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ского образования, в рамках повышения квалификации
учителей (И.А. Гетманская, Е.Е. Маринич, Н.Г. Петелина).
Также проведённый анализ степени разработанности проблемы позволил заключить, что развитие ЛПК будущих
педагогов на основе личностно-центрированного подхода,
рассматривающего студентов в качестве субъектов саморазвития ещё не было предметом специального научного
исследования;
- в связи с этим, нашей целью в практической части исследования стало проведение экспериментальной проверки эффективности модели развития ЛПК будущих педагогов на основе личностно-центрированного подхода;
- анализ результатов экспериментальной работы показал, что у студентов экспериментальной группы (по сравнению с контрольной группой) произошли статистически
значимые, достоверные изменения в развитии ЛПК педагога. Позитивная результативность по итогам практической апробации подтвердила эффективность разработанной нами модели;
- положительная динамика в развитии ЛПК будущих
педагогов проявилась в следующем: в повышении общего
уровня личностной самоактуализации и мотивации саморазвития студентов; в значимом развитии интер- и интраперсональных компетентностей педагога: гармоничный,
адекватный образ самого себя (позитивная Я-концепция);
аутентичность и автономность; диалогичность и естественность, искренность (конгруэнтность); доверительное и доброжелательное отношение к другим; открытость опыту и умение жить настоящим; толерантность и эмпатия; интенциональность, интернальность и
креативность, которым при традиционном процессе обучения в вузе внимания уделяется недостаточно; у 41 будущего педагога (54,7%) от выборки экспериментальной
группы положительная динамика в развитии ЛПК отразилась в выборе гуманистического направления (личностноцентрированного подхода) в качестве методологической

основы своей будущей профессиональной деятельности,
а также в усилении профессионально-педагогической направленности, повышении стремления самореализоваться
в образовательном процессе вуза и выбранной профессии.
Проведённое исследование не освещает все аспекты
рассмотренной проблемы, а лишь отражает авторский
взгляд и определённый подход к её анализу. Вместе с тем
данная проблема требует дальнейшего комплексного изучения, в частности поиска и разработки более эффективных инновационных методов фасилитации личностнопрофессионального роста будущих педагогов.
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Аннотация: Актуальность исследования психологических аспектов нравственного самосознания студенческой личности обусловлена практическими потребностями формирования высококвалифицированных специалистов и их гражданской позиции. В условиях динамичного развития общественных отношений нравственный облик и уровень самосознания каждого человека подвергается большим изменениям. В статье рассматриваются особенности формирования
нравственного самосознания студенческой молодежи.
Известно, что люди одного поколения всегда несут на
себе печать своего времени, поскольку социальные условия определяют жизненные цели, формируют уровень самосознания людей. Отношение студенческой молодежи к
своему поколению, его нравственным ценностям также
связано с общим мироощущением и направленностью его
мыслей и идеалов.
Процесс формирования нравственных качеств подрастающего поколения - довольно сложная и многогранная
проблема, которая привлекала внимание многих исследователей. В частности, в России к этой проблеме обращались Дробижева Л.М., Здравомыслов А.Т., Кон И.С.,
Вектор науки ТГУ. №1(8). 2012

Поршнев Б.Ф., Синкевич З.В., Дреев О.И., Каранашвили
Г.В., Марцинсковская Т.Д., Хабибулин К.Н. и др., из
представителей психологической науки мирового уровня
следует назвать Эриксона Э. и др.
Известно, что образ «Я» у студенческой молодежи также формируется в зависимости от уровня интеллектуального развития и ценностных ориентаций, от уровня
адекватного самосознания и ряда других факторов.
Кроме того, у молодежи для правильного формирования образа собственного «Я» необходимо наличие высокого нравственного идеала, который обычно складывается
вокруг видных общественных деятелей, писателей, уче221
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ных и.т.д. Сравнивая свое «Я» с идеальным образом «Я»,
молодой человек стремится стать ближе к своему идеалу.
Для понимания смысла нравственного поведения вообще
человека и, в частности, студенческий молодежи, необходимо знать, каков эталон идеального человека и каково соотношение между эталоном и собственным образом «Я».
Таким образом, для раскрытия духовного мира современной студенческой молодежи большое значение имеет
изучение содержания его нравственного идеала и особенностей его восприятия в процессе становления личности.
Известно, что в нравственном идеале молодежи в целом
отражается жизненная позиция личности по отношению
как к своему индивидуальному росту, так и к духовному
миру в целом.
Есть ли стремление у студенческой молодежи стать
ближе к своему нравственному эталону, и каков мотив
данного стремления? На этом этапе критическое отношение к своей личности выступает как необходимое условие
самосознания и оценки своего «Я». Оно же является ос
новой для создания собственных мотивов нравственного
самосознания. Высокоразвитая критичность мышления в
известном смысле образует вершину личностных качеств
человека, в том числе у студенческой молодежи.
Известно, что одно и то же действие, в зависимости
от определяющих его мотивов и преследуемых целей,
может приобретать различные значения. Поэтому характеристика поведения личности студенческой молодежи,
основанная на внешней результативной ее стороне, в
значительной степени формальна. Более того, важным является изучение мотивационной сферы здесь, т.е. раскрытие мотивов, побуждающих личность к тем или иным
поступкам. Мотивы могут воплощать в себе подлинно
общественные потребности личности, но могут представлять и эгоистические интересы. Все это находит свое
отражение в моральной сфере студентов и в наибольшей
степени - в их нравственном идеале. Знание нравственного идеала дает возможность прогнозировать моральный
облик будущего специалиста, что в значительной степени
касается студенческой молодежи.
Следует иметь в виду, что развитие и формирование
моральных качеств у подрастающего поколения, особенно
у студенческой молодежи зависит от множества факторов социально-психологического плана, от в том числе и
от знакомства с особенностями национального самосознания своего народа. Исследования показывают, что
большинство молодых современников с удовлетворением
думают о своем поколении. Они, можно сказать, даже гордятся своей принадлежностью к нему. Чувство общности,
причастности к его делам дает молодым людям силу, уверенность в осуществлении своих целей и планов. Наряду
с этим им свойственно критическое и требовательное отношение к ровесникам. Они строго и принципиально
оценивают современника, не хотят мириться с его отрицательными чертами в сознании и поведении. Честность,
душевность, доброта, отзывчивость рассматриваются ими
как наиболее важные качества, необходимые для взаимопонимания, уважения, доверия.
Нравственный идеал личности — это образ, в котором
жизненные впечатления образовали цельное представление о желаемом образе поведения. Сущность идеала
заключается в том, что он всегда выступает как вполне
определенная цель. Но вместе с тем в процессе его реализации возникают новые цели, дальнейшие перспекти
вы движения. Поэтому так безграничны возможности
духовного развития личности у студенческой молодежи.
Уверенность в осуществлении целей, идеалов является психологической основой оптимизма, бодрости духа,
подъема сил, энтузиазма, радости и целеустремленности.
Стремление к идеалу закаляет волю и характер, повышает
жизненный тонус у студенческой молодежи и способствует формирование адекватной самооценки и самосознания.
Вместе с тем необходимо сказать, что отношение к
жизни с позиции выработанного идеала может иметь и
отрицательные стороны. Наблюдая в окружающем мире
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иные, не совпадающие с его идеалами отношения людей,
видя, например, как преуспевают те, которым никак не может быть оказано моральное доверие, молодой человек порой делает заключение о принципиальной несовместимо
сти идеала с действительностью, о невозможности и
бесполезности идеалов в практической жизни. Это вызывает у некоторой части молодежи разочарование, ощущение беспомощности, бесполезности борьбы, сопротивления.
Отсюда можно сделать вывод о том, что необходимо
воспитывать в человеке вообще, и в частности у студенческой молодежи не только стремление к высоким идеалам,
но и чувство моральной стойкости, которое удержит его
от разочарования и сделает из него активного гражданина
своей страны. Именно такой тип личности принимается
определенный частью студенческой молодежи за эталон.
Нами изучены при помощи бесед, интервью, анкетирования и других методов социологического исследования
особенности формирования нравственного идеала у более
чем 200 студентов I-IV курсов гуманитарных и естественно-технических факультетов Бакинского государственного и Педагогического государственного университетов.
В числе главных положительных качеств личности
студентами были отмечены следующие: стремление
к знаниям (87%), трудолюбие (73,3%), отзывчивость
(82,8%); принципиальность, (89,1%), идейная - убежденность (59,2%), скромность (86,4%), высокая культура
(81,1%). Можно сказать, что это наиболее важные отличительные черты характера нашего современника. Из пере
численного наиболее показательным является стремление
студенческой молодежи к знаниям, повышению уровня квалификации, открывающим простор для творчества,
изобретательства, научного поиска. Здесь подтверждается одна из главных тенденций развития личности студенческой молодежи в современных условиях — значительно
возросшие требования к нравственному совершенствова
нию человека. Научно-технический прогресс не только
обеспечил успехи в области материальной культуры, но и
раскрыл перспективы для всестороннего развития личности, создал для этого своеобразный интеллектуальный
и моральный климат.
Результаты проведенных нами исследований показы
вают, что симпатии современной студенческой молодежи
на стороне людей высокого профессионального мастерства, стремящихся приносить пользу обществу, умеющих
отстаивать свое мнение, принципиальных, деловых, отзывчивых, доброжелательных, внимательных к людям. A
это, в свою очередь, позволяет судить об идеалах современной молодежи, знать, какая линия поведения в жизни
вызывает у студенческой молодежи восхищение, желание
следовать такому примеру.
Результаты исследования также показали, что в формировании нравственного идеала у студенческой молодежи наблюдаются различные тенденции, которым не всегда свойственна динамика иерархически связанных положительных особенностей. Ценностно-ориентирующие
и регулятивные функции нравственного идеала имеют
своеобразные индивидуальные проявления, они следуют
не одна за другой, а в большинстве случаев проявляются
одновременно или одна через другую.
Остановимся лишь на таких фактах, из которых можно сделать определенные выводы. Так, нами было установлено, что от 40 до 50% испытуемых (в зависимости от
состава группы, курса, характера профессиональной направленности) отрицают наличие идеальных личностей.
Более 30% не признают существование каких бы то не
было идеалов или идеальных личностей среди реальных
людей, а более 35%, признавая существование идеальной
личности, указывают на ее прототип (литературные герои,
исторические личности, окружающие люди и др.).
Эти факты нас настораживают, но вместе с тем, тщательно проанализировав причины, мы пришли к выводу,
что именно в этих фактах и кроятся особенности формиВектор науки ТГУ. №1(8). 2012
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рования нравственного идеала у студенческой молодежи.
Факты показывают, что у части студентов, отрицавших
существование идеала, тем не менее имеются свои идеалы, отношение к которым носит нечетко очерченную форму. С другой стороны, это зависит и от того, какой смысл
вкладывается в данное понятие студентами. «Живя в окружении людей вот уже более 20 лет, я ни разу не встретила идеального человека. Такого человека, по-моему, нет.
Разве бывают люди, лишенные недостатков?»
Или же другой пример: «Кого я считаю идеальной
личностью? — риторический вопрос. Кого же? Никого.
Описывать, какими качествами должен обладать этот несуществующий человек, скучно и неинтересно. Если бы
такой человек существовал, он бы действовал на нервы
своей непогрешимостью».
17 % студентов нравственный идеал понимают как нечто абсолютное: «абсолютно чистый», «без единого недостатка», «без малейшего недостатка». «Кого я считаю
идеальной личностью? Настоящего человека... Эта личность должна быть абсолютно без недостатков». Или:
«Мне кажется, идеального, как такового, не может быть.
У любого, пусть даже очень положительного индивидуума, есть недостатки. Да и вообще, человек без недостатков
— неинтересная личность». Имеется много фактов, которые доказывают, что нравственный идеал у студенческой
молодежи формируется на основе общественно-ценных
мотивов, на примерах нравственных образцов.
В формировании нравственного идеала у студенческой
молодежи важную роль играют эталоны поведения окружающих людей, в частности преподавателей и ученых
данного вуза, которые ориентируют студента в выборе
норм, правил поведения и поступков, но следует иметь в
виду, что не у каждого студента индивидуальный нравственный идеал персонифицируется в одной личности.
В процессе формирования нравственного идеала, все
еще имеющего характер эталона, образца, практически
недосягаемого в действительности, у части студентов совершается переход от привязанности к конкретной личности, к образцу, герою, наделенному обобщенными чертами. Этот переход иными словами можно определить как
движение от конкретно-чувственного, реального к более
обогащенному— сконструированному. У других наблюдается обратный процесс.
Обнаруживается еще одна линия в случае, когда происходит переход от неотчетливо осознаваемого нравственного идеала к конкретному, осознаваемому идеалу.
Здесь значительный интерес представляют те случаи,
когда в процессе перестройки нравственного образца, зависящей от различных причин, происходит отказ от своего кумира, идеала. Такой отказ происходит вследствие
разочарования в своем идеале, при обнаружении в эталоне отталкивающих пороков и недостатков. Молодой человек (студент) пересматривает свои взгляды, перенося
свои разочарования на других людей, создает, «конструирует» новый идеал и, абсолютизируя его, иногда теряет
связь с действительностью. Это приводит к отрицанию
им существования эталона среди современных реальных
личностей. В другом случае происходит процесс перехода
нравственного идеала, не имеющего почти ничего общего с реальными прообразами и, более того, нередко фантастического, в образ, наделенный определенными осо
бенностями, присущими какой-либо конкретной личности
(процесс персонификации нравственного идеала).
В обоих случаях имеет место промежуточный, переходный период формирования нового идеала у молодого
человека, который сопровождается состоянием душевной
пустоты, названный исследователем данной проблемы
А.С.Байрамовым «вакуумным периодом».
В процессе длительного перехода идеала на новый
объект, новый образ он в определенный период может не
осознаваться, становление нового идеала совершается несколько спонтанно. Этим, вероятно, можно объяснить тот
факт, что некоторые студенты отрицают вообще наличие
какого бы то ни было идеала. Причинами могут быть и
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факты социально-психологического порядка, в частности,
микросреда, жизненные парадоксы, формирование устойчивых ценностных ориентаций.
Диалектическая взаимосвязь ценностных ориентаций
и нравственного идеала студенческой молодежи имеет
свои специфические особенности. В одном случае эта
связь проявляется более непосредственно, выпукло, а в
другом — более спонтанно, опосредованно. Заслуживает
внимания и такой факт, что 55% испытуемых считают
ядром нравственного идеала честность, моральную чистоту человека. Правда, среди этих людей имеются такие,
которые на первое место ставят иные особенности личности, например, интеллектуальные качества или же особенности характера и т. п. Но они стараются выделить такой
стержень личности, который определил бы его отношение
к действительности, явился бы особым эмоциональным
выражением ведущих тенденций личности. В этом случае у более чем 60% испытуемых доминируют духовные
ценности личности. А у части студентов (от 25 до 30%), в
зависимости от воспитания, особенностей микросферы и
т. п. ориентации на материальные ценности своеобразно
преломляются в их нравственных идеалах.
Но утверждение наличия такой зависимости само по
себе кажется несколько необычным, а иногда даже банальным. Однако имеются факты, которые в той или иной
степени заслуживают внимания и заставляют задуматься.
Чтобы не быть голословным, хотелось бы сослаться на
примеры. «Мне импонирует человек, который умеет достичь своей цели, занять желаемый пост и всесторонне
обеспечить себя... Признаюсь, что у меня мелкие чувства.
А что делать? Эти мелкие чувства у меня от самой жизни. Ибо «люди с деньгами» приобретают божественную
силу, становятся оптимистами, могут делать все, что хотят. Поэтому я предпочитаю такой идеал».
Аналогичные взгляды на свой нравственный идеал
имеют и некоторые другие студенты. Не вдаваясь в детальный психологический анализ подобных единичных
фактов, следует, однако, иметь в виду, что они есть.
Качества и отношения, воплощенные в нравственном
идеале студенческой молодежи, не абстрактны. Они персонифицируются, выступая как собирательный образ,
эталон. И здесь важное место занимают положительные
примеры окружающих, особенно преподавателей-воспитателей. Поэтому в воспитательной практике студенческой молодежи необходимо обратить достаточное внимание на действенность нравственного идеала, выработать
убедительные меры для управления не только процессом
формирования, но и практической ценностью идеала, который содержит программу работы студента над собой,
способствует самопознанию, самосовершенствованию и
самовоспитанию.
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Аннотация: Представлены результаты исследования кросскультурной грамотности учащихся в системе дополнительного образования. За основу взята «Методика Г.У. Солдатовой, С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности»
(1998). Определены типы этнической идентичности учащихся в системе дополнительного образования.
Современная кросскультурная ситуация в России общества, государства.
ставит задачу формирования кросскультурной грамотСам термин «дополнительное образование детей» поности, так как процесс глобализации, ведущий за собой явился в начале 90-х годов в связи с принятием Закона РФ
всемирную экономическую, политическую и культурную «Об образовании». Однако система дополнительного обинтеграцию, охватил все стороны жизни человеческого разования в России имеет давние традиции, которые коробщества. По мнению Н.В. Паперной, отечественная об- нями уходят в уникальную по своему содержанию и форразовательная система должна развиваться на основе диа- мам работы систему внешкольного воспитания. В России
лога культур, расширять у детей представления о других оно возникло в конце XIX века в виде кружков, клубов,
народах, формировать толерантность и готовность к про- мастерских, дневных приютов для детей, летних оздородуктивному межнациональному и межкультурному взаи- вительных лагерей-колоний и т.д.
модействию (Б.Н. Баркин, А.Г. Гостев, И.А. Зимняя, О.М.
Ценность дополнительного образования состоит в том,
Родионова и т.д.).
что оно усиливает вариативную составляющую общего
От уровня сформированности кросскультурной гра- образования, помогает подросткам в профессиональном
мотности зависит понимание культуры другого народа самоопределении, способствует реализации сил и зна(Н.Г. Маркова, В.Г. Рощупкин), основная цель кото- ний, которые дети получают в школе, в условиях допол
рой интеграция с чужой культурой. Основной характе нительного образования дети могут удовлетворять индиристикой межкультурной интеграции является этническая видуальные потребности, развивать творческий потенцитолерантность [3]. Толерантность-интолерантность фор- ал, адаптироваться в современном обществе [1].
мируется в той среде, где проживает человек. В то же вреИсследователи (Л.Н. Буйлова, З.А. Каргина и др.) говомя эти характеристики динамичны, поэтому этническую рят о различных функциях, реализуемых в системе дополтолерантность можно и необходимо формировать, чтобы нительного образования. К ним можно отнести образоваизбежать ошибок в решении профессиональных ситуаций тельную, социально-воспитательную, социокультурную,
(А.Г. Асмолов, Г.Л. Бардиер, А.М. Кондаков и др.).
социальной защиты, социальной адаптации, рекреативИзучение кросскультурной грамотности детей являет- но-оздоровительную и др. Таким образом, учреждение
ся актуальным, что подтверждается интересом к проблеме дополнительного образования детей способствует целенамежэтнической толерантности и развития кросскультур- правленной социализации личности.
ной компетентности со стороны различных отраслей гумаОдним из видов образовательных учреждений
нитарного знания: философии, культурологии, этнопсихо- дополнительного образования являются Детские дома
логии, этнопедагогики (Ю. В. Арутюнян, В. Д. Выборный, творчества. Система Детских домов творчества (ДДТ) возА.А. Выскочил, Ю.А. Гагоров, Л. М. Дробижев, И. И. никла в нашей стране в 30-е годы XX столетия. Наше исКалачёва, Н.М. Лебедева, А.В. Петрицкий, В.Г. Рощупкин, следование проходило на базе МОУ ДОД Дома Детского
А. П. Садохин, В. Р. Саматый, Т. Састамойнен, А. В. Творчества им. А.Г. Торцева г. Мурманск.
Селиванов, Л. И. Смагина, В. М. Соколов, Г.У. Солдатова,
Для формирования кросскультурной грамотности неА. А. Сусоколов, В.Ю. Хотинец).
обходимо определить этническую идентичность респонОднако отсутствуют исследования, посвященные из- дентов, т.е. начальный уровень понимания иной культуры.
учению и формированию кросскультурной грамотности В исследовании принимало участие 20 подростков 13-18
учащихся в учреждениях дополнительного образования. лет.
Дополнительное образование определяется как целе
С целью определения этнической идентичности ренаправленный процесс воспитания и обучения посред- спондентов, мы использовали методику Г.У. Солдатовой,
ством реализации образовательных программ, оказания С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности» (1998).
дополнительных образовательных услуг и иной информаМы понимаем под этнической идентичностью предционно-образовательной деятельности за пределами ос- ставление человека о себе как о члене определенной этновных образовательных программ в интересах человека, нической группы наряду с эмоциональным и ценностным
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