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интериоризации потребителем всего со-

держания образовательных услуг как 

учебно-воспитательного процесса. 

Таким образом, в контексте современ-

ных тенденций модернизации системы 

профессионального образования объект 

управления – качество профессиональной 

подготовки специалиста – рассматривается 

как степень соответствия результата про-

цесса обучения требованиям - целям, 

предъявляемым потребителям образова-

тельных услуг. 
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Сегодня особенно остро встает пробле-

ма нравственного воспитания студентов, 

которая имеет и субъективные, и объек-

тивные причины, связанные с цивилизаци-

онным переломом нашего общества, кото-

рые требуют внесения новых аспектов в 

педагогической деятельности. 

Возрастающая значимость качества 

подготовки учителей диктуется сущест-

венными сдвигами в социальной, интел-

лектуальной, духовной сферах общества. В 

связи с этим принципиальное значение 

приобретает поиск новых подходов к по-

вышению эффективности воспитательной 

работы в педагогическом институте. Од-

ним из важных факторов повышения каче-

ства профессиональной подготовки учите-

ля является перспективный план 

воспитательной работы, где отражены ос-

новные цели и направления развития дан-

ной системы. Текущее планирование вы-

полняется на учебный год и включает 

цели, содержание, основные виды и ожи-

даемые результаты деятельности студен-

тов. При этом важным фактором функцио-

нирования системы воспитательной 

работы является то, что в процессе студен-

ты проходят в своем развитии ряд этапов 

самостоятельности. 

В определении вечной категории педаго-

гики «воспитание» нет единого понимания 

его сущности, структуры, функций. По ут-

верждению И.Я Лернера, воспитание обра-

щено на систему знаний о нормах поведе-

ния, оценок отношения к миру и 

общественным ценностям в целом, а обуче-

ние стремится обеспечить усвоение знаний, 

умений, опыта творческой деятельности и 

отношения к процессу усвоения как ценно-

сти, безотносительно ко всей системе соци-

альных ценностей, определяющих воспри-

ятие и поведение. Вместе с тем, важно 
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учесть, что воспитание – это самовоспита-

ние. В связи с этим воспитание представля-

ется как создание, поддержание, воспроиз-

водство условий (внутренних и внешних), 

способствующих самопознанию, самораз-

витию, самовоспитанию, стремлению к 

нравственности. И поэтому воспитание – 

это, прежде всего процесс, направленный на 

усвоение нравственных норм как составной 

части культуры. 

Великий мыслитель Кант считал, что: 

«поведение человека диктуется свободной 

волей, бессмертной душой, богом т.е. 

трансцендентными нормами». В логике 

нашего исследования, особое значение 

имеет концепция внутренней свободы как 

возможности самостоятельного выбора и 

самореализации человека современных 

философов, таких как: Б.Т. Григорьян, 

А.Г. Мысливченко, М.С. Каган, Л.П. Буева, 

И.Т. Фролов. 

В соответствии со сказанным, эффек-

тивность нравственного воспитания сту-

дента зависит от системы следующих 

принципов; 

- принцип ценностных ориентаций, 

ориентирующий студента на будущее, на 

устремленность к идеалу и требующий 

осознанности иерархии ценностных ориен-

таций (смысловой определенности), позво-

ляющий планировать и прогнозировать 

саморазвитие; 

- принцип цельности субъект, ориенти-

рующий студента на создание своих мыс-

лей, слов, поступков и их единства, тре-

бующий самооценки, контроля и коррек-

ции деятельности личности по самосовер-

шенствованию; 

- принцип конкретности, предполагаю-

щий владение студентом этническими, на-

циональными, государственными ценно-

стями (через ориентацию на принципы 

самопознания, самоопределения, самосо-

вершенствования и самопреображения); 

- принцип преемственности нравствен-

ного воспитания, побуждающий студента 

на самовоспитание опираться на социаль-

ный опыт, на богатый пласт отечественной 

и мировой культуры и развивать их; 

- принцип учета всесторонних связей 

означающий выраженность культуры 

мышления, эмоционально-чувственной 

культуры через качества личности; 

- принцип развития самосознания, са-

мосозидания студента, предусматриваю-

щий его включенность в новые социальные 

преобразования. 

Ведущей тенденцией, на наш взгляд, 

современного воспитания является, пере-

несение центра внимания к интересам обу-

чаемого, возвращение к личности, пере-

ориентация воспитания на развитие, 

возвращение к человеку, возрождение гу-

манистической традиции в контексте нрав-

ственных отношений, на основе ценност-

ного подхода, освоение нового, создание и 

прорабатывание «смыслового поля ценно-

стей». В современных условиях «новый 

гуманизм» раскрывает иную гуманистиче-

скую концепцию жизни. 
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Таким образом, решение этой задачи 

предполагает использования цивилизаци-

онный, культурологический, аксиологиче-

ский и деятельностный подходы. Фило-

софскую предпосылку составляет 

понимание человека как многомерного, 

био-социо-культурного феномена, сущест-

вующего в трех измерениях: в соотноше-

нии с обществом как целым, характером 

его культуры, типом его социальности. Эти 

фундаментальные измерения, каждое из 

которых не сводится к другим и не выво-

дится из них, но при этом все они взаимо-

связаны и влияют друг на друга как важ-

нейшие составляющие человеческих 

общностей [Лапин Н.И.]. Их объединяет 

понимание человека как активного субъек-

та действия. 

В качестве специальной методологии 

выступают: 

- цивилизационный подход, рассматри-

вающий процесс нравственного воспита-

ния в соответствии с требованиями циви-

лизации (социального будущего) к жизни, 

обществе, следуя общечеловеческим цен-

ностям, усваивая ценности своего общест-

ва; к жизни в этносе, принимая националь-

ные ценности; к жизни в гармонии со 

своим духовным миром; 

- культурологический подход, характе-

ризующий развитие нравственного воспи-

тания с позиции нового понимания гумани-

стического идеала; роли духовной свободы, 

нравственности, ответственности; 

- субъектно-интегративный подход, 

раскрывающий нравственное воспитание с 

учетом уровня самосознания и духовности, 

с ориентацией на сознательное формиро-

вание субъектности и цельности личности; 

- аксиологический подход, позволяю-

щий анализировать процесс нравственного 

воспитания школьника через детермина-

цию ценностно-смыслового отношения 

личности к своим духовным способностям 

и качествам; 

- деятельностный подход, предпола-

гающий включение школьников в решение 

творческих учебно-познавательных задач с 

целью формирования духовно-

нравственных качеств. 

Таким образом, вышеуказанные подхо-

ды являются инструментами реализации 

системы профессиональной подготовки 

студентов, активизируют деятельность обу-

чаемых, актуализируют ценностно-

смысловое поле, в целом способствуют ста-

новлению личности. При целенаправленном 

нравственном воспитании студента прояв-

ляется ряд тенденций процесса: устремлен-

ность личности к самопознанию и обрете-

нию идеала; расширение использования 

своего нравственного потенциала; ориента-

ция на культивирование духовности как 

качество человека; расширение информа-

ционной базы и свободы выбора знания; 

рост интереса нравственному наследию эт-

носа и страны; к диалогу культур. 

Основным фактором нравственного вос-

питания выступает духовная культура, об-
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ладающей духовной свободой. Духовная 

культура студента – интегральное качество 

личности, определяющее ее направленность 

на созидание собственного смыслового по-

ля ценностей; способ освоения базовых 

ценностных ориентаций в жизнедеятельно-

сти; мера присвоения и актуализации ду-

ховных ценностей. Уровни нравственности 

студента связаны с его самосознанием и 

иллюстрированы смысловым полем ценно-

стей личности и принципам самосовершен-

ствования, самоопределения, самопознания. 

Между тем возникает противоречие 

между объективной потребностью в нрав-

ственности человека и низким уровнем ее 

развития у студента. 

Нравственность предстает, с одной сто-

роны, как душевный склад личности, нрав, 

черты характера (приобретенное качество). 

С другой стороны, она выступает как 

внутренняя культура личности, обеспечи-

вающая ее саморазвитие, являясь частью 

общей нравственности. 

В качестве основных закономерностей 

развития процесса нравственного воспита-

ния можно назвать: взаимосвязь профес-

сиональной, этической и общекультурной 

подготовки студентов в современных ус-

ловиях; единство всех факторов в станов-

лении личности; взаимообусловленность 

процессов развития профессионально-

познавательных интересов и уровня нрав-

ственности личности; единство целевых, 

содержательных, процессуальных и про-

гностических сторон деятельности педаго-

гического института. 

Определение критериев эффективности 

воспитания – сложная задача, ибо в педаго-

гике трудно применить жесткие критерии. 

Однако важными критериями нравственно-

го воспитания студента, свидетельствую-

щими о нравственном саморазвитии в соот-

ветствии с принципами самопознания, 

самоопределения, самосовершенствования, 

самоактуализации, самопреображения, яв-

ляются личностный рост студента, его по-

ложительная самооценка, познавательная 

активность, соблюдение норм морали во 

всех сферах жизнедеятельности, которые 

мы считаем главным критерием воспита-

тельной работы. 

Показателем личной социальной зрело-

сти, по мнению М.М. Рубинштейна, явля-

ется сформированность нравственных эле-

ментов характера. Выработка 

нравственного характера он считал одной 

из самых главных задач воспитания, по-

скольку нравственный характер является 

сам для себя законом, а нравственный за-

кон – это внутренний закон. Исходным 

принципом нравственного воспитания, по 

его мнению, является тесная, неразрывная 

связь личного и гражданского в человеке. 

Нравственность и гражданская зрелость 

проявляется в том, чтобы в качестве члена 

определенного общества проводить в 

жизнь нравственные принципы. 

Нравственное воспитание – процесс 

достижения студентами высокой нравст-
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венной воспитанности посредством педа-

гогической поддержки, формирования 

нравственного сознания в единстве с по-

ступками. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
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В основе современного зарубежного 

образования положена идея многоуровне-

вости профессиональной подготовки. За-

метим, не многосторонности, не кластер-

ности, не профилизации, а именно 

многоуровневости. Такой подход, возмож-

но, уместен при ускоренной подготовке 

работника на краткосрочных курсах, при 

заочной форме обучения студентов, на се-

минарах по переподготовки и курсах по-

вышения квалификации. 

Но для системы педагогически органи-

зованного профессионального образова-

ния, базирующегося на принципах непре-

рывности, преемственности, целостности 

многоуровневость не приемлема. Учитель 

с минимальным уровнем профессиональ-

ной компетентности неминуемо скатится к 

эмпирическому репродуцированию, муш-

тре, авторитаризму в работе с детьми. Что, 

кстати сказать, и наблюдается в последние 

годы, как в общеобразовательной, так и 

высшей школе. 

Кроме проблемы обновления кадрового 

состава учителей и преподавателей, в на-

стоящее время актуализируется проблема 

воссоздания в России теории научного об-

разования. В контексте данной теории 

(С.И. Гессен, 1923) овладению человеком 

научным методом познания предшествуют 

начальный «эпизодический» и «системати-

ческий» этапы непрерывного образования. 

Современная праксиология также закреп-

ляет за педагогической профессией статус 

творческой, так как предполагает много-

ступенчатый непрерывный длительный 

процесс профессионализации вплоть до 

овладения будущим учителем профессио-

нально-педагогической культурой через 

этапы пропедевтического введения в про-

фессию, профессионального становления 

как профессионала через профессиональ-

ную адаптацию, формирование профес-

сиональной направленности на творческий 

характер педагогической деятельности, 

профессиональное развитие и, наконец, 

готовности к педагогическому труду. 

Важной тенденцией развития современ-

ного педагогического образования выступа-

ет переход от квалификационного подхода 

в профессиональной подготовке будущего 

учителя к компетентностному. Становление 

профессионализма учителя предполагает 

наличие готовности и способности к твор-

ческой самореализации и постоянному 

профессионально-личностному саморазви-

тию. Понимание творческой природы педа-

гогического труда позволяет нам сделать 


