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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОМ  
ВУЗЕ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

И. В. Батвенкова 

Сегодня уже никого не надо убеждать в том, что качественное высшее
образование – залог успешного, обеспеченного будущего. Учеба в вузе у
молодых людей не ограничивается только овладением специальностью, ко-
торую они выбрали. Это – время тесного общения со сверстниками, стрем-
ления максимально проявить и реализовать свои способности, формирова-
ния мировоззрения и моделей поведения, т.е. в вузе студенты включены не
только в процесс обучения, но и в воспитательный процесс. По мне-
нию Розова Н.Х. «воспитательный процесс и его основная составляющая – 
деятельность, сейчас даже важнее образовательной компоненты». Если
раньше человек выбирал специальность на всю жизнь, сейчас в сред-
нем каждые 10 лет человек переучивается на более престижные на
рынке труда специальности. И на вопрос «Чему же надо учить в вузе?», 
Розов отвечает, что, то, что человеку понадобится действительно на
протяжении всей жизни – это именно воспитание, умение жить в со-
циуме, а конкретные учебные предметы являются инструментом, с по-
мощью которых это умение достигается. О важности организации вос-
питательного процесса в вузе свидетельствуют требования к воспита-
тельной работе в высших и общеобразовательных учреждениях, отра-
женные в «Концепции и программе непрерывного воспитания детей и
учащейся молодежи в Республике Беларусь»[1]. 

В настоящее время практически во всех вузах функционируют отделы
воспитательной работы. В поле их деятельности находится работа студго-
родков, спортклубов, студенческих клубов, студенческих молодежных ор-
ганизаций и т.д. Принципиально новым направлением стало создание на
базе отделов воспитательной работы социологических и социально-
психологических служб, позволяющих профессионально исследовать про-
блемы студенческой молодежи и содействовать их разрешению. 

Воспитательные аспекты становления личности специалиста входят в
число ключевых функций педагогической деятельности профессорско-
преподавательского состава кафедр и руководства вузов. Коллектив
университета стремится организовать учебный и воспитательный про-
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цессы так, чтобы молодежь жила жизнью, насыщенной творческими де-
лами и яркими впечатлениями, умела делать верный нравственный вы-
бор, ориентируясь на ценности, которые составляют основу нашей куль-
туры и духовную суть народа. 

Согласно проведенным исследованиям воспитательная работа осуще-
ствляется в зависимости от направленности вуза. Были проанализирова-
ны основные направления деятельности воспитательной работы в раз-
личных вузах г. Минска (БГПУ им. М. Танка, БГУ, ИСЗ им. А.М. Широ-
кова) с целью выявить различия организации воспитательной деятельно-
сти, провести мониторинг их эффективности, оценить креативность ме-
роприятий, осуществляемых по данным направлениям. Для примера рас-
смотрим воспитательную работу Белорусского государственного педа-
гогического университета им. М. Танка и Белорусского государственно-
го аграрно – технического университета. 

Воспитательная работа в БГПУ им. М. Танка осуществляется по пяти 
основным направлениям: 

Гуманизация и гуманиторизация учебно – воспитательного процесса, со-
действующие формированию профессиональных качеств будущего специа-
листа путем введения таких учебных курсов как: «Культура речи», «Ритми-
ка и основы хореографии», «Основы режиссуры», «Актерское мастерство», 
«Культурология», «Мировая и отечественная художественная культура», 
«Этика», «Правила этикета», «Молодежные организации» и др. 

Формирование гражданских и моральных качеств, активизация учеб-
ной деятельности студентов, совершенствование психолого – педагоги-
ческой подготовки будущих учителей (университетские традиции). 

Эстетеическое воспитание и организация свободного времени сту-
дентов через систему кружков, клубов по интересам и др. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 
Воспитательная работа в общежитиях, которая осуществляется в клу-

бах и кружках по интересам. 
Воспитательная работа в БГАТУ проводится также по пяти направле-

ниям, однако, они отличаются от таковых, проводимых, в педагогиче-
ском университете: 

Организационно-воспитательная и методическая работа: создание и 
разработка некоторых нормативных документов университета, работа с 
преподавательским составом, работниками университета, организация 
межведомственного взаимодействия вуза. 

Идеологическое воспитание. 
Воспитание правовой культуры и профилактика правонарушений. 
Гражданское становление, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи. 
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Культурно-массовая работа. 
Таким образом, в вузах есть направления, которые совпадают (граждан-

ское и нравственное воспитание, организация свободного времени и досуга 
студентов). Рядом с тем существует целый ряд направлений, которые от-
личаются, что отражает специфику вуза: технического и гуманитарного. 

Успешность обучения студентов в вузе во многом определяется реаль-
ными условиями их жизнедеятельности, характером возникающих в про-
цессе учебы проблем и возможностями их разрешения со стороны адми-
нистрации, преподавателей, а также формирующихся в настоящее время 
служб социальных педагогов и психологов. Для правильного определения 
стратегии воспитательного воздействия педагогические работники вуза 
должны ясно представлять спектр тех актуальных проблем, которые 
имеют место в студенческой среде. При этом надо четко проводить грань 
между общими тенденциями личностного становления современной сту-
денческой молодежи и теми проблемными ситуациями, с которыми стал-
киваются студенты в условиях конкретного учебного заведения. 

Система воспитания студентов в вузе должна быть ориентирована на 
развитие потребностей личности в достижении успеха, реализации сво-
их целей и самоутверждения, формировать качества личности, обеспе-
чивающее ей включенность в различные сферы жизнедеятельности об-
щества. Говоря другими словами, в качестве главной интегральной цели 
воспитания можно считать формирование культурной, разносторонне 
развитой личности студента, жизнеспособной и социально-активной в 
условиях изменяющейся социальной среды. Воспитание студентов в ву-
зе определяется значимыми для студента личными и общественными 
проблемами, опыт решения которых он приобретает на основе получае-
мого им профессионального образования. 

Однако воспитание молодежи в условиях вуза имеет две стороны. С од-
ной стороны воспитание необходимых качеств, делающих личность конку-
рентоспособной в современных условиях, а с другой – воспитание умений 
грамотно построить надежную социальную защиту, ослабляющую конку-
ренцию. Другими словами, быть готовым к участию в конкурентной борьбе, 
и в то же время уметь защитить себя в условиях конкурентной борьбы [2]. 

Особенностями такой воспитательной среды является фундаменталь-
ность образования, ориентация на интеграцию в мировую образователь-
ную систему. Вуз формирует социокультурную среду, создает условия, 
необходимые для всестороннего развития личности, способствует разви-
тию социально-воспитательного компонента учебного процесса, вклю-
чая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 
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научных студенческих сообществ. Поэтому воспитательная среда вуза
должна развиваться, опираясь на следующие принципы: 

• содействовать развитию способности к самообразованию и
самооценке; 

• содействовать развитию способности к инновационной
деятельности; 

• развивать навыки коммуникативности: вести дискуссию, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения, уметь работать в
команде; 

• развивать навыки презентации результатов своего труда; 
• содействовать развитию способности быстро овладевать новыми

видами деятельности, адаптироваться к изменяющимся условиям. 
Таким образом, ключевые идеалы студентов, поиск своего места, 

возможность полноценной самореализации, личностная свобода рас-
сматривается ими как условия, обеспечивающие достойную жизнь в об-
ществе. По мнению студентов, реализация личностных перспектив воз-
можна на основе качественного образования. «Без образования нет бу-
дущего» – жизненное кредо большинства студентов белорусских вузов. 

В свое время страна, отвернувшись от определенной идеологии, по-
теряла едва ли не целое поколение молодых людей, не знающих, куда
применять свои силы и способности. Поэтому университет, возвращаясь
к лучшим историческим традициям Беларуси, на первое место в процес-
се воспитания ставит воспитание в студентах чувства долга, ответствен-
ности, патриотизма, трудолюбия, гражданственности, уважения к свобо-
де и праву человека, любви к окружающей его среде, семье и Родине. 
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