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Аннотация: в статье обосновывается, что в современном мире суще-

ствует множество проблем в воспитании молодежи в высших учебных заведе-

ниях. Авторы выявляют основные проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: молодой специалист, воспитание, проблема, решение, 

высшее учебное заведение. 

Воспитание – это целенаправленный и сознательно осуществляемый педа-

гогический процесс организации и стимулирования разнообразной деятельности 

формируемой личности по овладению общественным опытом: знаниями, прак-

тическими умениями и навыками, способами творческой деятельности, социаль-

ными и духовными отношениями. 

Воспитание всегда было ориентировано на молодежь, ведь именно сту-

денты занимают важное положение в социальной структуре общества. Его целью 

является подготовка профессиональных личностей, имеющих свою точку зре-

ния, развитое мышление, способности к социальному и творческому направле-

ниям. 

Стоит выделить несколько проблем и пути их решения в воспитании моло-

дежи в высших учебных заведениях: 

1. Интеллектуальное воспитание. Одна из основных и самых важных про-

блем в воспитании молодежи. В современном мире наблюдается большая тен-
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денция в снижении у студентов стремления к обучению, саморазвитию. Для ре-

шения данной проблемы в вузах используют множество конкурсов, олимпиад 

конференции, где студент может проявить свои интеллектуальные знания, а 

также повысить их в процессе подготовки. 

2. Патриотическое воспитание. У молодых специалистов должен быть вы-

соко развиты патриотические ценности, верность Отечеству, уважение к про-

шлому России. Для решения данной проблемы проводятся тематические круг-

лые столы, приглашаются ветераны ВОВ, принимается участие в мероприятиях 

в честь Победы в Великой Отечественной войне и в фестивале патриотической 

песни, проведение военизированной эстафеты. 

3. Правовое воспитание. Один из основных положений воспитания является 

высокий уровень правового сознания молодежи. Именно сейчас необходим вы-

сокий уровень знаний в правовой сфере, в связи с ростом значения права, требо-

ваний государства и общества, законности. Для обеспечения должного уровня в 

вузе должны вводиться новые правовые учебные дисциплины. 

4. Гражданское воспитание. У каждого студента должна быть сформиро-

вана своя гражданская позиция. Для повышения данного воспитания в вузе необ-

ходимо проводить для молодых специалистов различные мероприятия, которые 

охватывают основные темы гражданской позиции, например, такие как обсуж-

дения, дискуссии, круглые столы. 

Стоит отметить, что в процессе воспитания в вузе большую роль и влияние 

на студентов оказывают преподаватели. Именно они помогают освоить и понять 

новые сферы нашей жизни. 

Поэтому преподаватели не должны быть только источником информация, а 

также помогать в развитии и воспитании молодежи, то есть являться примером 

и наставником. 

В соответствии с этим, для решения проблемы воспитания студентов в выс-

ших учебных заведениях, стоит уделить особое внимание педагогическому со-

ставу. 
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Преподаватели должны понимать индивидуальные особенности студентов, 

уметь найти подход к ним, оказывать помощь, как в социальных сферах, так и в 

духовных. 
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