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   Общеизвестно, что педагогика  в целом представляет собой «науку о 

воспитании и обучении человека», раскрывающей закономерности 
формирования личности в процессе образования»[9]. В этом смысле, слова 
индийского писателя Робидрананта Тагора «Я верю, что все проблемы, 
проблемы человечества, находят свое главное разрешение в воспитании», 
являют собой, на наш взгляд, ту единственно верную и непреложную истину, 
которая определяет качество и эффективность деятельности человека 
образованного во всех сферах его частной и общественной жизни. В наше 
время они настоятельно рекомендуют обратить особое внимание на главную 
составляющую педагогики – воспитание. 

   Если же исходить из этимологического понятия слова воспитать, как 
«дать питание извне, вырастить, воздействуя на духовное и физическое 
развитие, дав образование, обучив правилам поведения» [10], то становится 
вполне очевидным и тот факт, что главной причиной этих проблем, в равной  
степени,  как средство их решения, является образование. Тем более, что  в 
данной формулировке воспитание воспринимается как процесс и результат 
формирования личности человека на всех социально и индивидуально 



5 
 

значимых этапах образования, в котором воспитание есть цель, а обучение - 
средство его достижения. 

   В то же время, многие исследователи предметом педагогики считают 
воспитание. Так, например, в учебном пособии Н.А. Березовина «Воспитание, 
будучи объектом педагогики, выступает как специально организованный 
педагогический процесс, а ее предметом является исследование сущности и 
закономерности подготовки растущего человека к жизни в обществе 
(социализации), а также его личностного формирования и развития 
(индивидуализации) в условиях специально организованного воспитания» [1].  
Здесь уже понятие «специально организованный педагогический процесс», 
направленный на создание условий «специально организованного 
воспитания» ставит педагогику, как науку о воспитании, под некоторое 
сомнение, в части достижения цели, так как народная мудрость гласит: мы 
воспитываем не тогда, когда воспитываем, а когда живем. 

    В Кодексе Республики Беларусь об образовании «образование 
представляет собой  обучение и воспитание в интересах личности общества и 
государства, направленные на усвоение знаний, умений, навыков, 
формирование гармоничной, разносторонне развитой личности 
обучающегося» [6]. Как видим, в законодательном документе в основу 
педагогики образования положены, прежде всего, интересы личности, 
общества и государства. Однако в реальной жизни вектор интересов у данных 
субъектов обучения и воспитания в большинстве случаев не совпадает. Более 
того, в них не учитываются интересы еще одного главного субъекта 
профессионального образования – работодателя. К сожалению, его - то 
проблемы воспитанности специалиста, как и самого студента, зачастую меньше 
всего интересуют. 

   В этой связи, трактовку педагогики воспитания в высшей школе 
следовало бы понимать как научно-обоснованную, социально и 
профессионально ориентированную методологию интегрально-комплексного 
развития личности студента в формате освоения им избранной 
образовательной программы, с учетом уже достигнутого уровня 
воспитанности и развития. Что касается концепции  воспитательной работы, 
то она имеет право на свое существование и должна применяться там и тогда, 
где и когда у студента проявляются деструктивные издержки воспитания на 
предыдущих этапах обучения.  А то, что они имеют место быть и с развитием 
цивилизационно-эволюционных процессов человечества увеличиваются и 
приобретают крайне негативный характер, свидетельствует история и 
современность. 

   Так, например, еще в шестом-пятом веке до нашей эры известный 
китайский философ и мудрец Востока Лао-Цзы, во избежание человеческих 
проблем, советовал своим соотечественникам: «Покончите с образованием, и 
более не будет никаких забот» [8]. Еще жестче в отношении воспитания 
высказался в начале двадцатого века русский поэт и критик М.А. Волошин. Он 
писал: «Из всех насилий, творимых человеком над людьми, убийство – 
наименьшее. Тягчайшее же – воспитанье…. Смысл воспитанья – самозащита 
взрослых от детей» [7]. Всемирно известный американский писатель-сатирик 
Марк Твен в своей книге «Письма с Земли», называя человека низшим 
животным, пишет: «Приходиться признать, что в истинном благородстве 
человек безнадежно уступает даже самому подлому из высших животных…. 
Причиной тому является нравственное чувство [14]. 
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   Можно по-разному отнестись к этим, шокирующим наше сознание, 
словам. Однако следует признать, что в животном мире, по природе его бытия, 
никаких проблем не существует. Оно и понятно, так как любое животное в 
своем поведении детерминировано только врожденным или приобретенным 
инстинктивным умом, а человеку в своих чувствах и мыслях, желаниях и 
действиях всегда приходиться руководствоваться и делать выбор между 
атавистическим, интуитивным и рассудочным умом, то есть разумом. Это 
единственное качество, которым отличается человек от братьев своих 
меньших и, как известно, оно приобретается в результате обучения и 
воспитания в той или иной социальной среде. 

   В контексте вышеизложенного, невольно напрашивается вывод о том, 
что и в современных проблемах человечества по-прежнему виноват человек 
разумный. Получается парадокс: «Разум человека и его планетарное 
накопление, как отмечает в своих исследованиях академик НАН Беларуси П.Г. 
Никитенко, обеспечивая развитие и смену способов производства мировых 
производительных сил, технологий и производственных отношений, 
изменение социально-экономических систем национального общественного 
воспроизводства, его целевые приоритеты и ценности, поставил человечество 
перед угрозой мирового кризиса и создал  условия  при  которых дальнейшее 
развитие человеческой цивилизации становится невозможным»[7]. 

    Причину такого положения доктор философских наук, профессор Ч.С. 
Кирвель и кандидат философских наук, доцент  С.З. Семерник Гродненского 
государственного университета имени Я.Купалы видят «В устойчивой 
тенденции процесса образования в экономоцентристском ключе, практически 
исключающим его социализирующую роль в плане развития общественно 
значимых качеств личности [5]. В связи с этим, надо полагать, что такая 
педагогика носит лишь декларативный  характер и в профессиональном 
образовании сводится лишь к стандартному набору узких предметных  знаний, 
некоторых умений и навыков, не оставляя никакого духовно-нравственного и 
социально-гуманитарного следа в душе студента. Об этом предупреждал 
Л.Н.Толстой, что «Знания без нравственной основы ничего не значат» [4].  А 
великий ученый-аграрник М.Г.Павлов писал: «Все способности человека 
образованного без доброй нравственности теряют и свою силу и достоинство» 
[12]. 

   В этой связи, вряд ли можно переоценить место и роль, актуальность и 
значимость, историческую необходимость и возможность педагогики 
воспитания в образовательном процессе  профессиональной высшей школы, 
как главного средства и необходимого условия формирования качественно 
нового, духовно-нравственного, научно-производственного и социально-
экономического потенциала развития белорусского общества на ближайшую и 
далекую перспективу. Вопрос лишь в том, какой она должна быть и какие 
принципы необходимо положить в ее основу. 

   Для чего уясним целевую миссию высшего образования. Согласно 
социологической энциклопедии «Высшее образование представляет собой 
процесс и результат овладения знаниями, умениями и навыками 
профессиональной трудовой деятельности, развития специальных 
способностей и воспитания качеств личности, необходимых для этой 
деятельности, а также их творческого обновления на протяжении всей 
трудовой жизни» [13]. Так как источником и собственником, носителем и 
потребителем этих качеств является сам человек, то следует также уяснить, 
что он представляет собой как биологическая и социальная сущность.  



7 
 

   Ответ находим у известного российского ученого-генетика, академика 
М.П. Дубинина. Он пишет «Человек представляет собой многоуровневую 
систему. Уровень биологического в нем – это уровень жизни, свойственный 
всем живым существам. Он составляет устойчивый компонент в человеке, 
развивается по специфическим законам и требует адекватных методов 
познания. У человека нет и не может быть двух сущностей; выйдя из недр 
животного мира, он обрел единственную -социальную сущность…. Социальная 
сущность не передается через биологические структуры, а формируется у 
каждого человека, в каждом поколении людей путем усвоения ими в процессе 
общественно-практической деятельности и великого опыта истории. Передачу 
этого опыта мы называем социальным наследием [3]. 

   Поскольку обучение и воспитание есть процесс передачи, усвоения и 
развития этого наследия, то на педагогику воспитания в системе высшего 
профессионального образования необходимо смотреть с точки зрения ее 
человекообразующих возможностей, реализуемых непосредственно через 
структуру, содержание и методику изучения студентами общенаучных, 
социально-гуманитарных и профессионально-специальных дисциплин. 
Исходным дидактическим положением, отражающим ход объективных 
закономерностей образовательного процесса и его влияния на развитие 
личности студента, в данном случае, подходит принцип воспитывающего 
обучения. Он базируется на единстве и неразрывности обучения и воспитания. 

   По исследованиям  Е.Н. Шиянова, И.Б. Котовой «воспитывающий эффект 
обучения достигается за счет содержания образования, его разносторонности, 
направленности и научности» [15]. Понятно, что воспитывающий потенциал 
такого обучения, а следовательно, и качество подготовки 
высококвалифицированных специалистов, в значительной степени будет 
зависеть от хорошо организованного, согласованного, целенаправленного и 
четко управляемого со стороны администрации вуза духовно-нравственного и 
психолого-педагогического взаимодействия студентов с преподавателями-
предметниками. 

   Многолетний опыт научно-исследовательских и практических поисков, 
форм, методов, принципов и средств воспитания студентов в системе высшего 
сельскохозяйственного образования Беларуси, авторами данной статьи 
разработан алгоритм системы развития личности будущего специалиста на 
основе замкнутого цикла всех видов учебно-воспитательной деятельности 
студента в образовательном процессе. Его структура и содержание включают в 
себя следующие основные составляющие: 

- включение - главный этап социализации вчерашних абитуриентов, 
адаптирующий их к новым условиям учебы и быта, освоению индивидуальных 
и коллективно-ролевых функций в образовательном пространстве вуза; 

-  диагностика  -  изучение и оценка  реальных индивидуально-
сущностных особенностей интеллектуально-образовательного и социально-
культурного потенциала студента, определение степени их соответствия 
интересам образовательной среды, уровня готовности индивида к освоению 
учебной программы; 

- выбор  -  сопоставление реального образа студента с профессионально-
социальными качествами будущего специалиста, выбор основных направлений 
образовательной деятельности и путей развития личности, разработка и при-
нятие индивидуальной программы самосовершенствования, обеспечивающих 
достижение поставленной цели; 
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- мотивация  -  проявление и побуждение внутренней потребности сту-
дента к учебному труду, социальной активности, осознание и принятие им 
цели обучения и личностного роста; 

- деятельность  -  организация, контроль, управление и учет всех видов 
целенаправленной деятельности студента в формате образовательной про-
граммы; 

- результат  -  оценка основных результатов достижения личностного 
роста в условных баллах на определенном этапе обучения и определение 
уровня индивидуальной значимости студента, так называемого рейтинга, в 
структуре учебной группы, курса, факультета и вуза; 

- коррекция  -  анализ достигнутых результатов, принятие необходимых 
корректировок и поправок индивидуальной программы образования студента, 
и психолого-педагогического воздействия на ход ее реализации. 

   Апробация предлагаемой методики воспитания на факультете мелиора-
ции и водного хозяйства Белорусской сельскохозяйственной академии пока-
зала, что 87%, из числа участвующих в эксперименте студентов,  одобрили 
такой подход к организации учебно-воспитательного процесса [2]. 

   В заключение следует отметить, что вышеизложенный  взгляд на про-
блему педагогики воспитания в системе высшего профессионального образо-
вания является не бесспорным. Он, как нам кажется, может внести лишь неко-
торый позитивный вклад в дальнейший поиск академическим сообществом и 
властвующими структурами Беларуси качественно новых подходов, путей и 
направлений совершенствования системы высшего образования в целом. Тем 
более, что для этого не требуется никаких капитальных вложений, кроме но-
вого педагогического сознания и мышления. 
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