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АННОТАЦИЯ. Предлагается краткая характеристика книги доктора философских наук, профессо-
ра, преподавателя Института социального образования Уральского государственного педагогиче-
ского университета В. В. Байлука «Принципы и методы воспитания и самовоспитания студентов» 
(Уральский государственный пеадгогически универитет, Екатеринбург). Высокую практическую 
ценность представляет предложенная в книге модель качеств личности студента, оцениваемая ав-
тором как идеал воспитания в вузе. Такая модель вполне может стать основой для разработки вос-
питательных программ вуза, как и само учебное пособие, может выступить методологической осно-
вой воспитательной деятельности высших учебных заведений. Кроме того, книга содержит ценные 
указания к формированию креативности студентов, развитию процессов их самопознания, само-
проектирования, самореализации, что выступает необходимым условием становления профессио-
нальной компетентности молодого специалиста, определения жизненного пути. Учебное пособие 
будет полезно широкому кругу читателей: руководителям вузов, преподавателям, магистрантам, 
аспирантам, самим студентам в плане осмысления и проектирования содержания и техники осуще-
ствления самовоспитания. 
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A REVIEW OF THE TRAINING MANUAL BY V. V. BAYLUK  
“PRINCIPLES AND METHODS OF EDUCATION AND SELF-EDUCATION OF STUDENTS” 
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ABSTRACT. The article offers a brief review of the book by a Doctor of Philosophy, Professor of the Institute 
of Social Education of the Ural State Pedagogical University V.V. Bayluk ―Principles and Methods of Educa-
tion and Self-education of Students‖ (Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg). High practical value 
of the book is demonstrated by the presented model of personal properties of the student, which is believed 
by the author to be an ideal of education in higher school. Such model has every right to become a basis for 
designing educational higher school programs and, as the training manual itself, may become a methodologi-
cal foundation for educational activity of higher education institutions. Furthermore, the book contains valu-
able recommendations about the formation of creativity of students, development of the processes of self-
knowledge, self-projecting and self-realization, which becomes a necessary condition for the development of 
professional competence of the young specialist and for the right choice of the future career. The training ma-
nual might be useful for a broad variety of readers: higher school managers, teachers, master‘s degree stu-
dents, post-graduate students and undergraduate students in terms of comprehension and projecting of the 
content and techniques of implementation of self-education. 

современных условиях российской 
действительности научное педаго-

гическое знание стремительно развивается. 
При этом обнаруживается, что некоторые 
хорошо известные, ставшие классическими 
идеи педагогики о сущности образования и 
воспитания подрастающих поколений, еще 
вчера казавшиеся вполне ясными и усто-
явшимися, сегодня «поворачиваются» к 
исследователю и практику совершенно 
новыми, порой неожиданными сторонами, 
побуждая к исследованию и обсуждению. 

 Ярким примером в этом отношении 
служит педагогика высшей школы, в рам-
ках которой одной из фундаментальных 

проблем выступает проблема воспитания 
студентов. Долгое время печальной особен-
ностью российской школы было то, что вос-
питание фактически подменялось обра-
зованием или ограничивалось «форми-
рованием» у молодых людей идеологичес-
ких норм и ценностей. Сегодня теорети-
ческие исследования в этом направлении 
далеки от завершения, что затрудняет 
проведение научных поисков, связанных с 
раскрытием закономерностей, специфи-
ческих для этой стороны педагогического 
процесса, делает реальную практику вос-
питания процессом слабоуправляемым, по-
рой стихийным.  

В 
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В этой связи не может не вызвать инте-
рес учебное пособие В. В. Байлука «Прин-
ципы и методы воспитания и самовос-
питания». Ключевая проблема, к которой 
обращается автор, – проблема сущности, 
диалектического единства воспитания и са-
мовоспитания и технологии их осуществле-
ния – рассматривается в широком фило-
софском контексте, в педагогическом и 
психологическом плане, в содержательном 
и методологическом аспектах. Обращение к 
различным областям гуманитарного зна-
ния – философии, социальной психологии, 
психологии личности, обществознанию, 
педагогике – позволяет автору рассматри-
вать указанную проблему целостно, ком-
плексно, что отражает междисциплинар-
ный характер проводимого исследования. 
Необходимо подчеркнуть, что в таком пла-
не проблема воспитания и самовоспитания 
студентов в педагогической литературе рас-
сматривается впервые.  

Исходная теоретическая позиция авто-
ра состоит в признании единства принци-
пов и методов воспитания и самовоспита-
ния. При этом содержание принципов 
раскрывается через определенные методы 
воспитания и самовоспитания студентов, 
что позволяет преодолеть существующее в 
литературе их обособленное рассмотрение. 
Они же рассматриваются как принципы и 
методы самообразования и самовоспитания 
студентов. В этом, на наш взгляд, заложен 
успех становления у каждого студента 
творческого мышления и в целом рефлек-
сивного, критического, конструктивного 
аспектов сознания личности. Учебная 
деятельность в таком ее понимании содер-
жит в себе объективный источник личност-
ного роста студента, выступает ресурсом его 
продуктивного развития в процессе освое-
ния профессии. Выбранная позиция позво-
ляет автору не только по-новому рассмот-
реть традиционные подходы, принципы и 
методы педагогики высшей школы, но и 
сформулировать новые. Интересно в этой 
связи выделение принципа управления, 
который служит основой интеграции про-
цессов воспитания и самовоспитания в его 
организационной и оценочной составля-
ющих. 

Учебное пособие имеет фундаменталь-
ный, теоретико-технологический характер. 
Представляется чрезвычайно полезным 
теоретический анализ, который проводит 
автор в отношении содержания и соотно-
шения ключевых педагогических понятий 
«образование» и «воспитание». Далее, рас-
сматривая каждый из принципов воспи-
тания и самовоспитания, автор не только 
раскрывает их сущность, но и подробно 
останавливается на технологической сторо-

не их реализации. Среди традиционно упо-
минаемых методов воспитания, В. В. Бай-
лук впервые формулирует целый ряд новых 
методов. Среди них метод единства веры и 
сомнения, раскрывающий смысл творчес-
кой деятельности педагога и студента. 
Представляет интерес так же описание и 
технология осуществления методов стиму-
лирования, прогнозирования, диагностики 
собственной деятельности студентов. 

Каждый из разделов учебного пособия 
представляет собой в определенной степени 
законченный содержательно-смысловой 
блок. Сочетая глубину и доступность изло-
жения каждого блока, автор обеспечивает 
возможность рассмотрения конкретных 
вопросов с различных сторон, точек зрения. 
Интересна позиция автора в плане стиля 
изложения текста: подробные описания и 
объяснения сущности того или иного 
воспитательного явления, процесса соче-
таются с приемами опосредованной поле-
мики, дискуссии. Этот прием позволяет 
четче понять ключевые, на взгляд автора, 
подходы, точки зрения, позиции. Часто 
именно позиционирование как форма пре-
зентации своего мнения позволяет найти 
аргументы «за» и «против», обосновать 
общее и особенное. Приводимые автором 
многочисленные и чрезвычайно вырази-
тельные цитаты классиков (Гельвеция, 
Демокрита, В. А. Сухомлинского, Л. Н. Тол-
стого), конкретные примеры иллюстрируют 
теоретические положения, делают их до-
ступными и понятными широкому кругу 
читателей, связанных с вузовским образо-
вательным пространством. Прием цитиро-
вания не только подчеркивает широчай-
шую эрудицию автора, но и позволяет чи-
тателю познакомиться и осознать много-
гранность накопленного опыта челове-
чества в отношении рассматриваемой про-
блемы, осмыслить ее как «сквозную и 
приоритетную» проблему цивилизации, 
приобретающую глобальный характер в 
современных условиях ее развития. 

Высокую практическую ценность пред-
ставляет предложенная в книге модель 
качеств личности студента, оцениваемая 
автором как идеал воспитания в вузе. Такая 
модель вполне может стать основой для 
разработки воспитательных программ вуза, 
как и само учебное пособие, может высту-
пить методологической основой воспи-
тательной деятельности высших учебных 
заведений. Кроме того, книга содержит цен-
ные указания к формированию креатив-
ности студентов, развитию процессов их 
самопознания, самопроектирования, само-
реализации, что выступает необходимым 
условием становления профессиональной 
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компетентности молодого специалиста, 
определения жизненного пути.  

Учебное пособие будет полезно широ-
кому кругу читателей: руководителям вузов, 

преподавателям, магистрантам, аспиран-
там, самим студентам в плане осмысления и 
проектирования содержания и техники 
осуществления самовоспитания.  
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