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Процесс воспитания студентов имеет определенные закономер
ности и принципы, которые оказывают влияние на выбор форм и 
методов, позицию субъектов этого процесса -  преподавателей и сту
дентов. При этом личность педагога и в условиях коллектива, и в
персональном воздействии имеет первостепенное значение. Каждый преподаватель в 
соответствии с избранной концепцией определяет собственную систему ведущих идей, 
которая становится для него ориентиром при разработке педагогической модели вос
питания обучающихся.

Содержание воспитания -  это совокуп
ность знаний, норм повёдения, ценностей, 

идей и идеалов, элементов материальной и ду
ховной культуры общества, которые подлежат 
усвоению, интериоризации, включению во вну
тренний мир личности. При этом существу
ют различия в определении ведущих характе
ристик содержания воспитания: во-первых, 
это культурные социальные ценности, опыт и 
нормы поведения людей, всего человечества; 
во-вторых, содержание воспитания раскрыва
ют с позиции личностного подхода как сово
купность индивидных качеств, опыта, потреб
ностей, социально одобряемых и индивидуаль
но принимаемых свойств человека, его культу
ры и системы ценностей; в-третьих, под содер
жанием воспитания понимают воспитательную 
деятельность учреждения (определение целей 
и задач работы, видов и форм деятельности 
воспитателей и воспитанников).

Для организации и проведения воспита
тельной работы в семье, учреждении образова
ния и обществе многие ученые считают необхо
димым включение в ее содержание элементов

культуры, усвоение которых определяет фор
мирование личности. Содержание воспитания 
необходимо также структурировать, оформ
лять конструктивно, чтобы облегчить состав
ление программ воспитательной деятельно
сти и определить способы и средства их реа
лизации.

Научные подходы 
к структуризации 
содержания воспитания

В настоящее время в педагогической нау
ке существует несколько подходов к определе
нию, описанию и структуризации содержания 
воспитания.

Традиционный подход, сло
жившийся еще в советский пе
риод, подразумевает следую
щее: содержание воспитания 
определяется его целью (всесто
роннее и гармоничное развитие 
личности) и конкретизируется 
в ряде задач, направлений (ум
ственное, идейно-политическое,
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нравственное, трудовое, физическое, эстетиче
ское воспитание). Данный подход характеризу
ется тем, что содержание воспитания ориенти
ровано на интересы государства, описывает
ся, представляется с позиций, в которых чело
век рассматривается как часть государствен
ной системы, соответственно, не концентриру
ется внимание на формировании индивидуаль
ности, установок на интересы, потребности и 
своеобразие личности.

Второй подход сложился в 90-е гг. XX в. Вос
питание, направленное на формирование ба
зовой культуры личности, определяют как 
систему норм, убеждений, ценностей, сти
ля жизни, поведения. Базовая культура лично
сти, по мнению О. С. Газмана, является основой 
для определения и описания содержания вос
питания и включает в себя совокупность «куль
тур», а именно: культуру жизненного, учебного 
и профессионального самоопределения, поли
тическую и правовую культуру, экономическую 
и трудовую культуру, интеллектуальную, нрав
ственную, художественную, физическую, а так
же культуру семейных отношений и общения. 
Ученый подчеркивал, что культура жизненно
го самоопределения подразумевает наличие та
ких качеств личности, которые определяют че
ловека как субъекта собственной жизни. Соот
ветственно, вся совокупность качеств, составля
ющих базовую культуру личности, определяет 
и содержание воспитания: это интеллектуаль
ное, трудовое, физическое, политическое и дру
гие направления.

Третий подход развит Н. Е. Щурковой, ко
торая определяет, что содержанием воспитания 
становятся ценностные отношения, являющи
еся отношениями личности к наиболее важ
ным, жизненно значимым событиям. Личност
ные ценности -  это результат процесса воспита
ния и самовоспитания, усвоения ценностей, при
нятых в обществе. Ценностями воспитания на
зываются объекты, явления, общие идеи, что во
площают в себе общественные идеалы, выступая 
в качестве норм. Эти нормы описаны как цели, 
ценности, обусловливающие содержание воспи
тания в системе образования.

Данные три подхода к описанию и струк
турированию содержания воспитания (по цен
ностным отношениям, по базовой культуре и 
по направлениям, основным воспитательным 
задачам) не исключают, а дополняют друг дру
га. Эти подходы, отличаясь исходными позици
ями, определяют усвоение, принятие информа
ции о культуре, ее эталонах и требованиях ра
стущим человеком, благодаря чему способству
ют становлению личности.

Ведущие направления 
в воспитании студентов

В научной и учебной литературе содержание 
воспитания студентов рассматривается через его 
ведущие направления. С опорой на резуль
таты исследования В. И. Андреева [3] раскроем 
эти направления.

Умственное воспитание студентов -  
одно из основополагающих направлений в фор
мировании профессиональных качеств будуще
го специалиста, предполагающее целенаправ
ленную деятельность преподавателей по разви
тию мышления студентов. К задачам умственно
го воспитания принято относить приумножение 
знаний обучающихся как условие развития мыс
лительной деятельности, овладение студентами 
основными мыслительными операциями (ана
лиз, синтез, сравнение, обобщение), формиро
вание интеллектуальных умений, характеризую
щих умственную деятельность, развитие научно
го мировоззрения как системы взглядов на окру
жающую сред>' (природ>', общество, человека).

Идейно-нравственное воспитание свя
зано с формированием у студенческой моло
дежи убеждений, которые по своей структу
ре представляют собой синтез всех компонен
тов, составляющих сферу политического и нрав
ственного сознания, основой при этом являют
ся политические и моральные знания. Одной из 
важных воспитательных задач преподавателя 
социально-гуманитарных дисциплин становит
ся передача студентам таких знаний: они пре
образуются в убеждения только в том случае, 
если переходят в личные взгляды, опираются 
на сознательность, активность, а также самосто
ятельность мышления обучающегося, тесно свя
заны с его жизнью.

Идейно-нравственное воспитание студентов 
органично сочетается с формированием у них 
научного мировоззрения, представляющего со
бой целостную систему научных, философских, 
социально-политических, нравственных, эстети
ческих взглядов на мир. Именно во время обу
чения в вузе у молодого человека происходит 
развитие методологических понятий, обобще
ний, идей, характеризующих действительность 
и ее теоретические основания. Целостный про
цесс развития у студента научного мировоззре
ния во многом обеспечивается благодаря осу
ществлению межпредметных связей, выраже
нию педагогом собственной социальной и про
фессиональной позиции.

Под нравственной культурой студента пони
мается его личностная характеристика, основой 
которой становятся такие качества, как добро
та, порядочность, честность, справедливость,
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трудолюбие, дисциплинированность, регули
рующие индивидуальное поведение человека. 
При этом имеется в виду порядок взаимоот
ношений человека с обществом, коллективом 
(окружающими) через соблюдение им нрав
ственных норм и принципов, установленных в 
данном обществе.

Основной целью гражданского воспита
ния студентов является формирование граж
данственности как интегративного качества лич
ности, сочетающего в себе внутреннюю свободу 
и уважение к государственной власти, любовь к 
Родине и стремление к миру, чувство собствен
ного достоинства, дисциплинированность, гар
моничное проявление патриотических чувств 
и культуры межнационального общения. Граж
данское воспитание в учреждении высшего об
разования предполагает развитие конституци
онных, правовых позиций личности и тесно свя
зано с работой преподавателей, кураторов, об
щественных организаций, а также объединений 
по патриотическому воспитанию студенческой 
молодежи.

Патриотическое воспитание в учреж
дении высшего образования предполагает фор
мирование у студентов знаний и представлений 
о достижениях граждан своей страны в обла
сти науки, техники и культуры в процессе зна
комства с жизнью и деятельностью выдающих
ся людей -  ученых, писателей, общественных

деятелей, деятелей культуры и др. Обязатель
ной составной частью данного процесса стано
вится изучение истории, фактологического ма
териала о защитниках своего Отечества, о воин
ской доблести и славе народа.

Гуманистическое воспитание опреде
ляется уровнем гуманистического мировоззре
ния студентов как обобщенной системы взгля
дов, убеждений, идеалов, выражающих отно
шение к окружающей природной и социаль
ной среде вокруг одного центра -  человека. Гу
манное отношение к людям определяет гума
нистическую сущность личности, которая про
является в доброжелательности и дружелюбии; 
в готовности прийти на помощь человеку, вни
мательности к нему; в рефлексии -  умении, 
оценивая другого человека, понять его, поста
вить себя на его место; в способности к сочув
ствию, сопереживанию; в толерантности -  тер
пимости к чужим мнениям, поведению и т. д. 
Пример гуманного отношения преподавателей 
к студентам обладает особой воспитательной 
силой. Важным воспитательным воздействи
ем будет проведение морально-этического про
свещения в учебное и внеучебное время, ор
ганизация общественно полезной деятель
ности, волонтерской работы, когда студенты 
поставлены в ситуацию, где необходимо про
явить заботу о других, оказать помощь и под
держку, защитить слабого.

........................ ........ .........j Резюме автора [
В Республике Беларусь содержание воспитательного процесса рассматривается как деятель

ность по формированию базовой культуры личности. Содержание воспитания основывается на 
общечеловеческих, гуманистических ценностях, культурных и духовных традициях белорусского 
народа, государственной идеологии, отражает интересы личности, общества и государства. Об
щие требования к содержанию воспитания определяются также целями, задачами и принципа
ми государственной политики в сфере образования.
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