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Предметом дослідження даної статті є основні напрями вдосконалення виховної роботи у 

вищому технічному навчальному закладі, а також особливості  діяльності викладачів по підви-
щенню ефективності цієї роботи. У статті проаналізовано проблеми виховання студентської мо-
лоді, визначено різні концептуальні підходи до питань виховання і конкретних виховних систем. 
Приділено увагу комплексному підходу до виховання студентів, який включає наступні напрями: 
визначенню та постановці цілей виховання; узгодженню діяльності всіх категорій вихователів; 
комплексному використанню прийомів і методів педагогічного впливу; вивченню індивідуально-
психологічних особливостей студентів. 

Ключові слова: виховання, комплексний підхід до виховання у вищому технічному навчаль-
ному закладі. 
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The article considers the main directions of pedagogical work improvement at higher technical 

university, as well as teachers’ peculiarities important for enhancing this work. The problems of stu-
dents’ education are analysed, the various conceptual approaches to the issues of education and spe-
cific educational systems are identified. Much attention is paid to an integrated approach to the stu-
dents’ education, which includes the following areas, i.e. identification and target setting for education, 
coordination of activities of all categories of teachers, an integrated use of techniques and methods for 
pedagogical influence, the study of students’ individual psychological characteristics. Keywords: edu-
cation, an integrative approach to education at higher technical university. 

Keywords: education, complex going near education in higher technical educational 
establishment. 

 
 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Украинское студенчество сегодня стоит на пути интеграции в Европейское студенческое  
движение, что требует от всех структурных подразделений, связанных с учебно-воспи-
тательным процессом в вузе, четкого понимания и осознания основных задач и принципов 
формирования компетентного, морально стойкого, социально зрелого и высокопрофессиональ-
ного специалиста. 

Модернизация системы высшего образования в Украине в условиях евроинтеграционных 
процессов является чрезвычайно актуальным вопросом современности, связанным  с поиском 
лучших национальных и зарубежных технологий обучения и воспитания в высшей школе, а 
также с их внедрением в учебно-воспитательный процесс вуза, опираясь на принципы Болон-
ской конвенции. «Приєднуючись до Болонського процесу, модернізуючи національні освітянські 

http://org.i.ua/js/compose/?id=6284343
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стандарти з урахуванням його вимог, Україна зберігає і розвиває тим самим усе позитивне, що 
дає підстави ідентифікувати нашу систему освіти як національну, що виокремлює її як оригіна-
льну систему і робить привабливою для європейської спільноти» [8]. 

Уменьшение государственной поддержки образования в период резкого изменения соци-
ально-политической, экономической и культурной ситуации обусловили ослабление и частич-
ное разрушение результативности образовательной и воспитательной систем. Последствием 
этого негативного процесса стал почти полный распад сложившейся в предшествующие годы 
традиционной системы воспитания. Формирования новых систем протекало стихийно, недоста-
точно научно обосновано и зачастую не отвечало новым потребностям общества и личности. 

Однако стратегические цели государственной политики в области образования вновь вы-
двигают на одно из ведущих мест проблемы воспитания студентов – одной из наиболее круп-
ных и ведущих социально-демографических групп современной молодежи. Именно эта часть 
молодежи оказывает существенное, а вскоре будет оказывать решающее влияние на общест-
венные процессы, демократическое и экономическое обновление Украины, ее духовную атмо-
сферу и социально-психологический климат. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ 

В последние годы проблемам воспитания студенческой молодежи посвящен ряд психоло-
го-педагогических, социологических и социально-философских исследований. Результатом 
этих исследований стала разработка различных концептуальных подходов к вопросам воспита-
ния и конкретным воспитательным системам. Украинские исследователи воспитательного про-
цесса А. Алексюк, И. Бех, В. Галузинский, М. Евтух и др. подчеркивают наличие в этом процессе 
значительных проблем, среди которых одной из острых является проблема самоопределения 
[1; 7; 12]. В процессе личностного самоопределения студенческая молодежь идентифицирует-
ся, прежде всего, как «успешный» и «счастливый человек». «Высокоморального человека» 
представляет малодифференцированная и не интегрированная система ценностей. В соответ-
ствии с этим в жизненной перспективе большинства студентов отсутствует образ высокомо-
рального человека [6]. Определение этого факта требует коренной перестройки воспитательно-
го процесса в вузе. 

До настоящего времени во многих негуманитарных вузах не осуществился процесс сущно-
стной интеграции гуманитарных наук в систему высшего технического образования. В среде 
преподавателей и студентов все еще бытует мнение о бесполезности приобретаемых гумани-
тарных знаний, невозможности увязать их с получаемой профессией, а также в отсутствии не-
обходимости проведения воспитательных мероприятий в вопросах формирования личности 
будущего инженера. 

Серьезной проблемой в воспитании является отсутствие также актуальной методологии 
этой работы. Остро встает вопрос разработки новых технологий воспитания студенчества (но-
вых психолого-педагогических установок, методов и форм), отвечающих современным соци-
ально-экономическим, духовным и образовательным условиям, в которых находится общество. 

При всем различии в раскрытии эти вопросов просматривается общая тенденция к пони-
манию комплексного подхода к воспитанию, в который включаются, по меньшей мере, следую-
щие направления повышения его эффективности: 

 определение и постановка целей воспитания или целеполагание; 

 согласованная, скоординированная педагогическая деятельность всех категорий воспи-
тателей высшего учебного заведения; 

 выбор оптимального содержания, методов, форм, средств и приемов педагогического 
воздействия; 

 изучение уровня воспитанности личности студента и коллектива, его учет в педагогиче-
ском процессе. 

Таким образом, комплексный подход охватывает все элементы воспитательного процесса: 
объект и субъект воздействия, цели, содержание и методику воспитания в техническом вузе. 

Воспитание, как и всякая управляемая деятельность, начинается с определения  и по-
становки целей. В педагогической деятельности этот процесс называется целеполаганием. Он 
предполагает на основе общей цели воспитания человека определение целей и задач воспита-
тельной работы со студентами и студенческими  группами. В воспитательной работе со студен-
тами необходимо и четкое определение тех качеств личности, которые нужны им как будущим 
специалистам [4, 130-131]. Основы этих качеств должны быть сформированы уже в высшем 
учебном заведении. 

Изучение положения дел в технических вузах показывает, что в воспитательной работе по-
рой преобладают общие мероприятия, рассчитанные на формирование личности вообще. 
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Очень мало, а то и отсутствуют, мероприятия направленные на развитие конкретных качеств, 
необходимых студенту как будущему инженеру [4]. 

Тесно связан с целеполаганием второй необходимый элемент совершенствования воспи-
тания – согласование и координация педагогической деятельности всех категорий воспи-
тателей. 

Основной смысл согласования и координации педагогических усилий коллектива воспита-
телей технического вуза, состоит в том, чтобы каждый воспитатель представлял свои возмож-
ности и обязанности, и, вместе с тем, чтобы вся воспитательная деятельность находилась в 
оптимально скоординированном состоянии, чтобы в ней не было пробелов и дублирования. 

В современных условиях в техническом вузе эта задача решается за счет разработки ком-
плексных перспективных планов или программ воспитания студентов на все годы обучения, 
дальнейшего повышения психолого-педагогической культуры и подготовки воспитателей. В 
комплексных перспективных планах или программах в зависимости от особенностей обучения 
на том или ином курсе планируется конкретные или общие мероприятия, а также ответствен-
ные лица за их реализацию. Такое планирование позволяет согласовать и скоординировать 
деятельность всех воспитателей вуза по месту, времени и характеру воспитательной работы. 

Важнейшее значение в воспитательной работе в инженерном вузе имеет институт курато-
ров, закрепленных за определенными студенческими группами. Руководство куратора способ-
ствует скорейшей и благоприятной адаптации студентов младших курсов (І-ІІ) к условиям обу-
чения в учебном заведении, освоению  особенностей учебного процесса в вузе, ориентации в 
правах и обязанностях студентов, культурному и физическому совершенствованию. 

Систематическое общение куратора со студентами в учебное и внеучебное время расши-
ряет знания преподавателя  о личности студента, его способностях, наклонностях и интересах, 
о быте и досуге, культурном уровне и стремлении к его обогащению, образе мыслей, пробле-
мах молодежи. 

Третьим направлением совершенствования воспитательной работы в техническом вузе 
является выбор оптимального содержания форм, методов, средств и приемов педагогиче-
ского воздействия. Это, пожалуй, наиболее сложный момент в деятельности воспитателей, так 
как в нем в основном кроется успех в работе. Можно поставить правильную и ясную цель вос-
питания, спланировать работу по ее достижению, но если не найдены  соответствующие со-
держание, методы и средства реализации поставленной цели, воспитательный эффект будет 
незначительным. 

В техническом вузе чаще всего используются четыре группы методов воспитания: 
1) методы осознания ценностей общества – убеждение, пример, критика; 
2) методы организации учебной деятельности и формирования опыта общественного по-

ведения – упражнение, соревнование; 
3) методы стимулирования деятельности поведения – поощрение, контроль, принуждение; 
4) методы педагогической поддержки – доверие, взаимное информирование преподавате-

ля и студентов. 
Приведенная классификация и ретроспективный анализ показывают, что почти исследова-

тели ведущими методами считают убеждение, упражнение, поощрение и принуждение [19, 121-
122]. Хотя наиболее эффективным является разумное использование и соединение различных 
методов воспитания. 

Четвертым необходимым направлением совершенствования воспитательной работы в 
техническом вузе является знание объекта педагогического воздействия, то есть  изучение 
уровня воспитанности студентов и студенческих коллективов, его учет в воспитательной работе. 

Хорошо знать своих студентов – одна из обязанностей всех категорий воспитателей. Ана-
лиз положения дел в техническом вузе свидетельствует о том, что в некоторых из них в изуче-
нии воспитателями  своих студентов нет еще должной системы, глубины и правильного исполь-
зования получения сведений о студентах при постановке воспитательной работы. 

Пока можно рассматривать лишь частный опыт в данной области. В этом отношении  за-
служивает внимания опыт работы кафедры психологии и педагогики факультета социологии и 
права Национального технического университета Украины «Киевский политехнический инсти-
тут». Здесь выполнение задания для самостоятельной работы по дисциплине «Психология» не 
только дает студентам возможность практически проработать методики изучения личности в 
целом, но и позволяет преподавателям получить информацию об индивидуально-
психологических особенностях студентов для более эффективного проведения воспитательной 
работы в последующем. 

Определение уровня воспитанности студентов и студенческих коллективов также пред-
ставляет собой выполнение комплексной задачи. Это означает, во первых, изучение каждого 
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студента во всех отношениях. С первых дней пребывания в вузе определяются те качества или 
отдельные черты, которыми должен обладать студент  как будущий специалист. Во-вторых, 
каждого студента следует изучать во всех видах деятельности. В-третьих, комплексность озна-
чает использование воспитателями всех методов изучения личности: наблюдения, бесед, изу-
чения документов, результатов деятельности, эксперимента и др.  

Изучение  идет тем успешнее, чем оно теснее связано с взаимной деятельностью препо-
давателей и студентов. При этом нецелесообразно воспитателям демонстрировать свою пози-
цию изучающих перед студентами. В противном случае поведение студентов будет неестест-
венным, и могут сложиться неправильные отношения между воспитателем и студентами. 

 
ВЫВОДЫ 

Изучение каждого студента, оценка уровня развития его личностных качеств позволяет це-
леустремленно вести воспитательную работу, как с конкретным лицом, так и в целом с коллек-
тивом в соответствии с положением дел, учитывая все стороны развития личности студента. 

Таким образом, комплексный подход позволяет учесть в оптимальном варианте основные 
направления совершенствования воспитательной работы в техническом вузе, скоординировать 
деятельность всех категорий воспитателей, сделать ее более целеустремленной, упорядочен-
ной, а следовательно, эффективной и качественной. 
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