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Введение 

После распада СССР в российском обществе произошли 
коренные изменения во всех сферах жизни, в том числе и в 
сфере воспитания подрастающего поколения: девальвирова-
лись прежние идеалы, традиционные представления о добре и 
зле, справедливости, многие традиционные постулаты нашей 
жизни были подвергнуты переоценке, а то и просто отброше-
ны. К ним отнесена была и категория воспитания. 

Подготовив закон РФ «Об образовании», педагоги убрали 
из него упоминание о воспитании, заменив это понятие слово-
сочетанием «дополнительное образование». Авторы стреми-
лись уйти от подходов, присущих коммунистической идеоло-
гии, и поднять статус образования. Воспитание классифициро-
валось как идеологический придаток разрушенной политиче-
ской системы, потерявшей в новых условиях свою актуаль-
ность и жизненную необходимость. Но, отказываясь от кон-
кретно-исторической формы воспитания, они отказались от 
воспитания вообще. Образование осталось без воспитания, что 
противоречило опыту мировой педагогики. 

Отказ от воспитания вызвал изменения в структурах, свя-
занных с образованием и воспитанием: были ликвидированы 
комсомольские и пионерские организации, но ничем новым не 
заменены, перепрофилировались научно-исследовательские 
институты в области воспитания, сворачивались исследования 
по проблемам воспитания в научных коллективах и т. д. В об-
щем, воспитание оказалось в загоне. 

В условиях кризисного состояния общества и отказа от 
воспитания широкое распространение в молодежной среде по-
лучили такие явления, как эрозия духовной культуры, пре-
ступность, наркомания, алкоголизм, СПИД, суицид, небывалая 
распущенность, немыслимое прежде массовое нежелание мо-
лодежи призывного возраста служить в армии. Престижными 
стали ориентации на материальное благополучие, богатство, 
деньги, сугубо индивидуальные интересы, стремление к сво-
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боде поведения без ответственности за него. Престиж же со-
циальных, гражданских, коллективистских качеств резко сни-
зился. В итоге в системе ценностных ориентаций молодежь 
как бы «зависла» между традиционными ценностями нашего 
бытия (соборность, коллективизм) и западными моделями ин-
дивидуализма, т. е. между ориентациями на общественное и 
эгоистическое, сугубо личностное. 

В этих условиях среднее и высшее образование в стране 
лишилось системы воспитания и сколько-нибудь ясно сфор-
мулированной цели воспитания, что привело к дезориентации 
педагогов. В сложившейся ситуации, как отмечает А. В. Бон-
дарь (См.: Бондарь, А. В. Концепция и технология воспита-
тельной работы на биологическом факультете Казанского го-
сударственного педагогического университета / А. В. Бондарь. 
Казань, 2004), возник вакуум в целенаправленном воспита-
тельном воздействии со стороны государства и его общест-
венных институтов (системы образования, семьи) на молодое 
поколение. Но процесс социализации, личностное становление 
молодежи — объективный процесс. Поэтому вакуум начал за-
полняться: а) спонтанным влиянием среды (неформальная 
среда общения молодежи и т. д.); б) новыми ценностями соци-
ального бытия;  в) хлынувшим потоком информации с Запада 
и собственных СМИ, которая часто далека от гуманистическо-
го содержания. 

В последнее время положение с воспитанием студенчества 
постоянно меняется в лучшую сторону. В 2000 г. принята На-
циональная доктрина образования в Российской Федерации, в 
которой воспитание занимает достойное место, проблемы раз-
вития образования включены в число приоритетных проектов 
социально-экономической политики государства. Возродился 
интерес к воспитанию в России и растет понимание его роли 
на современном этапе развития общества. Вузовской педаго-
гической общественностью все больше осознается то, что: 
 воспитание — неотъемлемая сторона, составляющая еди-

ный образовательный процесс в вузе; 
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 воспитание — интерактивный процесс, в котором дости-
жение положительных результатов обеспечивается уси-
лиями обеих сторон, как педагога, так и студента. Причем 
в этом процессе педагогу принадлежит направляющая 
роль, а студенту — решающая; 

 в основе воспитания лежит овладение знаниями норматив-
ной культуры и регуляция этим знанием своей деятельно-
сти с целью построения своих отношений с обществом и с 
самим собой; 

 воспитанность студентов — это непосредственная основа и 
средство их всесторонней и гармоничной самореализации. 
Под воздействием социально-экономических перемен в 

стране и высоких темпов научно-технического прогресса, а 
также собственной логики развития педагогического познания 
(прежде всего познания научного), педагогической практики и 
противоречий между ними возникло много проблем, нуждаю-
щихся в теоретической разработке. В рамках избранного нами 
направления исследования к ним относятся прежде всего сле-
дующие: 
1. Отсутствие строгого определения понятия «воспитание» и 

четкого разграничения его с такими понятиями, как «обра-
зование» и «обучение». 

2. Встречающееся противопоставление принципов и методов 
образования принципам и методам воспитания. 

3. Рассмотрение принципов воспитания как рядоположен-
ных, как простых совокупностей, т. е. без их внутренних 
взаимосвязей. 

4. Рассмотрение принципов и методов образования и прин-
ципов и методов воспитания также вне всякой взаимосвя-
зи между собой, вследствие чего конструкция методоло-
гии педагогики является весьма громоздкой и трудно обо-
зримой и ею затруднительно пользоваться в реальном пе-
дагогическом процессе. 

5. Пока не разработана системная модель качеств выпускни-
ка вуза (или идеал воспитания в вузе), являющаяся осно-
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ванием для разработки модели воспитательной работы в 
вузе и в определенной мере критерием ее эффективности. 

6. Образование и воспитание в вузе, как правило, рассматри-
ваются вне всякой связи с самопознанием студентов, что 
делает непонятным и практически невозможным переход 
от образования и воспитания ни к их самовоспитанию, ни 
к самореализации. 

7. В литературе вследствие отсутствия четко выделенных 
оснований пока недостаточно разработана система видов 
воспитания студентов. 

8. Цель воспитания нередко видится во всестороннем и гар-
моничном развитии личности, поэтому цель воспитания 
отождествляется с целью, смыслом жизни человека. Но 
цель воспитания и цель жизни — это далеко не одно и то 
же. 

9. Особенно сложным является вопрос о воспитании студен-
тов вузов. Ведь студенты — это фактически взрослые лю-
ди. А правомерно ли воспитывать взрослых людей? Неко-
торые авторы утверждают, что ответ на вопрос этот зави-
сит от того, как понимать воспитание. Если воспитание 
понимать как воздействие на личность с целью формиро-
вания нужных воспитателю, вузу, обществу качеств, то 
ответ только отрицательный. Если как создание условий 
для самореализации личности в ходе вузовского обуче-
ния — то ответ может быть изначально положительным. 
Поэтому в современной педагогике и психологии начинает 
преобладать подход к воспитанию не как к целенаправ-
ленному воспитанию личности в соответствии с выбран-
ным идеалом, в котором выражены требования общества, 
а как к созданию условий для ее самореализации. Сторон-
ники такого подхода опираются на положение гуманисти-
ческой психологии, запрещающее любые прямые воздей-
ствия на личность, какие бы цели они ни преследовали. 
Главная задача воспитания — раскрыть перед воспитуе-
мым широкое поле выборов, которое часто не открывается 
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самим ребенком, подростком, юношей из-за ограниченно-
го жизненного опыта, недостатка знаний и неосвоенности 
всего богатства культуры. Раскрывая такое поле выборов, 
воспитатель не должен да и не может скрыть своего оце-
ночного отношения к тому или иному выбору (См., напр., 
Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образо-
вания: от деятельности к личности / С. Д. Смирнов. М., 
2003. С. 137—144). 
Но означает ли понимание воспитания как создания усло-

вий для самореализации личности в виде раскрытия широкого 
поля выборов отказ от идеала воспитания и прямых воздейст-
вий на студентов. На наш взгляд, никакое воспитание без 
идеала воспитания невозможно. «Идеал — это путеводная 
звезда. Без нее нет твердого направления, а нет направле-
ния — нет жизни», — писал Л. Н. Толстой. Идеал в воспита-
нии — это представление о тех позитивных качествах, кото-
рые должны сформироваться у личности и реализоваться в ее 
деятельности. Поэтому ставиться должен вопрос не об отказе 
от идеала воспитания, а о том, что понимать под идеалом вос-
питания и как рассматривать факторы, обусловливающие его 
конструирование. Если под идеалом воспитания иметь в виду 
определенную совокупность качеств личности, которые долж-
ны соответствовать только требованиям общества, то это бу-
дет явно одностороннее понимание идеала, так как, например, 
многие требования тоталитарного общества к личности явля-
ются антигуманными, ущемляют ее естественные права. Идеал 
воспитания — это система позитивных качеств личности, ко-
торые необходимы ей для самореализации. Необходимость в 
этих качествах, с одной стороны, детерминируется разумны-
ми, целесообразными требованиями общества к личности (без 
выполнения этих требований общество не может нормально 
ни функционировать, ни развиваться), а с другой — объектив-
ными потребностями самой личности в нормальном функцио-
нировании и развитии или в самоактуализации. А в основании 
и истинных требований общества к личности, и истинных объ-
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ективных потребностей самой личности лежат объективные 
законы функционирования и развития общества и отдельного 
индивида (его уникальность). Поэтому заключенное в качест-
вах личности долженствование не есть нечто произвольное, не 
искусственная конструкция, а познанная объективная необхо-
димость, следование которой обеспечивает личности свободу. 
И поле выбора каждого вступающего в жизнь молодого чело-
века ограничено двумя направлениями: либо строить свои от-
ношения с обществом и самим собой в соответствии с требо-
ваниями объективных законов развития общества и самого 
себя, т. е. на основе культуры, либо игнорировать требования 
указанных законов и строить свои отношения на основе анти-
культуры. Первый путь — это путь созидания, гармонизации 
общественного и индивидуального, второй путь — это путь 
деструкции, разрушения, дисгармонизации, дезинтеграции 
общественного и индивидуального. Разумеется, каждый сту-
дент имеет право на свой выбор и должен делать этот выбор 
сам, ибо он сам прожить должен свою жизнь. «…Высшее сча-
стье в жизни, — отмечал американский писатель Т. Уайд-
лер, — свобода выбора, а это больше всего влечет молодой 
ум». Но студент и отвечать сам должен за свой выбор, за свою 
жизнь и не перекладывать свою ответственность на других. 

На наш взгляд, раскрытие студентам продуктивности 
культурных выборов и пагубности, деструктивности, бес-
смысленности антикультурных выборов тоже есть целена-
правленное воспитание личности в соответствии с научно 
обоснованным идеалом воспитания. Но особенность этого 
раскрытия состоит в том, что оно создает условия для само-
воспитания студентов. И если воспитательному воздействию 
на студентов общества и педагогов принадлежит определяю-
щая роль, то самовоспитанию студентов — решающая. Воспи-
танием и самовоспитанием студентов создаются условия для 
самореализации студентов. 

Воспитание, на наш взгляд, невозможно и без прямых воз-
действий на личность студента. Под прямым воздействием мы 
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понимаем разумные требования педагогов к студентам, кото-
рые они должны выполнять обязательно. Если студенты тре-
бований этих не выполняют, то к ним применяются опреде-
ленные санкции. Ведь фактически все задания, которые педа-
гоги задают студентам, положения о курсовых и дипломных 
работах и т. д. есть прямые требования к студентам. В них вы-
ражаются как интересы общества и педагогов, так и интересы 
студентов. И если студенты их не выполняют и не помогает 
убеждение их в необходимости этого, то за этим следует опре-
деленное наказание в виде снижения оценки, предупреждение 
о недопуске к сдаче экзамена или даже об отчислении из вуза. 
Этим обстоятельством и объясняется наличие в педагогике 
принципа, или метода, требовательности и уважения к лично-
сти воспитанника. Без должной требовательности педагогов к 
студентам начинает процветать попустительство, бескон-
трольность деятельности студентов, процесс образования и 
воспитания пускается на самотек. Роль в воспитательном про-
цессе педагогов нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. 
Разумеется, нельзя ни абсолютизировать, ни преуменьшать и 
роль самостоятельности студентов в образовательно-воспита-
тельном процессе. Самостоятельность студентов должна быть 
разумно направляемой. Студентов следует убеждать в необхо-
димости культурных выборов, помогать им и поддерживать их 
в процессе образования и воспитания и предъявлять к ним 
обоснованные требования. 

Целью нашего исследования является доказательство сле-
дующих гипотез: 1. Все принципы педагогики высшей школы, 
выражая наиболее общие существенные требования к педаго-
гической деятельности, находятся в органической взаимосвя-
зи, образуют систему. Системообразующим элементом в ней 
выступает принцип единства самопознания и самореализации 
личности. 2. Все педагогические методы существуют не в виде 
определенных совокупностей, а в качестве составляющих сис-
темы принципов, выступая инструментами их реализации. При 
этом общие требования почти всех принципов реализуются 
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посредством вполне определенных методов. 3. Все принципы 
и методы педагогики высшей школы одновременно являются 
принципами и методами образования и принципами и метода-
ми воспитания. 4. В своем основном содержании все принци-
пы и методы образовательно-воспитательной деятельности 
педагогов одновременно являются принципами и методами 
самообразовательной и самовоспитательной деятельности сту-
дентов, так как оба эти вида деятельности фактически подчи-
няются одним и тем же законам. Более того, оказывается, что 
одним и тем же законам фактически подчиняются и научное 
познание, и познание педагогов, и репродуктивное познание 
студентов. Разумеется, единство указанных видов деятельно-
сти не исключает их определенных различий. Поэтому важ-
нейшая задача педагогов состоит в том, чтобы вооружить сту-
дентов всеми принципами и методами педагогики высшей 
школы и помочь им стать педагогами для самих себя, т. е. нау-
читься учиться и научиться воспитывать самих себя. Если цель 
эта будет достигнута, то тогда выпускники вузов будут спо-
собными стать педагогами в своей семье и педагогами в своей 
профессиональной деятельности (особенно когда станут руко-
водителями трудовых объединений). 5. Необходимость в раз-
работке современной модели качеств выпускника вуза, пред-
ставляющей собой идеал воспитания в вузе и являющейся ос-
нованием для разработки модели процесса воспитания в вузе. 

При выделении общих принципов и методов образования 
и воспитания в педагогическом процессе в вузе мы исходили 
из следующих оснований: 
1. Выделение принципов и методов воспитания определяется 

целью воспитания. А целью воспитания и одновременно 
содержанием его является формирование культуры лично-
сти студента, находящее свое конкретное выражение, во-
первых, в формировании ее разумных потребностей, опре-
деляющих конечные цели жизнедеятельности личности; 
во-вторых, в формировании многообразных методологи-
ческих и технико-технологических умений, в-третьих, в 
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формировании тех качеств личности, которые обычно свя-
зывают с чертами характера человека (целеустремлен-
ность, дисциплинированность, порядочность и т. д.). При 
этом цель воспитания личности студента выступает как 
средство его самореализации. 

2. Признание диалектической методологии в качестве осно-
вания методологии педагогики высшей школы. 

3. Целостность педагогической деятельности, реализующейся 
через диалектическое единство в ней познания и практики. 

4. Управляемость педагогической деятельности и единство в 
ней творчества и культуры. 

5. Признание того, что в педагогике высшей школы пробле-
ма самопознания студента относится к числу центральных, 
так как путь к самовоспитанию и самореализации студента 
пролегает только через самопознание и самоопределение. 

6. Признание самоценности каждого студента, его прав и 
свобод, его субъектности. 
Принципы и методы воспитания и самовоспитания сту-

дентов выступают как способы формирования у них культуры, 
общих и специфических качеств личности, а последние явля-
ются основными условиями, или средствами, их всесторонней 
и гармоничной самореализации. Поэтому мы считаем необос-
нованным широко распространенное в педагогической литера-
туре положение, что общей целью воспитания является все-
стороннее и гармоничное развитие личности. Всесторонняя и 
гармоничная самореализация личности — не цель воспитания, 
а цель жизни человека, ее смысл. 

В первых трех главах работы рассматривается состояние 
разработки проблем воспитания в отечественной литературе, а 
в остальных главах раскрывается содержание принципов и ме-
тодов воспитания и самовоспитания студентов. Вместо заклю-
чения предлагается модель качеств выпускника вуза, или иде-
ал воспитания в вузе. 

Эта книга является пятой в серии книг по человекознанию. 
Книга первая — «Самопознание» (Екатеринбург, 1998), книга 
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вторая — «Самопроектирование» (Екатеринбург, 1999), книга 
третья — «Самореализация личности. 33 закона успеха и 33 
причины неудач» (Екатеринбург, 2001), книга четвертая — 
«Базовые методологические принципы творческой самореали-
зации педагога и студента» (Екатеринбург, 2003). В пятой кни-
ге широко использованы идеи предшествующих книг, полу-
чившие во многих отношениях дальнейшее развитие. 

Так как данная работа рекомендуется не только педагогам, 
но и студентам, то рассмотрение многих проблем в ней сопро-
вождается золотыми россыпями изречений, мудрых мыслей 
многих и многих деятелей мировой культуры, в которых «ре-
зультаты мышления великих людей просеяны через реше-
то и сито времени. Отброшено все посредственное, оста-
лось все самобытное, глубокое, нужное» (Л. Н. Толстой) и 
которые практически отсутствуют в научной и учебной лите-
ратуре по педагогике. Главная ценность таких высказываний 
состоит в том, что они учат прежде всего тому, как жить пра-
вильно. 

Одной из особенностей данного исследования является то, 
что автор по всем рассматриваемым вопросам стремился из-
ложить различные подходы, дать им критическую оценку, со-
храняя все то ценное, что, на его взгляд, содержится в них. 
Собственная позиция автора выработана как на основе анализа 
разнообразной литературы, материалов конкретных исследо-
ваний по воспитанию, так и обобщения своего педагогическо-
го опыта, опыта других педагогов и воспитательной работы в 
вузе. Но автор далек от претензий на абсолютную истину и 
будет признателен всем за критические замечания в адрес 
предложенной концепции воспитания и самовоспитания сту-
дентов и за пожелания. 
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