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ширепие и углублепие зпаnий о своем вузе, его традициях повыша

ют чувство уважения к нему, ответственность за свою успеваемость 

и овладепие профессией. По::>тому важно подойти 1< посещению му
зея университета пе фор:малыю, а знать историю его создания, эк

спонатов, традиций . Это День студента, юбилеи факультетов, КВН 

и дРугие культурпые и спортивпые :мероприятия. Студент должеп 

замечать, что в вузе создается нечто новое и важное в научном отно

шении. Тогда оп пропию1е•1•ся уважение:м к университе'l'У, будет це

нить возможность пребывания в пе"1. Без этого учебный процесс 
может превратиться в формальпую и скучпую для студента обязан

ность. 

Ип·rелле1<туалы1ые чувс·1·ва развива10·1•ся у молодежи в процессе 

ю<·1·ив1юй позпавателыюй деятельпос·1·и, па основе интереса 1< обу
чению, преподаваемым предмета:м, постановки и решения проб

ле:мпых вопросов и задач. Система обучения в вузе - оценочная и 

связала с далъпи:vrи перспективами, и поэтому она постоянно под

держивает и11теллек·1·уалы1ую а1<·1•ив11ос·1·ь студен·1•ов . Та1<ие интел

лектуальные чувства, как любозпателыюсть, стремление к новизне, 

па.ходят свое отражение в до1<ладах па ежегодных паучпых студен

ческих конферен:циях, творческой контролируе:.\<!ОЙ са.\llостоятель

пой рабо•rе студен'l'ОВ, работе па эле1и·рош10м сайте упиверситета . 

Развитие ::~стетичес1<их чувс·rв тоже чрезвычайно важпо. Они 

выражают идеал и понимание пре1<расного, помогают осуждать 

пеблаговидпые постул1<и, быть собрапnым и 81<куратпым . Эти чув

ства и интересы студентов формируются с по:vrощью разных видов 

искусс·rв, t<оторые наиболее дос·1·уп11ы в условиях развития средств 

массовой информации. У студентов нашего университета имеются 

также пре1<расI1Ые возможности выбрать народный апса:мбль, сту

дию, спортивную секцию или эстрадный коллектив . 

Однако следует помнить, что задача воспитания высших чувств 

пе решае·rся прос·1·ой передачей с·1•удептам 11равс·1·венных истори

ческих, эстетических и других знаний и сведений. Знания могут 
повышаться сравпительпо быстро, а чувства - ИЗ:\llепяться :\llедлен

но. Чтобы разрыв между ними был :.\<!Инимальпым, надо передавать 

знапия образпо, змоциопально, убеди·1·ельно, приводить па запяти

ях такие факты и примеры, которые вызывали бы глубокие пере

живапия и горячие от1<лики, активизируя именно те чувства, 1<ото

рые необходимо воспитать. 
Здесь следует отметить еще один очень важный фактор. Препо

дава·rель пе сможе·1· ::~ффе1и·ивно проводить в жизнь идеи, воспи·rы

вать высокие чувства, которые пе стали его личными чувствами и 

убеждепиями, так 1<81< оп должеп быть пе толы<о глашатаем, по и 
образцом их практического соблюдения и претворения в жизнь. 
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