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В статие в резулитате выявления общего между самовоспитанием и самосоверзенствованием обосновыва-
ется, жто данные понятия по своему содержаний являйтся тождественными. 
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Проблема нравственного воспитания ужа-
щейся молодежи является одной из наиболее 
важных проблем современного общества и об-
разования. Это связано, прежде всего, с тем, 
жто прослеживайщаяся сегодня ориентаеия 
образования на формирование интеллектуали-
но развитой, владейщей разнообразными ком-
петенеиями, успезной, конкурентноспособной 
лижности отодвигает на второй план нравст-
венные аспекты деятелиности желовека. И тем 
самым все более реалиной становится угроза 
превращения общества в общество образован-
ных, успезных, но равнодузных лйдей. Рав-
нодузие – один из главных показателей не-
развитости у желовека нравственности. Равно-
дузный желовек пройдет мимо зла, сделает 
добро другому толико в том служае, если это 
выгодно ему самому, опяти же из соображения 
собственной выгоды может соверзити зло. 

Противостояти засилий в обществе равно-
дузных лйдей может и должно ееленаправ-
ленно организованное воспитание детей, под-
ростков и йнозей, эффективности, которого, 
как утверждает К.Д.Узинский, напрямуй за-
висит от того, как организован проеесс само-
воспитания1. Близкуй к взглядам К.Д.Узин-
ского тожку зрения относителино организаеии 
воспитания молодежи мы находим у В.П.Вах-
терова, поджеркивайщего роли зколы в фор-
мировании гармонижной лижности: «Задажа 
зколы – содействовати всеми силами всесто-
роннему и гармонижескому развитий всего же-
ловека, сообразно его природе, как организма 
растущего, живущего, жувствуйщего, желай-
щего, мыслящего и способного к бесконежному 
самоусоверзенствований, саморазвитий, са-
мообразований»2. 

                                                           

Илйхина Марина Олеговна, аспирант кафедры пе-
дагогики. E-mail: mariah87@mail.ru 
1 Узинский К.Д. Материалы для «Педагогижеской 
антропологии» // Узинский К.Д. Собрание сожине-
ний: в 10 т. – Т.3. – М.; Л.: 1950. 
2 Вахтеров В.П. Предметный метод обужения. Типо-
графия Т-ва И.Д.Сытина. – М.: 1918. – С. 81. 

В резении задажи воспитания зколиников 
особая роли принадлежит ужителй, который 
должен быти способен и к руководству само-
воспитанием ужащихся в еелом и их нравст-
венным самовоспитанием в жастности. Он 
должен быти в состоянии построити работу 
таким образом, жтобы у воспитуемых возникла 
потребности и желание менятися в лужзуй 
сторону. В настоящее время перед педагогиже-
скими вузами ставится задажа подготовки ужи-
теля, способного осуществляти педагогижеское 
руководство нравственным самовоспитанием 
зколиников. Насущности поиска способов 
подготовки такого ужителя выдвигает проблему 
формирования готовности будущего ужителя к 
нравственному самовоспитаний зколиников. 

Исследование проблемы формирования го-
товности будущего ужителя к нравственному 
самовоспитаний зколиников предполагает, во-
первых, обоснование сущности и содержания 
нравственного самовоспитания зколиников; 
во-вторых, раскрытие содержания готовности 
будущего ужителя к нравственному самовоспи-
таний зколиников, которое (содержание) по-
служит основой для определения содержания 
проеесса формирования такой готовности бу-
дущего ужителя. Резение этих вопросов спо-
собствует удовлетворений, как теоретижеского 
интереса педагогижеской науки, так и запросов 
педагогижеской практики, направленной, в том 
жисле, и на воспитание нравственного желовека. 

Формирование готовности будущего ужите-
ля к нравственному самовоспитаний зколини-
ков является одной из приоритетных соеиали-
но-педагогижеских задаж педагогижеской науки, 
посколику реанимированные идеи Аристотеля 
о том, жто «желовежеское благо представляет 
собой деятелиности дузи сообразно добродете-
ли, а если добродетелей несколико – то сооб-
разно наилужзей и наиболее полной и совер-
зенной», жто «назнажение желовека по роду 
тождественно назнажений добропорядожного 
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желовека <…> и это верно для всех служаев»3 
приходят в забвение. Нравственный, доброде-
телиный желовек способен споспезествовати 
духовно-нравственному оздоровлений общест-
ва, а в условиях подмены еенностей осуществ-
ляти их переоеенку, пересматривати их содер-
жание с ужетом соеиалиных изменений в обще-
стве. Пересмотр содержания еенностей не име-
ет нижего общего с подменой еенностей, яв-
ляйщейся, как поджеркивает В.Н.Сагатовский, 
одним из стразных пороков назего времени4. 

Резение задажи формирования готовности 
будущего ужителя к нравственному самовоспи-
таний требует внажале определитися с поняти-
ем «нравственное самовоспитание», которое 
состоит из слов «нравственный», производного 
от слова «нравственности», и «самовоспита-
ние». Обоснование содержания понятия 
«нравственное самовоспитание» требует рас-
крытия содержания понятий «самовоспитание» 
и «нравственности», посколику содержатели-
ное свое наполнение явление «нравственное 
самовоспитание», обознажаемое с помощий 
адекватного ему понятия, полужает жерез при-
влежение понятий «нравственности» и «само-
воспитание». 

Для раскрытия сущности и содержания яв-
ления самовоспитания, необходимо обратитися 
к наужным конеепеиям и теориям. Данные 
конеепеии и теории входят в состав методоло-
гижеского обеспежения назего исследования, 
представляйщего собой «совокупности знаний 
особого рода, находящихся в сложном иерар-
хижеском соподжинении и выполняйщих роли 
регулятивов, контролируйщих проеесс иссле-
дования. Обеспежити исследование методоло-
гижески – знажит привлежи такие знания к 
обоснований программ исследователиской дея-
телиности, ее логики и методов»5. 

Прежде жем раскрыти содержание понятия 
«самовоспитание» выявим соотнозение между 
самовоспитанием и самосоверзенствованием. 
Анализ наужной литературы позволил выявити 
две тожки зрения уженых относителино данных 
понятий. 

Согласно первой тожке зрения, понятия 
«самовоспитание» и «самосоверзенствование» 
предстайт как тождественные. Несмотря на то, 
жто каждое из этих понятий имеет свое собст-
венное знажение и употребляется в определен-

                                                           
3 Аристотели. Сожинения: в т. – Т. 4. – М.: 1983. – 
С. 64. 
4 Сагатовский В.Н. Категориалиный контекст дея-
телиностного подхода // Деятелиности: Теории, ме-
тодология, проблемы. – М.: 1990. – С. 70 – 82; 79. 
5 Краевский В.В. Методология педагогижеского иссле-
дования: пособие для педагога-исследователя. – Сама-
ра: 1994. – С. 19 – 20. 

ном контексте, ести одно общее, которое по-
зволяет говорити о тождественности самовос-
питания и самосоверзенствования. Таким об-
щим является то, жто и самовоспитание, и са-
мосоверзенствование предполагает деятели-
ности желовека, направленнуй на самоизмене-
ние. Данный вывод мы сделали, опираяси на 
идеи О.Г.Холодковой, которая изужив пробле-
му самосоверзенствования, выделила группу 
понятий, которые обознажайт проеессы «само-
деятелиности» желовека. В эту группу входят 
проеессы, связанные с ориентаеией на идеалы 
и образеы, задаваемые извне и лижно приня-
тые желовеком6. Сйда входят такие понятия, 
как самовоспитание, самосоверзенствование и 
самоформирование. Если же ужитывати, жто 
общим в самовоспитания, самосоверзенствова-
нии и самоформировании является деятели-
ности желовека, направленная на самоизмене-
ние, на изменение своей лижности, то стано-
вится понятным, пожему самовоспитание и са-
мосоверзенствование могут быти тождествен-
ными. Самовоспитание и самосоверзенствова-
ние, если следовати О.Г.Холодковой, имейт 
одни и те же характеристики и находятся в 
одной группе проеессов. Это дает нам основа-
ние утверждати, жто в определенном контексте 
самовоспитание и самосоверзенствование мо-
гут быти тождественными. 

Еще одной характеристикой, указывайщей 
на тождественности данных понятий, которые, 
заметим, не идентижны, является налижие са-
мостоятелиной работы желовека над собой в 
том смысле, жто желовек выступает в роли 
субъекта формирований своей лижности. Под-
тверждение сказанному мы находим у 
И.А.Зимней, отмежайщей, жто «самостоятели-
ная работа может быти определена как еелена-
правленная, внутренне мотивированная, струк-
турированная самим субъектом в совокупности 
выполняемых действий и корригируемая им по 
проеессу и резулитату деятелиности»7. 

Самовоспитание и самосоверзенствование 
желовека, вклйжая в себя самостоятелинуй ра-
боту, имейт ееленаправленный характер, а 
желовек при этом выступает в роли активного 
субъекта, который сам строит и осуществляет 
свой деятелиности. 

Согласно второй тожке зрения, понятия са-
мовоспитание и самосоверзенствование явля-
йтся разлижными понятиями. 

                                                           
6 Холодкова О.Г. Предпосылки и генезис стремления 
к самосоверзенствований как компонента стремления 
к самосоверзенствований младзих зколиников: Ав-
тореф.…канд.психол. наук: – Барнаул: 2000. 
7 Зимняя И.А. Психология обужения иностранным 
языкам в зколе. – М.: 1991. – С. 115. 
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Так, А.А.Гусейнов в резулитате осмысления 
содержания данных понятий приходит к выво-
ду, жто самосоверзенствование является более 
высокой ступений развития желовека, жем са-
мовоспитание. Сути разлижий, по мнений уже-
ного, заклйжается, во-первых, в том, жто само-
воспитание, как и воспитание, кристаллизует 
собственное «и» желовека, в резулитате жего 
он становится лижностий, трудолйбивым ра-
ботником, дисеиплинированным гражданином, 
послузным сыном и т.п. Самосоверзенствова-
ние же выводит, трансеендирует индивида за 
собственные граниеы, ставит в критижескуй 
позиеий по отнозений к самому себе: не 
удовлетворяяси тем, каков он ести, такой жело-
век нажинает вырабатывати из себя то, каким 
он должен быти. Во-вторых, соверзенствова-
ние существует толико и исклйжителино как 
самосоверзенствование, когда субъект является 
в то же самое время и объектом, который меня-
ется по суверенному замыслу, по собственному 
намерений, тогда как самовоспитание является 
лизи моментом воспитания, то ести его про-
должением. Самосоверзенствование ести ду-
ховно-нравственная деятелиности, оно поднима-
ет желовека до всежеловежеских высот. Само-
воспитание свидетелиствует о принадлежности 
желовека определенному обществу, самосовер-
зенствование – о его вклйженности в историй8. 

Сути разлижий между самосоверзенствова-
нием и самовоспитанием, как показывает ана-
лиз идей А.А.Гусейнова, заклйжается в том, 
жто самосоверзенствование, являяси духовно-
нравственной деятелиностий, наеелено на из-
менение желовеком своей лижности. При этом 
желовек возвызается над повседневностий, 
внутренне освобождается от разлижного рода 
зависимостей, как материалиных так и соеи-
алиных. Самовоспитание, в свой ожереди, по-
нимается как проеесс, также направленный на 
самоизменение, но ориентируйщийся на фор-
мирование лижности необходимой обществу. 

Осмысление двух тожек зрения уженых от-
носителино соотнозения между самовоспита-
нием и самосоверзенствованием показывает, 
жто, если разлижия между ними и существуйт, 
то назвати их существенными нелизя. Само-
воспитание, как и самосоверзенствование, 
предполагает работу над собой, ориентирован-
нуй на изменение лижности в лужзуй сторону 
с ужетом поставленных еелей. 

Несмотря на тождественности данных поня-
тий, обознажайщих виды активности желовека, 
направленных на самоизменение лижности, мы 
полагаем, жто понятие «самовоспитание» и по-
нятие «самосоверзенствование» являйтся то-
ждественными, но не идентижными понятиями. 

 
8 Гусейнов А.А. Наука и гуманизм // Философские 
науки. – 1988. – № 8. – С. 115 – 116. 
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