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текающие инновационные процессы во вне- 
учебной деятельности необходимы как студен- 
там, так и преподавателям. Инновации в вос-
питании часто оцениваются только по локаль-
ным критериям: функциональности, измене-
нию структур, уменьшению социальных и 
личных затрат [4]. Следует отметить, что ин-
новационные процессы  в воспитании  студен-
тов должны быть ориентированы не только на 
западные аналоги, но и на отфильтрованные 
временем традиционные российские основы 
воспитания. 

Разнообразие теоретических исследований 
традиций и инноваций свидетельствует о боль-
шом интересе ученых к этой проблеме. В тру-
дах Н.а. Бердяева, В.П. Вахтерова, В.В. Зень-
ковского, П.Ф. каптерева, И.В. киреевского, 
Н.о. лосского, В.В. Розанова, к.д. Ушинско-
го, С.л. Франка и других представителей оте-
чественной философско-педагогической мыс-
ли эта проблема рассматривалась в контексте 
постижения человеком смысла жизни, опреде-
ления и реализации целей и задач образования 
подрастающего поколения [5]. 

В отечественных философских и педагоги-
ческих исследованиях инновации рассматри-
ваются как образовательный процесс (И.а. ко- 
лесникова, В.С. лазарев, Б.П. Мартиросян,  
В.а. Сластенин и др.), а также выделяются  под-
ходы к взаимодействию с традициями  (М.В. Бо- 
гуславский, В.а. караковский, С.В. куликова, 
С.д. Поляков, М.М. Поташник и др.). для на-
шей работы особенно важны роль традиций в  
процессе воспитания, которая охарактеризо- 
вана в работах И.С. кона, а.В. Мудрика,  
М.В. Савина и др., и значение воспитания во вне-
учебной и внеурочной деятельности (л.В. алие-
ва, Н.л. Селиванова, д.В. Григорьев и др.).

Современные ученые подчеркивают диа-
лектическую составляющую взаимодействия 
традиций и инноваций в воспитании. Много-
летний исторический опыт образования тесно 
переплетается с современными реалиями, соз-
даются новые условия для инновационной мо-
дели воспитания, основанной на стабильности 
и изменчивости. Стабильность  подразумева-
ет отбор и сохранение ценного педагогическо-
го опыта, а изменчивость – становление новых 
отношений и связей, обновление теоретиче-
ских и методологических установок. 

Рассмотрим понятия «инновация» и «тра-
диция» с точки зрения современной педаго-
гической мысли и теории воспитания. Изме-
нения в содержании, организации, структуре 
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Современное воспитание в высшей школе 
заметно меняет свой облик: в него прочно вхо-
дят такие понятия, как «интеграция» и «стан-
дартизация», «информатизация» и «компью-
теризация», «инновация» и «вариативность». 
Эти  сложные, противоречивые процессы глу-
боко затрагивают воспитательные традиции, 
поэтому перед учеными и практиками стоят 
важные задачи гармонизации процессов гло-
бализации и регионализации, сохранения и 
развития национальных культур в контексте 
модернизации образования. В связи с этим 
воспитательная деятельность высшей школы 
воспринимается как эффективный механизм 
взаимодействия традиций и инноваций. Бла-
годаря этому взаимодействию происходит ак-
тивная передача достижений культуры новым 
поколениям и обеспечивается непрерывное и 
поступательное развитие [2].  

Традиционная модель воспитания не мо-
жет дать студенческой молодежи ценност-
ные ориентиры в воспитании без учета совре-
менных реалий, что  приводит к изменению ее 
социальных функций. Эта модель фундамен-
тальна по отношению к традициям, установ-
кам на определенный уровень, форму и цели  
воспитательного процесса, современное же 
воспитание связано с инновационными преоб- 
разованиями, что существенно усиливает зна-
чимость инновационного потенциала  всей си-
стемы образования (Там же).  

Многолетний опыт воспитательной рабо-
ты со студентами показывает, что сложно про-

* Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 
№12-06-00031а.

© Нефедова Н.а., 2013



52

известия   вгпу

тельное средство, несущее глубокий педаго-
гический смысл не только во внешних прояв-
лениях (культуросообразные формы поведе-
ния, обряды, ритуалы и т.д.), но и в ценностно-
культурной базе (моральные нормы, нрав-
ственные идеалы и смыслы, национальные 
основы и др.). В процессе нравственного вос-
питания студентов вуза целесообразно исполь-
зовать следующие виды традиций: националь-
ные, обеспечивающие присвоение студентами 
общечеловеческих, национальных, региональ-
ных ценностей, соответствующих моральных 
норм, формирование культуросообразных спо-
собов нравственного поведения; региональные, 
способствующие включению студента в нацио-
нальную и общечеловеческую культуру, позво-
ляя ему в то же время осознать единство нрав-
ственных ценностей и моральных норм на уров-
не нации и человечества [1]. 

Мы видим, что сущностная характеристи-
ка взаимодействия традиций и инноваций в 
процессе воспитания студентов вуза проявля-
ется в единстве двух основных функций – со-
хранения и обновления педагогического опы-
та. Традиции задают ценностно-смысловую 
основу инноваций, которые, в свою очередь, 
со временем превращаются в педагогические 
традиции. Этот процесс предстает на разных 
уровнях, в разных плоскостях, экстенсивно 
или интенсивно, в зависимости от готовно-
сти его принятия педагогическим коллекти-
вом образовательного учреждения.  Традиции 
не противопоставляются инновациям, а плав-
но входят в них, образуя новые модели совре-
менного воспитания. Скорее всего, неприя-
тие инноваций педагогическим составом об-
разовательного учреждения происходит из-за 
неверия в собственный потенциал, консерва-
тивности мышления или охвата слишком не-
большого сектора внеучебной воспитательной 
работы, который не оказывает значительно-
го влияния на всю образовательную деятель-
ность вуза. 

Взаимодействие традиций и инноваций в 
вузе включает в себя триединый процесс: все-
общее, особенное и единичное в их диалекти-
ческом существовании. Всеобщность – при-
знак системы воспитания в вузе, накопление 
и передача опыта, непрерывность, саморазви-
тие. особенное проявляется в том, что соот-
ношение традиций и инноваций на различных 
этапах развития воспитательного простран-
ства меняется в пользу то одного, то другого. 
единичное включает опыт жизнедеятельности 
всех субъектов воспитания, их субъективные 
позиции, нравственные и моральные установки. 

и функциональных обязанностях –  педагоги-
ческие условия для инновации в воспитании. 
как мы видим, это не разовые акции, в кото-
рых участвует лишь часть субъектов  воспита-
ния, это многогранный, хорошо подготовлен-
ный процесс полного обновления внеучебной 
деятельности. Главные его составляющие –  
непрерывность и цикличность, сотрудниче-
ство и соперничество, интенсивность и диф-
ференциация. 

В отличие  от инноваций в различных об-
ластях современной жизни, инновации в вос-
питании высшей школы зависят от субъектив-
ного восприятия студентов и инновационного 
потенциала адаптивных воспитательных про-
грамм образовательного учреждения.  Боль-
шое значение в этом процессе имеет готов-
ность учреждения к инновациям, его ресурс-
ная (материально-техническая, финансовая и 
т.д.) и кадровая (административный и педаго-
гический коллектив) база. 

остановимся более подробно на веду-
щей роли педагогического сообщества в  ре-
ализации инновационных и традиционных 
воспитательных технологий (профессорско-
преподавательский состав, кураторы акаде-
мических групп, кафедры, факультеты и дру-
гие структурные подразделения вуза). Педа-
гогический коллектив, с одной стороны, вос-
производит инновации как способ собствен-
ного существования (активно-адаптирующая 
система), с другой  – использует инновации 
в качестве средства развития (инновацион-
ность  – критерий профессионализма). Инно-
вационная концепция современного воспи-
тания включает инновацию как способ вос-
производства, инновационность как качество 
профессионально-педагогической культуры и 
инноваторство как личностную и профессио-
нальную ценности [4]. 

Таким образом, мы отмечаем, что инно-
вационная воспитательная деятельность в об-
разовательном  учреждении – это многофаз-
ный, циклический процесс, развивающий-
ся по объективным законам, основанным на 
национально-культурных традициях и корпо-
ративных традициях самого учреждения. Фор-
мирование инновационного воспитательного  
пространства затрагивает всю систему вне- 
учебной деятельности в вузе, но непрерывность  
и ценностный смысл обеспечивают  воспита-
тельные традиции,  без которых невозможен 
качественный процесс современного воспита-
ния студентов. 

Традиции в воспитании студенчества – 
это эффективное целенаправленное воспита-
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Понятие «эффективный вуз» введено в ак-
тивный тезаурус Министерством образования 
и науки Российской Федерации в прошлом 
году. Насколько позволяют критерии (еГЭ, 
иностранные студенты, привлекаемые сред-
ства, учебные площади), по которым опреде-
лялся уровень эффективности того или иного 
вуза, можно определить эффективный вуз как 
отвечающий данной системе критериев. осе-
нью текущего года Минобрнауки планирует 
повторить проверку вузов по тем же критери-
ям, добавив еще трудоустройство выпускни-
ков и их количество, зарегистрированное на 
бирже труда.

Предлагаем расширить тезаурусную 
базу. «Эффективный», согласно «Толково-
му словарю русского языка» С.И. ожегова,  
Н.Ю. Шведовой, – дающий эффект, действен-

Таким образом, мы можем определить 
субъективные и объективные факторы,  влия-
ющие на взаимодействие традиций и иннова-
ций во внеучебной воспитательной деятельно-
сти современного вуза. Педагогические усло-
вия, обеспечивающие эффективность воспита-
ния студентов, включают в себя совокупность 
условий: 

– общие (организация воспитательного 
процесса как последовательной целенаправ-
ленной системы, опирающейся на традицион-
ные формы работы и использующей иннова-
тику, его непрерывность, методологическое, 
организационно-управленческое, кадровое 
обеспечение); 

– частные (формирование креативной 
инновационной  воспитательной педагоги-
ческой среды, которая в наибольшей степе-
ни способствует культурно-нравственному 
обогащению студентов, разработка и реа-
лизация инновационной модели воспита-
ния, создание благоприятного социально-
психологического климата в вузовской сре-
де, разработка мониторинга и оценки воспи-
танности студентов);

– специфические (доведение до сознания 
педагога и студента актуальности, приоритет-
ности, роли, места и практического значения 
инновационной воспитательной деятельности, 
основанной на педагогических традициях как 
механизмах индивидуального развития лично-
сти каждого).
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