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С.С. Ходжаева    

САМОВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ: СУЩНОСТЬ,
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

«Концепция непрерывного образования» Республики Узбекистан выдвигает зада-
чу формирования у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей.
Следовательно, основа образования заключается в духовном и культурном просвеще-
нии и воспитании личности.

понимание духовно-нравственных качеств личности входят такие
нравственные, эстетические, духовные, трудовые, социальные при-
знаки,- как добро, достоинство, долг, истина, любовь к Родине , кра-
сота, вежливость и т.д., которые занимают важное место во всесто-
роннем развитии подрастающего поколения и составляют основу
духовного наследия человечества. В системе всестороннего развития

личности важное место занимает самовоспитание сознательная, целенаправленная
и самостоятельная деятельность, управляемая самой личностью, оказывающая опти-
мальную роль в развитии творческих сил и способностей подростка. Как показывает
опыт развитие и совершенствование демократически правового государства и форми-
рование гражданского общества тесно связаны с самовоспитанием. Самовоспитание,
исходя из требований и интересов общества, целеустремленно и планомерно помога-
ет формированию положительных качеств личности, а также развитию творческих
сил, способностей, изменению взаимоотношений с окружающим миром. Для того,
чтобы правильно организовать процесс самовоспитания, а также дать понять подрост-
ку содержание и сущность самопознания, саморазвития, саморегуляции следует уточ-
нить некоторые вопросы , связанные процессом самовоспитания.

Первый вопрос - конкретно и точно определить сущность функции самовоспита-
ния. Сущность самовоспитания заключается «...в активном осознании личностю свое-
го «Я» (самосознание), отношении с окружающим миром (мировоззрение), своего
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жизненного опыта, самого процесса работы над собой, самовыражения, самостимму-
ляции, самовезения.(Кочетов И.А.).

Необходимо иметь в виду, что с ускорением научно-технического развития, тем-
пов общественного прогресса появляется потребность всестророннего развития
школьника, его духовно-нравственной, культурно-просветительной подготовки к жизни.
Все виды деятельности: общественная, познавательная, трудовая, нравственная, эсте-
тическая и т.д. взаимосвязаны. Они способствуют ещё большему совершенствованию
самовоспитания. В этих условиях целесообразно организовать самонаблюдение и его
основных компонентов - самоанализ, самоконтроль, самовыражение. Так, как в про-
цессе усвоения вышеуказанных компонентов самовоспитания, школьник вступает в
качестве субъекта воспитательного процесса. Это стимулирует интересы отношения
жизнидеятельности школьника.

Следующий вопрос связан с определением потребностей самовоспитания школь-
ника. Исследованиями установлено, что потребность в самовоспитании начинает фор-
мироваться у школьников ещё в младшем школьном возрасте. Но в этом возрасте,
исходя из возрастного и индивидуального развития школьников, потребность самовос-
питания выражается в форме приспособления, подражания, ориентации на взрослых,
друзей и сверстников. Потребность в самовоспитании более в совершенном, целена-
правленном, осмысленном, устойчивом виде проявляется - в подростоковом возрас-
те. Так как, в этом возрасте ведущим компонентом содержания самовоспитания
является формирование идеалов, общественной направленности деятельности под-
ростка, его волевых и нравственных качеств.

Поэтому в этом возрасте важно усилить педагогические и воспитательные рабо-
ты, чтобы в процессе самовоспитания уделялось больше внимания на формирование
у каждого подростка чувства гражданского долга, гражданских обязанностей и граж-
данского сознания и т.д.

Исследования показали, что в проблеме организации самовоспитания важное
место занимает чёткое определение основных функций. Первой важнейшей функцией
самовоспитания является ускорение психического развития школьника и создание
условий для самостоятельного, устойчивого процесса самовоспитания. Учёт индивиду-
альных и физиологичиских особенностей для психического развития подростка, кото-
рые способствует целенаправленного развития процесса самовоспитания, а также
устойчивую организацию самовоспитания. Это положительно действует развитию
интересов кругозора , высокой культуры подростка и создаёт условия для выявления у
него разносторонних склонностей и возможностей. Создание условий для самовоспи-
тания развивает у подростка - самостоятельность, самоанализ, самоконтроль и само-
оценку.

Следующая функция - привлечение подростка в самовоспитание. Это функция
может осуществляться при помощи организации интересной и разнообразной духовно-
просветительской работы в школе с учетом психологической подготовки в процессе
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самовоспитания школьника. Массовое привлечение учащихся - подростков в процесс
самовоспитания способствует формированию у каждого подростка чувства патриотиз-
ма и гуманизма, собственного достоинства и дисциплинированности, гармоничного
проявления гуманизма.

Не менее важной функцией самовоспитания является привлечение школьников к
правовой и нравственной деятельности самопознания , а также самоотношения к куль-
туре.

А также, на наш взгляд, общественно-педагогическая и правово-нравственная
функици и самовоспитания играют важнию роль в развитии политической культуры,
чувства гуманизма, правовых знаний, нравственно-правового долга и обязательства.

В условиях укрепления правового демократического государства и основ граж-
данского общества возрастает роль общественной активности, политической созна-
тельности и правово-нравственной культуры подрастающего поколения. В этих усло-
виях большое значений приобретает общественно-педагогическая и правово-нрав-
ственная функция самовоспитания. Она способствует формированию у каждого под-
ростка высокой политической культуры, гражданского сознания, знания правовых
норм, законов своего государства.

Результаты исследования показали, что если политическая культура помогает
каждому подростку умело вести политическую дискуссию, отстаивать своё политиче-
ское мнение, умело оценивать политическую обстановку мира своей страны, то право-
вая-нравственная культура помогает каждому школьнику глубоко и всесторонне ува-
жать законы своего государства, развивать чувство патриотизма, гуманизма и само-
познания. Как мы видим все функции самовоспитания играют немаловажную роль в
формировании общественного гражданского долга, гуманизма, чувства патриотизма,
которые составляют основу всестороннего развития личности. Взаимосвязь всех
функций самовоспитания - важное условие преодоления отклонений от общественно-
го долга в духовно-нравственном развитии личности.

Повышение эффективности самовоспитания, как показывает опыт, осуществ-
ляется различными формами воспитательного процесса через проектирование систе-
мы самовоспитания, совершенствование содержания его функций целесообразный
отбор методов, приёмов и средств самовоспитания.

Таким образом, главный «механизм» самовоспитания заключает в себе правиль-
ное и точное определение сущности функции данного процесса, а также обеспечение
целостности цикла планирования, создания организации благоприятных учебно-мате-
риальных, гигиенических и морально-этических условий процесса самовоспитания.
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