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В статье автором раскрываются особенно-
сти преподавания педагогических дисциплин 
на гуманитарных факультетах университета 
с использованием элементов самовоспитания 
личности. 

Модернизация образовательной деятельно-
сти в контексте современных требований акту-
ализирует проблему самовоспитания студенче-
ской молодежи, которое выступает сегодня как 
необходимое условие её качественного разви-
тия и жизнедеятельности. Вопросы самовоспи-
тания личности в целом, а также отдельные его 
технологические аспекты довольно широко ос-
вещены в современной педагогической теории 
и практике, в частности, в работах С.Г. Карпен-
чук, А.И. Кочетова, А.Г. Кучерявого, В.М. Ор-
жеховской, Л.И. Рувинского, Г.К. Селевко и др. 
Между тем пока не стало предметом системно-
го исследования использование потенциала пе-
дагогических дисциплин для самовоспитания 
личности студента. 

Целью статьи является раскрытие особен-
ностей преподавания педагогических дисци-
плин с использованием элементов технологии 
самовоспитания личности. 

Ориентация педагогической подготовки 
студентов гуманитарных факультетов универ-
ситета на самовоспитание личности осущест-
влялась нами путем ориентации дисциплин 
педагогического цикла на соответствующую 
теорию и практику. Традиционные цели, содер-
жание, формы и методы обучения дисципли-
нам педагогического цикла не способствуют 
формированию достаточного уровня активно-
сти самовоспитания студентов. Поэтому необ-
ходимо было обогатить основные компоненты 
традиционных педагогических курсов совре-
менными идеями и концепциями развития лич-
ности, технологиями самосовершенствования 
и жизнетворчества. 

Ориентация преподавания педагогиче-
ских дисциплин на самовоспитание личности 
начинается на втором курсе, когда студенты 
впервые знакомятся с курсом «Педагогика». 
Во время изучения данной дисциплины у них 
формируется осознание того, что современ-
ный специалист в отрасли образования должен 
не только предоставлять высококачественные 

образовательные услуги, но и ориентировать-
ся на постоянное собственное саморазвитие, 
должен стать субъектом организации собствен-
ной жизнедеятельности. С этой целью нами 
были введены в рабочую программу курса 
«Педагогика» лекция на тему «Культура са-
мовоспитания будущего специалиста» и лабо-
раторное занятие «Самопознание личности». 
Во время этих занятий студенты знакомились 
с историей самовоспитания, его этапами, со-
держанием, методами и средствами, учились 
диагностировать собственные личностные и 
профессиональные качества с помощью те-
стирования. Для практического овладения на-
выками самовоспитания предлагалось вести 
«Дневники личностно-профессионального са-
мовоспитания», выполнять творческие задания, 
в частности: 

1) проиллюстрировать методы самовоспи-
тания примерами из художественной литерату-
ры, истории, собственного опыта; 

2) познакомиться с биографиями выдаю-
щихся людей – исторических личностей и на-
ших современников и выделить основные при-
чины, условия, мотивы, которые содействовали 
развитию их как личностей; 

3) сделать сообщение на тему: «Проблема 
успешности в современном мире», «Совре-
менное понимание понятия «элита»; «Человек 
года», «Выдающиеся педагоги мира»; 

4) подобрать выражения известных людей 
о самовоспитании.

Результаты диагностической работы в 
экспериментальных и контрольных группах 
ІІ курса показали, что у 62 % студентов экспе-
риментальной группы повысилась мотивация 
активности самовоспитания, в то время как у 
студентов контрольной группы существенные 
изменения не произошло. Среди комплекса 
мотивов, которые побуждают к самовоспита-
нию, студентами экспериментальной группы 
указывались: «самоуважение»; «желание стать 
лучше»; «осознание собственного несовершен-
ства»; «желание быть уверенным в себе»; «до-
стижение успеха в жизни»; «желание быть по-
лезным людям». 

На втором курсе обучения в университете 
при ориентации учебного курса «Педагогика» 
на формирование активности самовоспитания 
студента цель из традиционной преобразуется 
в личностно ориентированную. Содержание 
предмета (его раздел «Теория воспитания») 
обогащается новыми понятиями: «Гумани-
стическое воспитание», «Жизнетворчество», 
«Субъектность», «Самооценка». В ходе экс-
периментальной работы в рабочую программу 
курса «Педагогика» были введены: проблемная 
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лекция «Личностно ориентированное воспи-
тание»; лекция-конференция «Развитие идей 
самовоспитания как социально-философской 
и психолого-педагогической проблемы»; пе-
дагогический практикум «Технология само-
воспитания». Обогащение целей, содержания 
и методов обучения курса «Педагогика», ори-
ентированного на самовоспитание личности, 
показали, что период, в который он изучается 
(2 курс), является подготовительным этапом 
в формировании активности самовоспитания 
студента. 

Следующей в ходе формирующего этапа 
эксперимента была конкретизация целей и за-
дач курса «Основы педагогического мастер-
ства» (ІІ курс). Главной целью курса является 
формирование у студентов потребностей про-
фессионального развития при условии изуче-
ния технологии самоорганизации педагогиче-
ской деятельности. Особенное внимание при 
изучении этого курса уделялось личностно-
профессиональному самовоспитанию студен-
та, его содержанию, формам и методам, лич-
ностной диагностике. В рабочую программу 
курса было введено: лекционное занятие “Цен-
ностные ориентации и жизненные стратегии 
личности», «Образ и стиль жизни современной 
личности»; практические занятия: «Саморегу-
ляция», «Направления самовоспитание студен-
та». Результаты преподавания обогащённого 
курса «Основы педагогического мастерства» 
показали, что эта дисциплина является одной 
из основных в развитии операционного и ин-
теграционного компонентов активности само-
воспитания.

Были внесены некоторые коррективы в 
программу спецкурса «Методика воспитатель-
ной работы» (ІІІ курс). В рабочую программу 
введены: лекция «От воспитания – к само-
воспитанию», практическое занятие «Особен-
ности самовоспитания школьников разного 
возраста». Студентам было предложено твор-
ческое задание: разработать воспитательное 
мероприятие по проблеме самовоспитания для 
школьников разного возраста и провести его 
во время педагогической практики (ІІІ курс). 
Чаще всего для этого избирались такие формы 
работы: КВН («В стране вежливости»); беседы 
(«Поверь у себя»); тематические вечера («В 
мире прекрасного»); вечера общения («В кругу 
новых друзей»); экскурсии. 

В процессе изучения курса «История пе-
дагогики» на ІІІ-ІV курсах основной акцент 
делался на актуализации идей самовоспи-
тания в разные эпохи, в разных педагогиче-
ских учениях и концепциях. В содержание 

рабочей программы курса «История педа-
гогики» были введены: лекция «Идеи само-
воспитания в отечественных и зарубежных 
педагогических концепциях»; семинар: «Про-
блемы самовоспитания личности: история и 
современность». На основе анализа текстов 
документов, справочной, автобиографичной, 
монографической, художественной литера-
туры студенты формировали представление 
о внутренних основах самовоспитания, осоз-
навали его роль в жизни выдающихся лич-
ностей и в формировании личности каждого 
человека. 

Важным смысловым компонентом педа-
гогической подготовки является дисципли-
на – «Образовательные технологии», которая 
изучается на ІV курсе. Серьезное внимание 
уделяется в ней личностно ориентированным 
технологиям: развивающего обучения, мо-
дульной, проектной, исследовательской, соз-
данию «ситуаций успеха». В пределах этого 
курса студенты ознакомились с лекцией «Тех-
нологии самовоспитания и саморазвития лич-
ности» и приняли участие в семинаре-практи-
куме «Организация самовоспитания студента 
гуманитарного факультета». Студентам были 
предложены задания: написать собственный 
личностно-профессиональный автопортрет и 
разработать перспективную программу лич-
ностно-профессионального развития. Само-
воспитание рассматривалось нами как тех-
нология жизнетворчества, которая включает 
в себя и личностную ориентацию, и самораз-
витие личности, и создание для себя и других 
ситуации успеха. 

Таким образом, как было выявлено в ходе 
эксперимента, преподавание дисциплин педа-
гогического цикла с использованием элементов 
технологии самовоспитания личности значи-
тельно повышает эффективность воспитатель-
ной работы преподавателя этих дисциплин в 
направлении активизации самовоспитания сту-
дентов.
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