 3. Модуль 2 – Базовые элементы управления процессом профессионального воспитания в вузе
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К принципам управления процессом профес-
сионального воспитания в вузе относятся: демо-
кратизация и гуманизация; централизация и де-
централизация; иерархичность и обратная связь; 
координация; корпоративность; непрерывность. 
Системообразующими принципами педагогичес-
кой модели управления процессом профессио-
нального воспитания являются принципы демо-
кратизации и гуманизации.

Демократизация проявляется через активное 
участие всех участников воспитания в этом про-
цессе. При этом требуется достижение ими согла-
сованной позиции и последующее неукоснитель-
ное выполнение принятого решения. Гуманизация 
требует организации взаимодействия на основе 
сотрудничества, соучастия, сотворчества при па-
ритетном начале потребностей личности; пред-
полагает единство общекультурного, социально-
нравственного, гражданского и профессионально-
го развития личности.

В управлении воспитательным процессом в 
вузе необходимо оптимально сочетать принцип 
централизации и децентрализации. Централиза-
ция – это сосредоточение функций управления 
какой-либо деятельностью в одном центре. В 
условиях вуза такая централизация управления 
воспитательным процессом может быть сосре-
доточена в Совете по воспитательной работе во 
главе с проректором по воспитательной работе в 
вузе. Децентрализация – это предоставление каж-
дому участнику воспитания широких полномочий 
в выполнении возложенных на него функций и от-
ветственности.

Иерархичность и обратная связь заключаются 
в многоступенчатой структуре 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 – взаимосвязь, согласование, 
приведение в соответствие. Для управления про-
цессом профессионального воспитания в вузе 
необходимо координировать работу всех подраз-
делений вуза, вовлеченных в воспитательный 
процесс. Принцип координации создает такие пе-
дагогические условия, которые дают возможность 
обеспечить слаженное взаимодействие всех сто-
рон воспитательного процесса, скорректировать 
методы и средства управления для достижения 
поставленной цели воспитания.

Корпоративность – это преданность традици-
ям и идеям вуза, создание атмосферы взаимопо-
нимания и сотрудничества в достижении общей 
цели, формирование коллектива единомышлен-

ников. Принцип корпоративности предполагает 
формирование верности вузовскому братству, ву-
зовской символике, корпоративному патриотизму.

Непрерывность характеризует воспитатель-
ный процесс как процесс постоянного развития и 
совершенствования. Для данного принципа важ-
ной характеристикой является преемственность, 
которая интегрирует лучшие результаты на всех 
предшествующих этапах воспитательного процес-
са. Преемственность имеет объективный и всеоб-
щий характер и предполагает передачу педагоги-
ческого опыта в воспитании от одного поколения 
к другому. Преемственность рассматривается как 
принцип функционирования всех управленческих 
социальных систем, в том числе и воспитатель-
ных, без которого невозможно поступательное 
движение вперед. Преемственность способствует 
накоплению позитивных результатов в управле-
нии воспитательным процессом, накоплению ме-
тодов и средств воспитания.

Третий, базовый, элемент модуля 2 включает 
методы управления воспитательным процессом. 
Методы управления – это совокупность спосо-
бов, с помощью которых достигается поставлен-
ная цель. В теории управления различными си-
стемами существует достаточно много методов 
управления. Применительно к теме  исследова-
ния предлагается использовать три метода управ-
ления процессом профессионального воспитания  
в условиях профессиональной подготовки специ-
алиста: демократичные, социально-психологичес-
кие и административные.

Демократичные методы проявляются в стрем-
лении к неформальным, гибким способам уп-
равления. Они в большей мере основаны на со-
трудничестве участников процесса воспитания. В 
современных условиях в управлении процессом 
профессионального воспитания в вузе должны 
быть использованы не только вертикальная ие-
рархия пирамиды управления, но и горизонталь-
ная организация управления воспитательным 
процессом. При использовании демократичных 
методов происходит делегирование части управ-
ленческих полномочий руководителей нижним 
звеньям воспитательного процесса. Демократич-
ные методы позволяют активизировать творчес-
кую инициативу всех участников воспитания в 
вузе и вовлечь большее число субъектов воспи-
тательного процесса в активные субъект-субъек-
тные отношения.

Социально-психологические методы основа-
ны на использовании моральных стимулов воз-
действия на личность будущего специалиста с 
помощью психологических приемов в целях пре-
вращения административных установок в осо-
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знанный долг, внутреннюю потребность личности. 
Использование этих методов в управлении воспи-
тательным процессом позволяет формировать в 
коллективе благоприятный психологический кли-
мат, творческую атмосферу, взаимное уважение, 
доверие; создавать в вузе педагогические усло-
вия, которые ориентируют будущего специалиста 
на проявление его лучших личностных и профес-
сиональных качеств, на стремление к самообра-
зованию, самовоспитанию и саморазвитию.

Административные методы управления ба-
зируются на полномочиях руководителей вуза 
– ректора, проректоров, деканов, заведующих ка-
федрами и т.д. Они ориентированы на такие мо-
тивы поведения, как сознательная необходимость 
соблюдения трудовой и учебной дисциплины, чув-
ство долга, корпоративного духа, ответственность 
и т.д. Административные методы управления ре-
ализуются при разработке и утверждении основ-
ных приказов, распоряжений, концепций, планов и 
правил поведения внутреннего распорядка в вузе. 
Применительно к управлению процессом профес-
сионального воспитания в вузе административные 
методы должны использоваться в сочетании с дру-
гими методами, так как применение только адми-
нистративных методов (приказы, распоряжения) 
может привести к пассивности участников воспи-
тания или неисполнению принятых решений.

Четвертый элемент модуля 2 содержит функ-
ции управления воспитательным процессом в 
условиях профессиональной подготовки специ-
алиста: мотивация, планирование, организация, 
контроль, корректировка, прогнозирование.

Мотивация (от франц. motif – побудительная 
причина, повод к какому-либо действию, довод в 
пользу чего-либо) – одна из важнейших функций 
управления воспитательным процессом. P. C. Не-
мов рассматривает мотивацию «как совокупность 
причин психологического характера, объясня-
ющих поведение человека ... его направленность 
и активность» [4]. С точки зрения М. Лукьяновой, 
воспитание можно рассматривать как «искусство 
внутренней мотивации» [5].

Сущность функции мотивации в управлении 
воспитательным процессом в вузе заключается 
в побуждении всех участников воспитательного 
процесса к выполнению принятых решений и пос-
тановлений для достижения определенных целей 
воспитания.

Согласно теории А. Маслоу, внутренние побуж-
дения человека к деятельности могут быть обу-
словлены пятью уровнями потребностей челове-
ка: 1) физиологическими, необходимыми для вы-
живания; 2) потребностями в безопасности и уве-
ренности в будущем; 3) социальными – в причаст-

ности к какому-либо человеческому обществу, 
группе людей; 4) потребностью в уважении, при-
знании; 5) потребностью в самовыражении [6].

Применительно к управлению процессом про-
фессионального воспитания в вузе внутренними 
побуждениями могут выступать более высокие 
потребности: социальные, потребности в успехе, 
причастности, признании, уважении и самореали-
зации.

Формирование мотивации является централь-
ной проблемой воспитания. Это обусловлено из-
менением социальных процессов в обществе, об-
новлением системы знаний, изменением педаго-
гических условий.

Планирование охватывает разработку плана, 
подготовку и принятие решений, направленных 
на выполнение поставленной цели, составляет 
основу всех управленческих решений. Планиро-
вание управления процессом профессионального 
воспитания в вузе предполагает глубокий анализ 
прошлого опыта, анализ существующей ситуации 
воспитательного процесса в вузе, учет реальных 
педагогических задач на перспективу. Подготов-
ленные планы и решения фиксируют все стадии 
выполнения и исполнителей на каждом этапе. 

Организация (от позднелат. оrganizo – сооб-
щаю стройный вид, устраиваиваю) – совокупность 
процессов или действий, ведущих к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между частями 
целого [1]. Организация устанавливает определен-
ный порядок, необходимый для эффективного уп-
равления воспитательным процессом, объедине-
ния деятельности всех участников воспитательно-
го процесса в соответствии с поставленной целью. 
Как и планирование, она предполагает использо-
вание разнообразных методов и средств.

Содержание функции организации в управле-
нии воспитательным процессом включает доведе-
ние решений до исполнителей, а также передачу 
и учет предложений всех участников воспитания в 
вузе; подбор исполнителей для реализации при-
нятых решений; обеспечивает взаимосвязь между 
участниками воспитательного процесса.

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 отклонения от 
плана воспитательной работы для устранения не-
желательных причин и факторов, поскольку педа-
гогические условия воспитательного процесса в 
вузе настолько многоплановы, что даже при чет-
ком планировании и ответственной организации 
воспитательного процесса невозможно учесть все 
детали. Поэтому управление не может существо-
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вать без функции контроля, который осуществля-
ет систему наблюдений и проверку соответствия 
выработанных решений и их выполнения.

Различают следующие три вида контроля:
– предварительный (применительно к воспита-

тельному процессу) – анализ профессиональных 
данных и навыков, необходимых для выполнения 
должностных обязанностей, отбор квалифициро-
ванных педагогов-воспитателей, любящих свое 
дело;

– текущий – осуществляет непосредственную 
проверку выполнения планов и решений в ходе 
воспитательного процесса;

– заключительный – дает информацию для 
анализа выполнения поставленных задач и ин-
тегральной цели, а также корректировки планов, 
методов и средств педагогического воздействия в 
воспитательном процессе.

Корректировка – частичная поправка планов 
и решений в связи с изменением педагогических 
условий для осуществления воспитательного про-
цесса в вузе, т.е. функция коррекции выступает как 
оперативное изменение планирования в процессе 
уточнения поставленных воспитательных задач.

Прогнозирование – одна из форм конкретиза-
ции научного предвидения в социальной сфере 
– находится во взаимосвязи с планированием и 
управлением. Необходимость в прогнозировании 
перспектив управления воспитательным процес-
сом в вузе обусловлена динамичностью самой 
жизни и совершенствованием педагогических ус-
ловий вуза. Прогноз нужен не столько для долго-
срочных планов, сколько для получения инфор-
мации по разработке текущих планов.

Прогнозирование предполагает видение ре-
зультатов управления воспитательным процес-
сом, которые могут быть сформированы за оп-
ределенный промежуток времени: развитие кол-
лектива студентов; система субъект-субъектных 
отношений; развитие личности будущего специа-
листа, ее качеств; результаты применения тех или 
иных методов и средств воспитания и т.д.

Содержание этих четырех элементов базовой 
схемы управления воспитательным процессом 
в вузе обусловливает уровень взаимодействия 
участ ников воспитания (пятый элемент модуля 2), 
и в то же время существует обратная связь – за-
висимость содержания этих элементов от уровня 
взаимодействия участников воспитания для до-
стижения результатов (шестой элемент модуля 2).

Синтез рассмотренных выше первых двух мо-
дулей педагогической модели управления процес-
сом профессионального воспитания в вузе обра-
зует третий модуль данной модели – структурно-
организационную схему управления процессом 

профессионального воспитания в ходе профессио-
нальной подготовки специалиста (рис. 4). 

Разработка структурно-организационной схе-
мы управления процессом профессионального 
воспитания базировалась на использовании сис-
темного подхода. Системный подход – методоло-
гическое направление в науке, ставящее своей 
задачей разработку средств, методов исследова-
ния сложноорганизованных объектов-систем.

Системный подход к управлению процессом 
профессионального воспитания в вузе предпола-
гает раскрытие целостности этого процесса как 
сложноорганизованного объекта, анализ и созда-
ние механизмов, обеспечивающих многообразие 
взаимосвязей участников воспитательного про-
цесса и средств воспитания для обеспечения этой 
целостности, который позволяет выявить и обес-
печить полноту связей компонентов воспитатель-
ного процесса, определить системообразующее 
звено управления, необходимое для создания 
единой системы управления.

Структурно-организационная схема опосредо-
ванно учитывает особенности процесса профес-
сионального воспитания в инженерном вузе, обу-
словливающие участие преподавателей общеоб-
разовательных и специализированных кафедр в 
качестве участников воспитания и т.д. 

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

Структурно-организационная схема наглядно 
показывает взаимодействие участников воспита-
ния, связанных единой целью, задачами и сред-
ствами воспитания. В предлагаемой педагогичес-
кой модели предусмотрено использование таких 
средств воспитания, как учебный процесс, диспуты 
и конкурсы по профессиям, научно-исследователь-
ская работа студентов (НИРС), агитбригада и др.

Главное внимание здесь уделяется организа-
ционным средствам профессионального воспита-
ния, так как они отражают организационную функ-
цию управления воспитательным процессом.

Данная схема иллюстрирует непосредствен-
ное педагогическое воздействие на участников 
воспитания в управлении процессом профессио-
нального воспитания для формирования профес-
сиональной культуры специалиста путем исполь-
зования организационных средств. Эта схема 
опосредованно показывает также педагогическое 
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воздействие в управлении формированием спо-
собности к профессиональной самореализации 
будущего специалиста, поскольку проведение 
всех организационных мероприятий и использо-
вание материально-технических средств способ-
ствует появлению потребности у студента к само-
образованию, самовоспитанию и саморазвитию.

Схема по количеству связей позволяет ранжи-
ровать активность и значимость участников воспи-
тания и определяет роль каждого из них в управле-
нии процессом профессионального воспитания.

Таким образом, эффективность разработан-
ной  педагогической модели управления процес-
сом профессионального воспитания в вузе оцени-
валась на основе результатов опытно-эксперимен-
тальной работы путем сравнения, сопоставления 
и анализа объективно полученных данных.
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Рис. 4. Модуль 3 – Структурно-организационная схема управления процессом 
профессионального воспитания в вузе
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