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значительно восполнить мировоззренче-
ский дефицит и значительно расширить 
свои представления по наиболее акту-
альным правовым и духовно-нравствен-
ным проблемам.

Нынешняя социокультурная ситу-
ация с необходимость диктует неза-
медлительно восполнять пробелы в 
морально-этическом и правовом об-
разовании личности, имеющей зрелую 
идейно-нравственную позицию и спо-
собной жить в условиях многополярного 
в мировоззренческом отношении мире. 
Думается, что постепенно произойдет  

осознание того непреложного факта, 
что междисциплинарное взаимодей-
ствие дающее эффект синергии в обла-
сти гуманитаристики,  представляет со-
бой не только учебно-образовательную, 
методическую, но и социокультурную 
проблему огромной важности. Практи-
ка реальной жизни подводит к осозна-
нию, что без глубоких и обстоятельных 
разносторонних гуманитарных знаний 
невозможно сформировать личность в 
качестве активного, социально зрелого 
субъекта демократически ориентиро-
ванного общества.

Актуальность исследования пробле-
мы нравственного воспитания студентов 
инженерного вуза обусловлена совре-
менными социокультурными, экономи-
ческими условиями развития общества, 
выработкой новых ценностных ориен-
таций, усилением внимания к культуре, 
духовным и нравственным основаниям 
образования. 

Анализ научных трудов ученых пока-
зал, что вопросы нравственного воспи-
тания студенческой молодежи в инже-
нерном вузе всегда были актуальны; на 
каждом временном этапе имели свои 
проблемы и пути их решения. В настоя-
щее время эти вопросы обладают такой 
же остротой, как и прежде. 

Образовательное пространство ин-
женерного вуза предоставляет широкую 
возможность для нравственного ста-
новления личности студента, включая в 
себя различные виды, формы образова- 
тельно – воспитательной деятельно-

сти, направленные на  индивидуальное 
развитие каждого обучающегося, на 
удовлетворение его познавательных, 
социальных, эмоциональных и других 
потребностей.

Нравственное воспитание  студентов 
в системе гуманитарной подготовки за-
нимает определенное специфическое 
место в личностном, гражданском и 
профессиональном становлении инди-
видуума. Между тем,  в научных иссле-
дованиях недостаточно полно отража-
ются пути и способы решения данной 
проблемы. Ориентация педагогов пре-
имущественно на образовательный про-
цесс, недостаточная воспитательная 
направленность на формирование у сту-
дентов профессионально-нравственных 
личностных качеств,  потребностей, на-
учного мировоззрения, этических норм 
и общепринятых правил поведения в 
обществе делает проблему нравствен-
ного воспитания личности студента тех-
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В данной статье представлены результаты исследования проблемы нравствен-
ного воспитания личности студента инженерного вуза в системе гуманитарной 
подготовки. Выявлен содержательно-целевой аспект нравственного воспитания 
студентов в системе преподавания гуманитарных дисциплин. Рассмотрена специ-
фика использования междисциплинарных связей в системе гуманитарной подго-
товки будущих специалистов. Выявлен воспитательный потенциал гуманитарных 
дисциплин в процессе формирования нравственных качеств личности студента. 
Дан краткий обзор теоретической модели нравственного воспитания личности 
студента инженерного вуза в системе преподавания гуманитарных дисциплин.
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нического вуза в системе преподавания 
гуманитарных дисциплин особенно ак-
туальной. Возрастает необходимость в 
разработке эффективной модели обра-
зовательно-воспитательной деятельно-
сти, построенной на междисциплинар-
ных связях, которая бы обеспечивала 
подготовку гармонично развитых, нрав-
ственно ориентированных специали-
стов.

Целью исследования является раз-
работка и теоретическое обоснование 
модели нравственного воспитания лич-
ности студента  инженерного  вуза в 
системе преподавания гуманитарных 
дисциплин. Методологической и теоре-
тической основой исследования стали: 
теория морали (А.А. Гусейнов, С.Ф. Ани-
симов, А.И. Титаренко и др.); основные 
идеи теории нравственного воспита-
ния и развития (Е.В. Бондаревская, И.С. 
Марьенко, И.Ф. Харламов и др.);  идеи  
гуманистического (Ш.А. Амонашвили, 
Р.А. Валеева, Г.Б. Корнетов и др.), акси-
ологического (Т.Б. Сергеева, Л.К. Ива-
нова, И.А. Липский и др.), синергети-
ческого (В.И. Аршинов, Н.Г. Савичева,  
В.В. Горшкова и др.), личностно-деятель-
ностного (Б.Г. Ананьев, В.В. Сериков, 
А.Н. Леонтьев и др.), полисубъектно-
го (диалогического) (Г.С. Трофимова,  
М.М. Бахтин, В. С. Библер) подхо-
дов;  теория личности (А.Г. Асмолов,  
Б.С. Братусь, А.А. Бодалев и др.), тео-
рия психического развития личности в 
онтогенезе (Л.С. Выготский, Д.Б. Эль-
конин, Л.И. Божович, Д.И. Фельдштейн 
и др.); исследования, посвященные 
моделированию воспитательных про-
цессов (В.П. Беспалько, Н.М. Борытко,  
В.В. Краевский, В.М. Монахов, В.В. Се-
риков и др.); вопросы теории и практики 
организации воспитательно-образова-
тельного процесса в техническом вузе 
(А.М. Новиков, В. И.Байденко, П.Н. Оси- 
пов и др.); исследования, посвященные 
анализу воспитательного потенциала 
учебных дисциплин, процесса обучения 
(Г.Г. Габдуллин, Л.А. Волович, И.Э. Ярма-
кеев и др.).

Содержательно-целевой аспект нрав-
ственного воспитания студентов в си-
стеме гуманитарной подготовки мы рас-
сматриваем как особое, неразрывное 
единство процессов формирования их 
мировоззрения, системы ценностных 
отношений и нравственной культуры 
профессионального характера, которые 
являются подсистемами целостного про-
цесса формирования профессиональной 
компетентности будущего специалиста. 

В соответствии с этим,  наиболее 
продуктивным с точки зрения задач ис-
следования представляется изучение та-
ких аспектов нравственного воспитания 
студентов, как становление целостной 
нравственно-профессиональной кар-
тины мира будущего специалиста, его 
приобщение к профессиональным и об-
щечеловеческим ценностям гуманисти-
ческого и гуманитарного характера, его 
вхождение в контекст общей и профес-
сиональной компетентности в их вну-
треннем единстве.

Специфика гуманитарных предметов 
в нравственном развитии личности сту-
дента с позиций современной образова-
тельной парадигмы заключается в том, 
что они не могут быть усвоены на уров-
не значений. Для гуманитарного образо-
вания приоритетное значение имеет    не  
столько объяснение, сколько понимание 
эмоциональных переживаний, мыслей и 
поступков человека, оценка его деятель-
ности в моральном плане. «Существен-
ным критерием усвоения в данном слу-
чае является смысл, отношение, которые 
вырабатываются через диалог, внутрен-
нюю полемику с другими субъектами – 
педагогом, другими обучаемыми, авто-
рами идей, концепций, произведений, 
входящих в содержание образования. 
На первый план выходит ценностное 
отношение к изучаемому объекту…»  
[12, с. 45]. Таким образом, происходит 
рефлексия собственного жизненного 
статуса, мысленное проигрывание си-
туаций и ролей, познание через пере-
живание. Все это  напрямую относится 
к гуманитарным учебным дисциплинам, 

отражающим закономерности личност-
но опосредованной, глубоко творческой 
по своему характеру профессиональной 
деятельности.

Использование междисциплинарных  
связей в системе гуманитарной под-
готовки будущих специалистов и их 
усвоение обучающимися призвано спо-
собствовать формированию мировоз-
зренческого аспекта личностной по-
зиции студента, включающего в себя  
осознание общественной значимости 
своей профессии, убежденность в пра-
вильности профессионального выбора, 
сформированность системы принципов 
и гуманистических ценностных ориен-
таций на социально-профессиональную 
активность, имеет благоприятную воз-
можность гармонично сочетаться с фор-
мированием ее поведенческого аспекта. 

В частности, содержание дисциплины 
«Педагогическая антропология» пред-
усматривает глубокие и тесные методо-
логические и мировоззренческие вза-
имосвязи с философией, социологией, 
культурологией, этикой, психологией,   
а также с другими дисциплинами обще-
культурной и профессиональной под-
готовки специалиста. Лишь на основе 
усвоения этих взаимосвязей возможно 
формирование у студентов единой и 
целостной научно-философской и об-
разно-эмоциональной картины мира, 
морально-этического мировоззрения. 
Интегрируя в себе современные пред-
ставления о человеке, его развитии и 
воспитании в пространстве, времени и 
культуре, о наиболее продуктивных для 
современной педагогики идеологии, 
стратегии и технологиях воспитания, 
данный курс имеет  обширные, раз-
носторонние возможности воспитания 
гармонично-развитой, нравственно-о-
риентированной личности, формирова-
ния ее жизненной и профессиональной 
позиции. Различные альтернативные 
подходы и трактовки профессионально - 
нравственных явлений и процессов дают 
возможность будущему специалисту не 
только глубоко осмыслить их, но и выра-

ботать собственную мировоззренческую 
позицию с учетом своего индивидуаль-
но-личностного опыта, прежде всего 
нравственного характера. 

При разработке модели нравственно-
го воспитания  студентов инженерного 
вуза, целесообразно сделать акцент на 
использовании в системе преподавания 
гуманитарных дисциплин их воспита-
тельного потенциала, способствующему 
эффективному, на наш взгляд, подходу к 
нравственному развитию личности сту-
дента. 

Согласно точке зрения И.Э. Ярмакее-
ва, «воспитательный потенциал учебной 
дисциплины» является совокупностью 
мировоззренческих, аксиологических, 
культурологических аспектов и соот-
ветствующих им организационно-де-
ятельностных ресурсов учебной и 
внеаудиторной работы, творческая ак-
туализация которых позволяет не только 
успешно реализовать воспитательную 
функцию процесса обучения, но и зна-
чительно обогатить целевой, содержа-
тельный и процессуальный компоненты 
общего и профессионального воспита-
ния будущих специалистов [11, с.181]. 
На основании сказанного, мы полагаем, 
что воспитательные единицы учебных 
дисциплин представляют собой формы, 
методы, средства воспитания, примеры, 
ситуации, личностный смысл професси-
ональных знаний и умений и предназна-
ченные для формирования у студентов 
профессионально-нравственных лич-
ностных качеств.

В разработанной нами системе ре-
ализации воспитательного потенциала 
(ВП) учебной дисциплины (УД) «Педа-
гогическая антропология» в целях нрав-
ственного развития студентов, находит 
отражение: а) механизм реализации 
воспитательного потенциала (формы, 
методы, средства воспитания, приме-
ры, ситуации, личностный смысл про-
фессионально-нравственных знаний и 
умений); б) формируемые нравственные 
личностные качества студентов в про-
цессе освоения дисциплины. Так, один 
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из разделов  УД «Педагогическая антро-
пология» «Человек как предмет науч-
ного изучения»  может включать в себя 
такие воспитательные единицы, как дис-
пут на тему «Почему антропологическое 
знание является важным для педагога?»; 
этическую беседу на тему «Нравствен-
ность человека как способность ориен-
тироваться на высшие ценности» (как 
метод осмысления студентами своего 
социального опыта, мотивации деятель-
ности и поведения). К развиваемым при 
этом  нравственным личностным каче-
ствам студента можно отнести форми-
рование профессионально-нравствен-
ного сознания, нравственных чувств, 
моральной мотивации поведения. Раз-
дел дисциплины «Культура как антропо-
логический феномен» позволяет вклю-
чить в себя творческую работу «Условия 
оптимального взаимодействия человека 
и культуры», позволяющую сформиро-
вать нравственные установки студента, 
его ценностное отношение к культуре. 
Раздел  «Воспитание как антропологиче-
ский процесс» подразумевает использо-
вание эмоциональных, деятельностно-о-
риентированных форм педагогического 
влияния на студента, таких, как творче-
ские задания, педагогические задачи, 
тесты, ситуации морального выбора как 
методы организации социального опы-
та студентов; организацию и проведе-
ние группового воспитательного дела. 
Формируемыми при этом личностными 
нравственными качествами студентов 
становятся нравственное отношение к 
окружающей действительности, пред-
ставления обучающихся о нравственном 
идеале, формирование нравственного 
восприятия и переживания, моральной 
мотивации деятельности и поведения и 
т.д.

На основании исследования пробле-
мы, нами разработана теоретическая 
модель нравственного воспитания лич-
ности студента инженерного вуза в си-
стеме преподавания гуманитарных дис-
циплин, включающая в себя целевой, 
содержательный, процессуальный, диа-

гностико – результативный компоненты.
Целевой компонент включает в себя 

цель, задачи, принципы (общие и част-
ные) нравственного воспитания лично-
сти студента инженерного вуза в системе 
преподавания гуманитарных дисциплин. 
Целью  является нравственное воспи-
тание личности студента инженерного 
вуза в системе преподавания гумани-
тарных дисциплин. К основным задачам 
мы отнесли: формирование нравствен-
ного сознания (моральных знаний), 
нравственных ценностей и ценностных 
ориентаций, развитие нравственных 
качеств, формирование нравственных 
чувств, нравственных отношений, мо-
ральной мотивации поведения.

На основании научных исследований 
Ш.А. Амонашвили [3], М.В. Воропаева 
[6], И.А. Липского [8], В.И. Аршинова [4], 
Е.В. Бондаревской [5] и др. нами выделе-
ны основные принципы нравственного 
развития личности студента: принцип 
гуманизации, ценностной ориентации 
студентов,  личностно - ориентирован-
ный принцип, принцип сотрудничества, 
дифференциации и индивидуализации 
воспитательного процесса, деятельност-
ный принцип, принцип диалогичности, 
принцип профессиональной направлен-
ности. К частным принципам мы отнесли 
принцип связи изучаемого материала с 
жизнью, с практикой; гуманитарно-эти-
ческий принцип формирования содер-
жания образования.

Содержательный компонент модели 
включает в себя основные направления 
воспитательной работы, заключающи-
еся в обогащении содержания образо-
вательного пространства вуза целевой 
проблематикой нравственного развития 
студентов в образовательно-воспита-
тельной деятельности через реализацию 
специальных занятий, подбора средств, 
методов и форм. В качестве этапов экс-
периментальной работы мы выделили: 
диагностический, формирующий и кон-
трольный

Процессуальный компонент включа-
ет в себя педагогические условия нрав-

ственного воспитания личности студента 
инженерного вуза в системе преподава-
ния гуманитарных дисциплин; а также 
методы и формы, которые рассматри-
ваются нами как взаимосвязанные спо-
собы деятельности педагога и студента, 
направленные на формирование нрав-
ственности студентов в соответствии с 
поставленными задачами. 

Выявленными нами на основе ана-
лиза научных исследований проблемы 
педагогическими условиями нравствен-
ного развития личности студента инже-
нерного вуза в системе преподавания 
гуманитарных дисциплин являются: 1) 
Учет возрастных особенностей студен-
тов в процессе образовательной дея-
тельности, основанный на специфике их 
мышления, сознания, отношений, пове-
дения.  Средствами реализации данного 
условия выступают: нравственная куль-
тура педагога; организация коллектив-
ной деятельности в процессе занятий; 
создание специальных «эмоциогенных» 
ситуаций общения; развитие индивиду-
альности юношей и девушек; создание 
благоприятного морально-психологиче-
ского климата в студенческой  группе. 
2) Обогащение образовательного про-
цесса  нравственно-содержательным 
аспектом.  Данное педагогическое усло-
вие обеспечивается: нравственным про-
свещением студентов через реализацию 
цикла этических бесед, с использовани-
ем эмоциональных, деятельностно-ори-
ентированных форм педагогического 
влияния на студента, таких, как твор-
ческие задания, педагогические задачи, 
тесты и др.; занятиями нравственного 
содержания;  упражнениями индиви-
дуального тренажа; написанием эссе  
нравственной тематики; реализацией 
традиций преемственности в студен-
ческих коллективах. 3) Эмоциональное 
стимулирование нравственно-мотивиро-
ванной деятельности студентов. Эмоци-
ональными стимулами, используемыми 
в системе преподавания дисциплин гу-
манитарного цикла,  являются: игровые 
ситуации морально-этической направ-

ленности; проблемно-поисковый сти-
мул, предполагающий педагогическое 
моделирование эмоционально значи-
мых для студента словесных и игровых 
задач, основанных на активном поиске 
правильных нравственных решений в 
ситуации заинтересованного общения;  
эмоционально-образный стимул, заклю-
чающийся в использовании конфликт-
ных ситуаций, нравственного содержа-
ния;  общественно-оценочный стимул, 
состоящий в организации в процессе за-
нятий коллективных дел нравственно-э-
тической направленности, где в первую 
очередь присутствует оценочная функ-
ция общественного мнения конкретных 
фактов и поступков.

  Методы воспитания, рассмотренные 
в работах В.И. Андреева [2], В.А. Сласте-
нина [9], П.Н. Осипова[10]  и других пе-
дагогов, выделяются нами в следующие 
группы:  общие методы: 1) метод убежде-
ния; 2) метод побуждения к сопережива-
нию, воспитание эмоционально-положи-
тельной  отзывчивости   на  прекрасное и 
отрицательного отношения к безобраз-
ному в окружающем мире; 3) методы сту-
денческой самодеятельности. К данной 
группе методов относятся методы само-:  
метод самоанализа; метод самокритики; 
метод самопознания; методы самовос-
питания, самообучения, самообразова-
ния, самообладания, самоограничения, 
самоконтроля и самостимулирования; 
4) методы педагогического воздействия, 
коррекции сознания и поведения, к 
ним  относятся: подгруппа методов и 
приемов обращения и самообращения 
к сознанию (пример, разъяснение); под-
группа методов и приемов обращения и 
самообращения к чувству (обращение к 
совести, к чувству справедливости, к са-
молюбию и чести, к эстетическому пере-
живанию,  к стыду); подгруппа методов и 
приемов обращения и самообращения  к 
воле и поступку (требование, внушение, 
упражнение, поощрение, наказание). К 
частным относятся методы: поэтапных 
открытий; широких ассоциаций; привле-
чения личного индивидуального и быто-
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вого опыта студентов; индивидуальной и 
коллективной поисковой деятельности; 
групповых работ.

Важным условием нравственного 
воспитания личности студента инже-
нерного вуза в системе преподавания 
гуманитарных дисциплин является ре-
ализация таких  эффективных форм,  
как: тренинги нравственного поведения, 
участие в разнообразной обществен-
но полезной деятельности, творческие 
встречи,  этические беседы, дискуссии, 
диспуты, фронтальные беседы  и др.  
Особое внимание следует уделять инно-
вационным технологиям образователь-
но-воспитательной деятельности, таким,  
как технология: организации и проведе-
ния группового воспитательного дела, 
проектного обучения,  личностно-ори-
ентированного обучения (гуманно-лич-
ностные технологии,  сотрудничества,  
свободного воспитания), информаци-
онно-коммуникационная технология,  
индивидуального рефлексивного само-
воспитания, технология воспитания на 
основе проектно-парадигмального под-
хода. 

Диагностико-результативный компо-
нент включает в себя диагностический 
инструментарий определения эффек-
тивности нравственного воспитания 
личности студента инженерного вуза в 
системе преподавания гуманитарных 
дисциплин. В его разработке мы опи-
рались на работы Л.М. Аболина [1],  

Е.В. Бондаревской [5], И.А. Колеснико-
вой [7] и др. Выделенными нами компо-
нентами нравственной воспитанности 
являются: сформированность морально-
го сознания (моральных знаний), нрав-
ственных ценностей и ценностных 
ориентаций,  развитость нравственных 
чувств, сформированность нравствен-
ных качеств нравственных отношений, 
моральной мотивации поведения. Кри-
териальный блок включает в себя: когни-
тивный,  эмоциональный, ценностно-мо-
тивационный и поведенческий критерии 
нравственного развития студентов.

Характер сформированности и дей-
ственности свойств личности, опреде-
ляющих содержание ее воспитанности, 
может быть различным. Для фиксации 
этих различий нами используется по-
нятие «уровень развития». К уровням 
нравственной воспитанности студентов 
относятся: высокий, средний, низкий, 
неудовлетворительный уровни. Пред-
полагаемым результатом реализации 
данной модели является положительная 
динамика роста уровня нравственной 
воспитанности студентов.

Итак, модель рассматривается нами 
как определенные рамки, в которые  
заключен процессуальный аспект педа-
гогического действия – нравственное 
воспитание личности студента инженер-
ного вуза в системе гуманитарной подго- 
товки.
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