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Актуальность проблемы интеграции обучения и воспитания связана с воз-

никающими запросами, предъявляемыми к современному высшему профессио-

нальному образованию от личности, общества и государства, кроме этого она 

определяется происходящими изменениями в научной и производственной сфе-

рах. 

Данный аспект ориентирует высшую школу не только на становление сту-

дента как высококвалифицированного специалиста, но и личности, способной к 

самоопределению и реализующейся в творческой и профессиональной деятель-

ности. 

В связи с этим перед высшим образованием ставится такая цель, которая 

требует организации образовательного процесса, обеспечивающего подготовку 

студента, способного решать поставленные перед ним профессиональные за-

дачи. Этот аспект должен проявляться не только за счет приобретения знаний, 

умений и навыков, но и развития личностных качеств, проявляющихся в компе-

тенциях. 
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Данные компетенции должны носить комплексный характер, включать не 

только знаниевый компонент, но и систему социальных и нравственных ориен-

тиров, помогающих правильно поступать в различных профессиональных ситу-

ациях и находить подходящее решение для практической проблемы. Интеграция 

обучения и воспитания является одним из путей достижения этой цели.  

Для выявления специфики интеграции обучения и воспитания в системе со-

временного высшего образования, прежде всего, необходимо обратиться к сопо-

ставлению сущностных характеристик данных феноменов, представляющих со-

бой две основные стороны образовательного процесса в вузе. 

В педагогической научной литературе обучение в вузе в самом общем виде 

рассматривается как организованный процесс, предполагающий совместную де-

ятельность педагога и студента, целью которого является овладение обучаю-

щимся системой знаний, умений и навыков, ведущих к приобретению какой 

либо-квалификации или профессии. 

Спецификой рассматриваемого процесса является его ориентация на приоб-

ретение, закрепление, развитие общих и специальных знаний, умений и навыков.  

В этом случае под знаниями понимается отдельно выделенная система при-

нятых и утвержденных в практической деятельности общезначимых представле-

ний, которые являются основой конкретной профессиональной деятельности. 

Исходя из того, что знания являются основным компонентом процесса обучения, 

то последнее обеспечивает их развитие, сохранение и воспроизводство. 

Следующим составным элементом процесса обучения выступают навыки, 

представляющие собой определенные элементы действий, которые складыва-

ются и закрепляются в процессе их многократных воспроизведений в рамках 

освоения будущей профессиональной деятельности. Следовательно, обучение 

есть процесс самостоятельной или сопровождаемой педагогом выработки спо-

собности организовывать и осуществлять определенный набор действий, имею-

щих различный уровень сложности в соответствии с целями и задачами, стоя-

щими перед осваиваемой квалификацией. 
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Совокупность приобретенных в процессе обучения знаний и навыков выра-

жается в умениях студента осуществлять профессиональную деятельность. В 

рамках образовательного процесса в вузе умения можно рассматривать с двух 

сторон: как базирующуюся на знаниях и навыках активную созидательную, твор-

ческую способность студента, и как наивысшую организационную форму и спо-

соб применения полученных знаний. В последнем случае, по мнению С.Я. Баты-

шева, умения представляют собой главную цель и конечный результат процесса 

обучения в вузе [1]. 

При выявлении сущности феномена «воспитание» мы опираемся на опреде-

ление, сформулированное А.В. Мудриком, который понимает под ним «процесс 

и результат социализирующего воздействия на личность общества в целом, ока-

зывающего как прямое, так и косвенное влияние на формирование социально-

типических черт (качеств) индивида» [2;3].  

В данном аспекте воспитание тесно связано с социализацией личности, ко-

торая направлена на формирование системы определенных взглядов, ценностей 

и установок с целью подготовки человека к осуществлению профессиональной 

деятельности. Следовательно, и воспитание в вузе также является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

Ретроспективный анализ научно-педагогической литературы позволяет 

сформулировать ряд выводов относительно процесса воспитания: во-первых, 

оно обусловлено спецификой, существующей социальной и культурной среды, 

наличием определенных общественно-исторических условий, а также зависит от 

характера и уровня развития общества; во-вторых, эффективность воспитания 

зависит от самой личности студента – проявления его активности, включенности 

в отношения и процессы; в-третьих, достижение целей воспитания находится в 

прямой зависимости от согласованности всех структурных компонентов образо-

вательного процесса в высшем учебном заведении. 
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Следовательно, процесс воспитания в вузе представляет собой неотъемле-

мый компонент образовательного процесса, целью которого является закрепле-

ние, практическое применение и развитие знаний, умений и навыков, приобре-

таемых студентом в процессе обучения.  

Таким образом, организация целостного образовательного процесса в си-

стеме высшего профессионального образования, рассматриваемой с точки зре-

ния содержательного аспекта, в идеальном виде должна представлять собой про-

цесс, в котором воедино слиты обучение и воспитание.  Необходимость интегра-

ции обучения и воспитания в вузе обусловлена тем, что она обеспечивает полно-

ценное развитие личности студента, направлена на формирование профессио-

нальных качеств будущего специалиста и элементов общественного поведения. 
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