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Аннотация: статья посвящена вопросам совершенствования технологий в организации 

воспитательной работы в вузе. В ней подчеркивается, что высокий уровень образования 

рассматривается сегодня как основа свободного общества и как фактор безопасности каждого 

государства. Обозначены стержневые компоненты по созданию условий для совершенствования 

профилактических технологий в организации воспитательной работы в системе вузовского 

образования. 
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Конец XX – начало XXI века ознаменованы кардинальными изменениями в духовной и материальной 

сферах деятельности человечества. На естественный ход исторического процесса глубокое воздействие 

оказали и продолжают оказывать мощные геополитические сдвиги, масштабные инновационные 

тенденции в социально-экономическом и общественно-политическом развитии, изменение ценностных 

ориентиров в науке и культуре. Не осталась в стороне от этого воздействия и образовательная сфера. 

Поэтому образование в независимой Республике Узбекистан является приоритетной функцией 

государства, политика которого направлена на формирование активной, самостоятельной, 

целеустремлённой и ответственной личности, способной успешно выполнять разнообразные жизненные 

роли в современном мире. Система образования адаптируется к актуальным и перспективным 

потребностям рынка труда и ориентирует на формирование способности к продуктивному труду и 

социальному партнёрству. Так, можно заключить, что высокий уровень образования рассматривается 

сегодня как основа свободного светского общества и как фактор безопасности государства [1, c. 61]. В 

этих условиях происходит процесс создания условий для совершенствования профилактических 

технологий в организации воспитательной работы в системе вузовского образования, где упор делается 

на следующие стержневые компоненты: актуализация опорных знаний и способов познавательных 

действий; формирование новых понятий и способов действий и применение этих знаний и умений.  

Данная трехкомпонентная структура привлекает широкими возможностями формирования 

интеллектуально-творческих способностей студентов, что и роднит ее с личностно-ориентированной 

системой воспитания, сердцевиной которой являются интерактивные технологии.  

Это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие участников 

педагогического процесса. Еще Платон дал гениальное определение: «Рассудок есть диалог души с 

собою». А известный психолог Л.С. Выготский доказал, что подлинно животворящей сферой, корнем 

психического развития является именно общение человека друг с другом. Оно привносит огромное 

количество новых сведений, стимулирует возникновение массы вопросов, при поиске ответов на 

которые человек и вынужден развиваться. Воспитание является важнейшей развивающей средой. 

Поэтому сегодня уже мало просто знать материалом и пересказывать его студентам, от преподавателя 

требуется особая энергетика, основанная на собственной убежденности в верности излагаемых им идей. 

Поэтому важным является совершенствование технологий в организации воспитательной работы в вузе. 

Оно направлено на воспитание четкой гражданской позиции у студентов и широкой гуманитарной 

культуры, что ориентирует на формирование у них прочного духовного иммунитета против 

проникновения чуждых нашему народу идей и ценностей. Важнейшими профилактическими 

технологиями в данном процессе являются принципиальные подходы к формированию личности на 

современном этапе, когда вся работа строится с опорой на субъективный опыт студента, где он является 

активным субъектом деятельности при обеспечении гуманно-личностного подхода к нему. При этом 

открываются новые возможности: сокращается время на поиск и доступ к учебной информации 

преподавателями и студентами; ускоряется обновление содержания образования за счет сокращения 

времени педагогов на разработку новой учебной и методической литературы; высвобождается 

дополнительное время у студентов для индивидуальной самостоятельной работы, что способствует 

обеспечению деятельностного подхода к студентам на основе демократизации педагогических 

отношений, формированию положительной Я-концепции, высшему уровню развития индивида как 

личности, оптимальной организации воспитательной работы в системе высшего образования. 
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