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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Отдыхающие, жители частных секторов остаются 

главными загрязнителями на сегодняшний день, про-
светительская деятельность продолжается и развива-
ется. Пластик, стекло, бытовой мусор являются лиди-
рующими видами отходов. В силу представительных 
объемов некоторых видов отходов в телах несанкци-
онированных свалок сбор и вторичное использование 
можно предложить по таким фракциям, как древес-
ные остатки, пластик и стекло.
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Формализм в знаниях является наиболее серьез-
ным препятствием на пути практического использо-
вания знаний, как в дальнейшем обучении, так и в по-
следующей трудовой деятельности. Несмотря на то, что 
студенты при поступлении готовятся в физике, однако 
знания их носят формальный характер. Формализм яв-
ляется крупнейшим недостатком: он затрудняет а, ино-
гда, и вовсе не дает возможности учащимся приме-
нять полученные знания для объяснения окружающих 
их явлений, что влечет за собой снижение интереса к 
изучаемому предмету. Поэтому вопрос о преодолении 
формализма в знаниях является весьма актуальным.

Для того, чтобы успешно бороться с формализмом, 
необходимо, прежде всего, хорошо понять причины это-
го явления. Анализируя работы И.Б. Горбуновой, Л.И. 
Божович, Н.Ф. Романцевой, а также проводя анкетиро-
вание среди студентов и преподавателей, мы выделили 
следующие причины появления формализма знаний.

Предметные причины формальных знаний:
• большой объем учебного материала за малое 

количество отводимых часов на изучение дисципли-
ны, при этом самостоятельная работа студентов не 
всегда приводит к прочному усвоению знаний;

• сложность изучаемого предмета;
• подача материала в упрощенном виде, связанная 

с недостаточным владением студентами математиче-
ским аппаратом;

• излишняя наполненность математическими вы-
водами и в результате невидение за математической 
формулой сущности физического закона.

Социальные причины формальных знаний:

• политика государства, которая проявляется в со-
кращении часов по данной дисциплине и в целом;

• невозможность прохождения студентами произ-
водственной практики на предприятиях;

• юноши во избежание армии приходят в вузы;
• высшее образование для получения продвиже-

ния в работе.
Профессиональные причины формальных  

знаний:
• слабое представление студентов о будущей про-

фессии;
• об использовании физических знаний в будущей 

профессии;
• отсутствие физических задач с профессиональ-

ным содержанием и т. д.
Личностные причины формальных знаний:

• отсутствие мотивации обучения;
• неосознанный выбор будущей профессии; 
• недостаточное использование творческого по-

тенциала студентов;
• отсутствие дифференциации в обучении;
• слабый учет интереса и потребности студентов.
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На сегодняшний день изучение вопроса о роли 
куратора в учебных заведениях является одним из 
актуальных, поскольку кураторы в первую очередь 
занимаются воспитанием у студентов и учащихся са-
мостоятельности, развития ответственности за свои 
поступки и умения работать в коллективе. У вчераш-
них абитуриентов, поступивших в учебное заведение, 
в отдельных случаях проявляется недостаточно вы-
сокое желание учиться добросовестно, встречающая-
ся невысокая культура поведения, вредные привычки 
вызывают определенные трудности при организации 
учебного процесса. Поэтому одним из основных задач 
куратора является формирование у студентов мотива-
ции к личностному росту и развитию культуры вуза в 
целом. 

В организации учебной и воспитательной деятель-
ности учебных заведений кураторы играют неоцени-
мую роль. За каждой студенческой группой закрепле-
ны свои кураторы, работающие в плановом режиме. 
Основным документом куратора является журнал 
студенческой группы, в котором отражается организа-
ционно методическая работа по всем видам деятель-
ности. Этот документ основывается на перспективном 
планировании факультета и университета.

Кураторы нашего вуза проводят кураторские часы 
согласно установленному графику, на которых рас-
сматриваются вопросы связанные воспитательными 
работами, успеваемостью, посещаемостью и участия 
студентов в культурной и общественной жизни уни-
верситета.

Современная образовательная система требует 
своевременно решать проблемы, возникшие в учебно-
воспитательном процессе, оперативность которой до-
стигается хорошей работой кураторов. 
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На современном этапе нестабильность экономики 
разрушает социальные связи и нравственные устои, 
что приводит к отсутствию снисхождения и безжа-
лостности людей, ломает внутренний мир личности. 
С этим связано, что образовательные учреждения, 
дополнительно решая задачи воспитания, должны 
опираться на разумное и нравственное в человеке, 
помочь каждому обучающемуся утвердиться в цен-
ностных основах собственной жизнедеятельности, 
развивать чувство ответственности за сохранение 
моральных основ в обществе. Этому способствует 
нравственное воспитание, органически вплетенное в 

учебно-воспитательный процесс и составляющее его 
неотъемлемую часть.

Своеобразной формой бездуховности в студен-
ческой среде является уход некоторых молодых лю-
дей от общества в субъективный мир под влиянием 
спиртного, наркотических средств. Нежелательной  
формой безнравствен ного состояния некоторых явля-
ется нравственное ли цемерие. На виду – обществен-
ная активность, в душе - убежден ность, что жизнь 
строится по законам жестокого эгоизма. Особенность 
нравственного воспитания заключается в решении 
двойственных вопросов между молодым человеком, 
его самооценкой и реальной жизнью. Бла годаря тому, 
какими молодые люди выходят из жизненных ситу-
аций, какой делают нравственный выбор, они обре-
тают определенные моральные качества. В процессе 
преодоления жизненных трудностей и противоречий, 
глубоких эмоциональных переживаний молодые 
люди развивают в себе основу. Поэтому нравствен-
ная воспитательная система в обязательном порядке 
должна пронизывать всю жизнь молодых людей нрав-
ственным содержанием.
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Нравственное воспитание студентов осуществля-
ется в самых различных сферах их жизни и деятель-
ности. Систематическое, целенаправленное форми-
рование высоконравственной личности происходит 
в организованном коллективе. В образовательном уч-
реждении осуществляется специальная воспитатель-
ная работа, направленная на всестороннее развитие 
личности. 

Задачами нравственного воспитания студентов, 
думаем, является формирование определенного на-
бора нравственных качеств, а именно: гуманности; 
трудолюбия; патриотизма; гражданственности; кол-
лективизма. Главной целью нравственного воспи-
тания является воспитание счастливого человека. 
Задачи нравственного воспитания можно условно 
разделить на пять групп: приобщение к общечелове-
ческим ценностям; создание условий для формиро-
вания нравственной основы патриотических чувств; 
воспитание доброжелательного отношения, уваже-
ния прав сверстников и умения сотрудничать с ними; 
формирование положительного отношение к себе 
и формирование культуры поведения. К средствам 
нравственного воспитания студентов можно отне-
сти: группу художественных средств, включающих 
художественную литературу, изобразительное ис-
кусство, музыку, кино; также природу; собственную 
деятельность;  атмосферу, в которой живет студентов, 
пропитанная доброжелательностью и гуманностью. 


