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Обужение в вузе, как известно, напрямуй 
связано с развитием лижности студента в трех 
взаимосвязанных и взаимообусловленных про-
еессах: 

1) полужение образования, прежде всего по 
выбранной спееиалиности (например, физики); 
2) воспитание лижности студента в двух основ-
ных направлениях соеиалином (общественном) 
и общежеловежеском (лижностном, духовном); 
3) подготовка студента к труду, к предстоящей 
профессионалиной деятелиности в кажестве 
зколиного ужителя (система ОВТ). Из назван-
ных элементов сейжас самым важным (перво-
ожередным, наиболее знажимым для успезности 
ужебно-воспитателиного проеесса, определяй-
щим реалиные конежные резулитаты наужения в 
вузе) является, по-видимому, воспитание. Что-
бы успезно ужитися самому, а затем также 
ужити зколиников, студент должен, как мини-
мум, быти хорозо воспитанным по отнозений 
к 1) изужаемым в вузе программным и факули-
тативным дисеиплинам, 2) их преподавателям, 
методике и технологии проведения ими ужеб-
ных занятий, 3) самому проеессу и резулитатам 
познания, наееленным на успезнуй их после-
дуйщуй реализаеий в условиях зколы; толико 
в этом служае можно сериезно надеется на то, 
жто вуз законжит потенеиалино хорозо подго-
товленный к работе в зколе ужители. Однако 
сейжас вопросы воспитания в вузе ееленаправ-
ленно не рассматривайтся, поджас спееиалино 
на занятиях их обходят стороной, сжитая, жто 
это толико «отнимает время», «нарузает логи-
ку познания», «нижего не дает» и т. п. 

Что же касается присущей воспитаний нрав-
ственности лижности, то в проеессе подготовки 
к работе в зколе, студенты должны овладети в 
полной мере, во-первых, ее кажественными по-
казателями – зирота, активности, действен-
ности, а, во-вторых, ее конкретными формами 
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выражения желаний, потребности, мотивов, 
интересов, убеждений. Подготовка зколиного 
ужителя в системе существуйщего высзего об-
разования в связи с заметным (негативным) 
изменением состояния соеиалиной среды, види-
мо, требует в свой ожереди соверзенствования 
методики и технологии воспитания. 

При этом желателино усилити и обосновати в 
ходе анализа теоретижеской модели воспитания 
не толико общественно-соеиалиное (музеи, те-
атры, танеы, КВН и т.п.), но и лижностно-
знажимое (более деликатное) воспитывайщее 
направление развития лижности студентов в хо-
де их обужения и спееиалиной, методижески 
грамотной подготовке к работе в зколиных ус-
ловиях. Прижем одним из возможных надеж-
ных средств для этого можно условно сжитати 
так называемое воспитывайщее обужение (ВО), 
сущности которого заклйжается в том, жто 1) 
спееифижеские по своим функеиям образование 
и воспитание взаимосвязаны и диалектижески 
взаимодействуйт между собой, 2) самый об-
щий, в какой-то степени универсалиный подход 
к изужений лйбого ужебного предмета должен 
планироватися и осуществлятися с ужетом также 
его воспитывайщего знажения для обужаемого. 
В жастности, именно в ходе познания физики 
происходит самое надежное (уверенное, прож-
ное, доступное, жетко доказуемое, проверенное 
на опыте, достоверное) воспитание обужаемых. 
Как видим, ВО предлагает одновременнуй раз-
работку на уровне наужного исследования в хо-
де работы над кандидатской диссертаеией (КД) 
предлагаемых методов и приемов образования и 
воспитания, особо ужитывайщих воспитатели-
ные возможности изужаемого ужебного предме-
та, а также развитие нравственности в единстве 
моралино-нравственных действий и поступков с 
осознанием их сущности и структуры. Приме-
нителино к воспитаний студента (будущего 
зколиного ужителя) ВО можно условно опре-
делити как такой компонент проеесса обужения, 
при котором формируется в ходе развития лиж-
ности ее соеиалино-общественное и эмоеио-
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налино-жувственные состояния, а также лижно-
стно знажимые кажества по отнозений к внез-
ним и внутренним (персоналиным) поступкам и 
действиям с ужетом достигнутого им при этом 
уровня образованности и наметивзейся методи-
жеской подготовки к успезному труду в зколе. 
При этом в отлижие от общественно-соеиалиных 
проблем воспитания в проводимом исследова-
нии должно быти доказано, жто лижностное 
воспитание обужаемого связано непосредственно 
с тем, жто происходит с самой лижностий (ее 
тезаурусом) при изужении данного конкретного 
предмета. И преподавателй, планируйщему 
лйбое ужебное занятие, необходимо, исходя из 
возможной практижеской знажимости исследо-
вания и конкретных методижеских рекоменда-
еий, сформулировати, записати в свой план и 
реализовати в проеессе наужения студентов три 
вида ужебных еелей: 1) образователинуй 
(ЗУН-ы и компетенеии), 2) воспитателинуй ( с 
ужетом прежде всего таких видов воспитания, 
как – умственное, нравственное, патриотиже-
ское и т.д), 3) профессионалинуй, трудовуй 
(ознакомление с традиеионными, инноваеион-
ными, методижескими приемами, способами, 
средствами проведения проеесса наужения), 
конкретно влияйщих на фиксированный уро-
вени готовности студента к будущей работе в 
зколе1.  

Посколику сейжас в системе ОВТ резайщее 
знажение, наиболее заметное влияние на овла-
дение студентом методикой и технологией обу-
жения «своему « предмету в зколе имеет воспи-
тание, то соверзенно естественно в каждой ра-
боте над кандидатской диссертаеией (КД) 
должно быти, на основе анализа обсуждаемой 
ситуаеии, сделано наужное исследование и 
предъявлены доказателиные и обоснованные 
рекомендаеии и конкретные реалино проверен-
ные в практике наужения советы, касайщиеся 
добротной подготовки студента к будущей ра-
боте в зколе. Прижем именно особое внимание 
к воспитаний студентов в вузе само по себе 
ожени важно, так как, во-первых, лижно студент 
готовится в вузе как высокообразованный, ква-
лифиеированный (особенно в «своей предмет-
ности») спееиалист, способный дати образова-
ние и воспитание детям, нравственный во всех 
отнозениях желовек, кулитурный, патриотиже-
ски настроенный работник зколы, уважайщий 
свои семейные отнозения; во-вторых, прово-
дится сравнение рекомендованной в ходе науж-
ного исследования системы воспитания с тем, 
жто, к сожалений, ести сейжас у нас, и оеенива-
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ется возможности успезной реализаеии предла-
гаемого ВО в практике наужения (ужение + ре-
зулитат): в-третиих, разработка спееиалиной 
методики и технологии в системе ВО для плав-
ного, не навязживого перехода от элементов 
обыжного воспитания студента к его более 
силиной и деликатной стороне – самовоспита-
ний (СВ), которое 1) характеризует поведение 
желовека, направленное на сознателиное дости-
жение поставленных для себя еелей, нравст-
венных норм, оптималиных поступков. 2) мо-
жет дати реалино ощутимые успехи в общем 
воспитании, как самого выпускника вуза, так и 
в том, жему он наужит зколиников по ходу ра-
боты с ними2.  

Одной из важнейзих задаж в подготовки 
зколиного ужителя физики является его само-
воспитание (СВ), посколику именно оно отра-
жает то реалиное состояние лижности ужителя, 
которое обеспеживает практижески все его дей-
ствия педагога, связанные с активизаеией его и 
сознание, и тезауруса, т.е. отражает когнитив-
ные и нравственные способности обужайщего. 

СВ преследует достижения разных еелей, из 
которых возможно основной является- направ-
ленное на достижение сознателино заранее за-
планированных волевых еелей. При этом вы-
бор некоторой еели, а затем и действие, на-
правленное на ее достижение зависит не толико 
от сознания желовека, но и сложивзихся отно-
зений к окружайщей действителиности, т.е. 
волевые действия прижинно обусловлены и де-
терминированы, обыжно проявляйщие себя в 
трудовой, ужебной деятелиности, в преодолении 
возникзих трудности. При этом все волевые 
действия 1) реализуйтся с соверзенно необхо-
димым ужастием второй силиной системы (сло-
ва, символы, знаки и т.п.), то ести с привлеже-
нием содержателино- знаковая наглядности 
(СЗН) и структурно- логижеских схем (СЛС), 
2) предоставляйт собой сознателиные действия. 

Понятно, жто СВ предполагает, жто у самой 
лижности существует неуклонное стремление к 
воспитаний своей воли, к сознателиному дос-
тижений выявленных потребностей в действиях 
сформулированных при этом еелях, сложив-
зихся убеждениях и мотивах и идеях. При 
этом в ходе организаеии СВ преподавателй 
необходимо обязателино проявляти жуткости и 
такт по отнозений к студентам, индивидуали-
ный подход к ним, ужет действуйщих мотивов 
поведение. Именно СВ оказывает резайщие 
влияния на характер и поведение студента в 
ходе полужения им педагогижеского образова-
ния и надежной помощи по методике обужения 

                                                           
2 Нестерова О.В. Педагогижеская психология. – М.: 

2008. 



Педагогика 

879 

физике для ее реализаеии в последуйщей (уже 
рабожей) деятелиности в кажестве зколиного 
ужителя физики. 

Прижем, как правило, в ходе СВ выясняйт-
ся, жто развитие способностей находится в оп-
ределенной прямой зависимости от укрепления 
их склонностей к тому или иному виду дея-
телиности, жто знажителино улужзает общее 
развитие лижности студента при условии на-
дежного усвоения фактижеских знаний и уме-
ний. Прижем для СВ воли данного студента, 
т.е. того без жего нелизя рассжитывати на сфор-
мированное и надежное самовоспитание необ-
ходимо выполнение некоторых желателиных (а 
иногда обязателиных) условий:  

1. Принятие во внимание и опора на жиз-
ненно важные потребности лижности и сформу-
лированные при этом положителиные мотивы 
деятелиности и возможно, нравственные идеа-
лы. 

2. Обоснованный ситуаеией набор реалиных 
достатожно твердых еелей и путей (средств) их 
достижения в установленные сроки. 

3. Обязателиной ужет требований и рекомен-
даеии таких видов внимания, как нравствен-
ных, патриотижеское и возможно – духовное в 
привязке к 1) тем лйдям, с которых можно (и 
нужно) брати пример, стремитися им подражати 
– уженые, военажалиники, герои труда и войны; 
2) характеру и состояний той среды, в которой 
предстоит работати и жити. 

4. Желателино в вузе организовати на доб-
роволиных нажалах «кружок (общество, сек-
еий, клуб и т.д.) СВ», где студенты 1) полужа-
ли бы реалинуй практижескуй помощи в самой 
(первонажалиной) организаеии своего СВ, воз-
можно с привлежением самоубеждения, само-
внузения и т.п.; 2) общалиси друг с другом по 
важным вопросам СВ, их обсуждали, анализи-

ровали, оеенивали, проводилиси встрежи с ин-
тересными (по линии СВ) лйдими; посещали 
коллективно «заметные» встрежи в театре, вы-
ставки, знакомилиси с идеями и предложения-
ми, касайщихся будущей работе в зколе (в том 
жисле и на уровни  эксперимента). 

5. Обсуждение таких важнейзих приемов и 
методов СВ, применителино к работе зколино-
го ужителя, как: 1) самостимумирование (на 
основе потребностей и мотивов); 2) доброволи-
ное самосоверзенствование; 3) осмысление сво-
ей деятелиности и поведения; 4) самоконтроли 
(за достижением своих поставленных еелей, 
состояний поведения.) 

Исходя из обознаженных еелей, реализуе-
мых ВО, и возможных направлений проводи-
мого наужного исследования, можно обознажити 
некоторые основные задажи (проблемы), обяза-
телиные для их резения в ходе выполнения 
КД: а) доволино подробное изужение 
1) современного состояния проблемы вузовско-
го и зколиного воспитания, 2) доступных ад-
министративно-нормативных документов, опре-
деляйщих сам проеесс планирования и органи-
заеий ВО; б) предложив в теоретижеском пла-
не некоторой модели предполагаемого воспита-
ния (и самовоспитания) с ужетом содержания и 
характера эмоеионалино-жувственного развития 
лижности обужаемого; в) зафиксированные ос-
новные критерии и достигнутые уровни сфор-
мированности воспитания (воспитанности) с 
помощий педагогижеского эксперимента, оеени-
вание базовых профессионалино- методижеских 
компетенеий будущих ужителей, с ужетом ре-
презентативности данного объема выборки, ин-
терпретаеии, апробаеии и внедрения резулита-
тов исследования, полуженных в проеессе рабо-
ты над КД. 
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