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Аннотация: 
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алистов инженерно-технических вузов.  
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The summary: 
The article deals with the forms and the methods of 
professional and moral education of students in learn-
ing process of a technical high school and also the 
main trends and directions of forming the moral orien-
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Нравственные качества студентов технического вуза, определяясь внутренней необхо-

димостью личности выполнять моральные требования, определенным образом мотивируют 
социальную и профессиональную деятельность, побуждают специалиста технического профи-
ля к систематическим действиям в соответствии со своими нравственными установками и мо-
ральными требованиями общества [1; 2]. Очевидно, что выполнение этих условий будет про-
дуктивным, если в техническом вузе создана соответствующая социально-гуманитарная микро-
среда, стимулирующая интеллектуальную, эмоциональную и духовно-нравственную активность 
студентов, учитывающая современные социокультурные реалии, специфику профессиональной 
деятельности специалистов экономического и технического профилей. С точки зрения культу-
рологического подхода влияние социально-гуманитарной микросреды на студентов осуществ-
ляется посредством использования традиционного (нормативные знания, получаемые из семьи 
и ближайшего окружения), институциального (общественно-одобряемый опыт, усваиваемый 
посредством взаимодействия учебно-воспитательной системы вуза с профессиональной сре-
дой) и рефлексивного (моральная ответственность личности и осознание субъективной при-
надлежности к социально-профессиональной общности) механизмов, обеспечивающих органи-
зацию процесса формирования нравственных качеств, основанных на познании окружающего 
мира, профессиональной среды и своей роли в обществе в целом и в процессе выполнения 
профессиональных функций в частности, приобщении к нравственным ценностям, формирова-
нии способности к моральному выбору [3; 4]. Теоретический анализ проблемы формирования 
нравственных качеств студентов Дагестанского государственного технического университета, 
выявленный комплекс условий, обеспечивающих продуктивность данного процесса, позволили 
нам выйти на конструирование адекватной педагогической системы. В основе подобного кон-
струирования заложена идея системного развития нравственных качеств личности посредством 
применения комплекса методов, форм и средств нравственного обучения и воспитания, адап-
тированных к учебному процессу преподавания иностранного языка в техническом вузе с уче-
том требований социально-профессионального окружения. Педагогическая система формиро-
вания нравственных качеств студентов технического вуза представляет собой механизм взаи-
модействия компонентов целостного педагогического процесса, предполагающая реализацию 
стратегии, тактики и техники формирования нравственных качеств и включающая совокупность 
компонентов (целевого, содержательного, технологического, диагностического, рефлексивно-
управленческого), каждый из которых, являясь этапом целостного процесса формирования 
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нравственных качеств будущих специалистов технического профиля, вместе с тем преследует 
определенную цель и имеет собственное содержательное наполнение. Для создания продук-
тивной педагогической системы целенаправленного формирования нравственных качеств сту-
дентов технических вузов непременным, на наш взгляд, является использование методов са-
мовоспитания. Изучение процесса активной деятельности студентов Дагестанского государ-
ственного технического университета в проектируемой педагогической системе, основанной на 
методах самовоспитания, имеет цель выявить закономерности формирования нравственных 
качеств будущих специалистов технического профиля у обучаемых, определить пути эффек-
тивного управления этим процессом на всех этапах обучения. Для данного процесса характер-
ны свои закономерности обучающего и воспитательного характера, самовоспитания. На про-
цесс обучения и самовоспитания влияют объективные и субъективные факторы, которые ока-
зывают определенное действие на содержание и формы работы преподавателей и руководи-
телей, на самовоспитание обучаемых в техническом вузе. Педагогическую систему можно 
определить как образование, максимально обращенное к индивидуальному опыту студента, его 
установкам на овладение профессиональными знаниями, умениям, на самоорганизацию, само-
определение, саморазвитие и формирование нравственной основы личности [5]. Вся педагоги-
ческая система формируется на основе общественно-государственного заказа, находящего от-
ражение в квалификационной характеристике, профессиограмме, модели личности специали-
ста, в соответствии с которыми можно выделить некоторые качественные характеристики вы-
пускника технического вуза: высокий профессионализм и духовность, проявляющиеся в высо-
ких моральных качествах, в активной творческой деятельности на благо общества, в возможно-
сти и способности реализовать потребность в творчестве, в эмпатии и в свободе самореализа-
ции своих сущностных сил. 
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