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В данной статие рассмотрена проблема развития нравственного потенеиала студентов колледжа. Проанали-
зированы такие понятия как проеесс развития, потенеиал, нравственный потенеиал. В ходе исследования 
выделены содержателиные характеристики нравственного потенеиала и определена его структура. 
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Современная соеиалино-экономижеская си-

туаеия характеризуется многожисленными нега-
тивными явлениями, которые отражайт разные 
аспекты кризиса духовности, переживаемые 
российским обществом. Ести все основания сжи-
тати, жто в непростой ситуаеии перехода жело-
вежества в новуй эпоху своего существования – 
постиндустриалинуй, соеиалино-экономижес-
ких, политижеских изменений, межнаеионали-
ных потрясений, кризиса духовности и кулиту-
ры, система образования играет роли стабили-
зируйщего фактора. Нравственности, духов-
ности питайт историжеский оптимизм наеии, 
особенно в переломные моменты развития об-
щества и государства. Образование создает не 
толико ретрансляеий нравственной кулитуры, 
но и предусматривает вклйжение лижности в 
этот проеесс. Именно поэтому во многих ужеб-
ных заведениях Российской Федераеии созда-
йтся конеепеии и программы по воспитатели-
ной работе, в которых обосновывается необхо-
димости приоритетного развития нравственно-
сти, патриотизма обужайщихся.  

Как сжитает Х.Ю.Ботазева, в связи с этим 
меняется и подход к кажеству подготовки спе-
еиалиста в системе среднего профессионалиного 
образования. Особое знажение приобретает не 
толико предметный профессионалиный уровени 
подготовки студента, как спееиалиста, но и уро-
вени его нравственной развития как важнейзей 
жасти общепрофессионалиной кулитуры. В дан-
ном контексте студент рассматривается как субъ-
ект нравственной кулитуры, нажиная с непосред-
ственного соеиокулитурного окружения1.  

                                                 
Сахно Олига Александровна, нажалиник отдела моло-
дежной политики и соеиалино-знажимых проектов.  
E-mail: sak6600@mail.ru 
1 Ботазева Х.Ю. Развитие духовно-нравственной 
кулитуры студентов в воспитателином пространстве 
университета: Дис. ... канд. пед. наук. – Ростов на/Д.: 
2010. 

Вместе с тем традиеионные подходы с ори-
ентаеией толико на профессионалинуй подго-
товку в ущерб лижностной не могут обеспежити 
конкурентоспособности спееиалистов в совре-
менных условиях. Выход видится в переходе 
среднего профессионалиного образования на 
инноваеионные технологии, которые законо-
мерно требуйт соверзенствования всех сторон 
жизнедеятелиности студентов. Именно поэтому 
поиск условий для развития нравственного по-
тенеиала студентов стоит осуществляти жерез 
формирование воспитателиной среды в кол-
ледже.  

Образователиное ужреждение, как верно от-
межает Т.А.Сергеева, является основным соеи-
алиным институтом, обеспеживайщим воспита-
телиный проеесс и реалинуй интеграеий раз-
лижных субъектов воспитания. В этой связи 
актуалина проблема влияния воспитателиной 
среды как фактора, влияйщего на развитие 
нравственного потенеиала обужайщихся2. В 
педагогижеской науке понятие «развитие» рас-
сматривается как закономерное, кажественное 
изменение материалиных и идеалиных объек-
тов. В резулитате такого изменения, по мнений 
С.Л.Франкла, возникает новое кажественное 
состояние, основой которого выступает диалек-
тижеское единство возможного и действителино-
го, потенеиалиного и активного3. Г.П.Щед-
ровиекий рассматривает развитие как самодви-
жение, обусловленное налижием внутри объекта 
механизма перехода к более сложным структу-
рам в проеессе приобретения опыта извне4.  

В кажестве методологижеских оснований для 
педагогики саморазвития группа авторов ужеб-

                                                 
2 Сергеева Т.А. Приоритетности воспитания // Сред-
нее профессионалиное образование. – 2003. – № 1. – С. 
7 – 8. 
3 Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: 1992. 
4 Щедровиекий Г.П. Проблемы методологии системного 
исследования. – М.: 1967. 
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ного пособия «Психолого-методологижеские ос-
новы педагогики саморазвития» выделяет сле-
дуйщие положения5: 1) развитие всегда выну-
ждено предполагати внезние условия; 2) раз-
вивайщееся всегда само прокладывает свой 
пути развития и зависит в нем от своих воз-
можностей; 3) существенным является не само 
внезнее воздействие, а способности внутренне-
го к исполизований внезнего, как опоры для 
своего проявления; 4) развивайщийся на опре-
деленном заге приобретает способности само-
стоятелиного построения условий для далиней-
зего своего развития; 5) саморазвитие неотде-
лимо от желовека, но лизи как возможности, 
требуйщая дополнителиных условий своей ак-
туализаеии; 6) развитие желовека зависит от 
возникновения, функеионирования и развития 
соеиалиных отнозений и структур. 

А.В.Петровский сжитает, жто «развитие со-
верзается на внутреннем пространстве лижно-
сти, но не «подкожно», а в пространстве связей 
индивида с другими лйдими»6. Анализ психо-
лого-педагогижеской литературы показывает, 
жто проблема развития всегда тесно коррелиру-
ет с обужением и воспитанием. В назем иссле-
довании мы придерживаемся тожки зрения 
Л.С.Выготского, где развитие лижности совер-
зается совместно с воспитанием. Сотруднижест-
во воспитанника и воспитателя является еен-
тралиным звеном в педагогижеском проеессе, 
так как нравственное развитие субъекта воспи-
тания осуществляется путем формирования у 
него нравственных кажеств с помощий и при 
ужастии взрослого, т.е. в ходе кулитурного, 
нравственного развития7. В становлении сту-
денжеской молодежи знаковым событием явля-
ется развитие нравственного потенеиала. 
А.В.Мудрик полагает, жто именно в студенже-
ском возрасте желовек «познает и осознает свой 
индивидуалиности»8. 

Другой уженый, М.С.Каган сжитает, жто на 
данном этапе жизни перемены, вызванные пси-
хижеским созреванием влекут за собой потреб-
ности в мировоззренжеской рефлексии, в ос-
мысливании системы еенностей для ее осознан-
ного приятия. Знания становятся средством для 
становления мировоззрения и самосознания, 
охватывайщих нравственные, политижеские, 

                                                 
5 Анисимов О.С. Психолого-методологижеские основы 
педагогики саморазвития: ужебное пособие. – Самар-
канд: 1989. 
6 Петровский А.В. Лижности в психологии: парадигма 
субъективности: ужеб. пособие для вузов. – Ростов 
н/Д.: 1996. 
7 Выготский Л.С. Психология. – М.: 2000. 
8 Мудрик А.В. Соеиализаеия желовека: Ужебное посо-
бие для вузов. – М.: 2004. 

эстетижеские взгляды9. Согласно тожки зрения 
Л.С.Выготского, возраст болизинства совре-
менных студентов (от 15 до 21 года) представ-
ляет один из так называемых «переходных» 
возрастных периодов в развитии лижности. 
Данный возраст является стадией духовного 
развития, связанного с разлижными психофизи-
жескими проеессами. Именно в этом возрасте 
наиболее активно развивается интеллект, логи-
жеское мызление, появляется сознание, пони-
мание таких нравственных категорий как со-
вести, долг, свобода, алитруизм и т.д.10.  

Следует отметити, жто проеесс развития свя-
зан с проявлением уже существуйщих задат-
ков, способностей, а также тех особенностей, 
которые были выделены вызе. Студенты, по-
ступайщие в колледж, приходят с уже имей-
щимся определенным потенеиалом компетенеий 
в нравственном плане. Наза задажа заклйжает-
ся в том, жтобы построити свой воспитателинуй 
работу таким образом, жтобы не толико сохра-
нити и развити те лижностные кажества, которые 
существуйт у студентов, но и сформировати те, 
которые помогут повысити нравственный уро-
вени обужайщихся и, как следствие, развити 
нравственный потенеиал. 

Потенеиал, по мнений В.Н.Мясищева, яв-
ляется видовой характеристикой лижности, так 
как вклйжает в себя как имейщиеся, так и при-
обретенные возможности лижности. Автор вы-
деляет жетыре вида «потенеиалиного», раскры-
вайщего лижности: знания, умения, навыки и 
отнозения. Последние, в свой ожереди, по 
мнений уженого, являйтся основным показате-
лем, характеризуйщим лижности11. По мнений 
Л.А.Воловиж, желовек, активно осваивайщий и 
ееленаправленно преобразуйщий природу, об-
щество и самого себя, обладайщий уникали-
ным, динамижным соотнозением пространст-
венно-временных ориентаеий, потребностно-
волевых переживаний, содержателиных на-
правленностей, уровней освоения и форм реа-
лизаеии деятелиности характеризуется пятий 
потенеиалами: гносеологижеским, аксиологиже-
ским, творжеским, коммуникативным и художе-
ственным12.  

На наз взгляд, наиболее жетко содержание 
нравственного потенеиала рассмотрено в моно-
графии В.М.Пустоваловым, где аргументирова-
но выделяется еелый ряд признаков, связанных 

                                                 
9 Каган М.С. Философия кулитуры. Системный подход 
и гуманитарное знание. – СПб.: 1996. 
10 Выготский Л.С. Психология….  
11 Мясищев В.Н. Психология отнозений. – М.; Воро-
неж: 1995. 
12 Воловиж Л.А. Соеиокулитурные основания подготов-
ки современного спееиалиста в средней профессионали-
ной зколе. – Казани: 1999. 
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с возможностями и потребностями лижности, ее 
еенностями, особенностями деятелиности, кото-
рые обеспеживайт возможности урегулирования 
и оеенивания поведения лижности в определен-
ной соеиокулитурной среде13. 

Взяв за основу, выявленнуй М.С.Каганом 
жетырехстороннйй структуру желовежеской 
деятелиности, вклйжайщуй в себя жетыре ас-
пекта проявления нравственности и духовности: 
в проеессе познания реалиности, ее преобразо-
вания, еенностного осмысления и общения лй-
дей в их совместных, действиях. В.М.Пус-
товалов выделяет жетырехжленнуй нравствен-
нуй структуру кулитуры желовека. Первый 
«проектный» вид порождается созидателиной 
активностий желовежества, где лижности проек-
тирует себя в будущем как свой идеал, межту. 
Вторая составляйщая структуры – познава-
телиная деятелиности, которая представлена в 
виде совокупности знаний о природе, желовеке, 
обществе, о внутреннем «я». Третия состав-
ляйщая представлена еенностно-ориенти-
рованной деятелиностий, где представлены 
нравственные нормы, соответствуйщее им по-
ведение; рассматривается внутренний мир лиж-
ности. Четвертая составляйщая нравственной 
кулитуры вклйжает в себя общение лйдей, его 
нравственное содержание14. 

Конкретизируя составляйщие нравственного 
потенеиала лижности студента с ужетом данных, 
полуженных в резулитате собственной аналити-
жеской работы, приходим к выводу о том, жто 
нравственная основа жизни желовека находит 
свое отражение в эмоеиях, жувствах, мотивах, 
интересах, мызлении, поведении, самооеенке. 
Выделенные составляйщие взаимосвязаны ме-
жду собой: мотивы, стремление, интерес отра-
жайт мотиваеионно – еелевой компонент 
нравственного потенеиала; знания, умения, на-
выки – когнитивный компонент; деятелиности 
находит свое отражение в поведенжеском ком-
поненте; осмысление, самоанализ – рефлексив-
но-оееножный компонент. 

Итак, структура нравственного потенеиала 
представляет собой сложное лижностно-
деятелиностное образование, вклйжайщее моти-
ваеионно-еелевой, когнитивный, рефлексивно-
оееножный, поведенжеский компоненты, отра-
жайщие совокупности лижностных кажеств и 
способностей, психологижеских состояний, зна-
ний, умений и навыков, необходимых для дос-
тижения высокого уровня его развития. 

                                                 
13 Пустовалов В.М. Духовно-нравственное становление 
лижности будущего ужителя: Монография. – Оренбург: 
2001. 
14 Воловиж Л.А. Соеиокулитурные основания подготов-
ки современного спееиалиста …. 

Изужая содержателиные характеристики раз-
вития нравственного потенеиала студентов уж-
реждения колледжа, обратимся к одной из 
важных задаж назего изыскания, которая тре-
бует сосредотожити внимание на таких состав-
ляйщих потенеиала образователиного проеесса, 
как еенности и смыслы образования. Последние 
воплощайтся в конкретные еелевые ориентиры, 
и сам субъект образователиного проеесса с его 
потребностями и установками. Важно охаракте-
ризовати средства и технологии, необходимые 
для формирования указанных потребностей, 
для достижения обознаженных в исследовании 
еелей.  

Опираяси на собственный многолетний опыт 
преподавателиской и наужной деятелиности на-
ми выделены следуйщие содержателиные ха-
рактеристики развития нравственного потен-
еиала студентов колледжа: а) внутрилижност-
ный психолого-педагогижеский механизм, ле-
жащий в основе развития нравственного потен-
еиала лижности, представляйщий лйбое по-
этапное преобразование потенеиала в резули-
тат; б) лижностные достижения обужайщихся 
на основе индивидуалиного развивайщего мар-
зрута как средства развития нравственного по-
тенеиала на основании субъект-субъектного 
взаимодействия педагога-воспитателя и ужаще-
гося; в) структурно-функеионалиная модели 
рефлексивно-воспитателиной среды, развивай-
щая нравственный потенеиал лижности студен-
тов колледжа; г) активизаеия субъектной пози-
еии педагогов в работе по развитий нравствен-
ного потенеиала студентов ужреждения средне-
го профессионалиного образования. 

Ниже, более обстоятелино раскроем сформу-
лированные содержателиные характеристики 
развития нравственного потенеиала студентов. 

Первая характеристика. Внутрилижност-
ный психолого-педагогижеский механизм, ле-
жащий в основе развития нравственного потен-
еиала лижности, представляйщий лйбое по-
этапное преобразование потенеиала в резули-
тат. В психолого-педагогижеских исследованиях 
внутрилижностный механизм, который является 
основой развития нравственного потенеиала 
субъекта, рассматривается как: 1) природные, 
телесные свойства желовека, составляйщие 
предпосылку развития его внутреннего мира; 
2) как стремление желовека к раскрытий всех 
внутренних резервов, к «успеху», «самореали-
заеии», «развитий», «превосходству»; 3) как 
«раскрытие свойств желовека из самых заро-
дызей, так жтобы желовек достигал своего на-
знажения». 

Эти аспекты изужаемой проблемы были 
предметом изысканий и в работах зарубежных 
уженых Ф.Бэкона, И.Канта, Р.Д.Лэйнга, Т.Мо-
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ра, М.Монтеня, Р.Музиля, К.Р.Роджерса, 
Л.Фейербаха, М.Хайдеггера и др.  

Как уже отмежалоси, развитие потенеиала 
лижности определяется в науке как проеесс 
реализаеии внутренних возможностей, т.е. «ме-
ханизмов» желовека. Для их раскрытия следует 
определити компоненты этого механизма. Внут-
ренняя сущности желовека в исследованиях 
психологов представляется в идее блоков, 
структур или сфер лижности: «мотиваеионно-
потребностная», «эмоеионалино-волевая», «по-
знавателиная». Наиболее знажимое и отвежай-
щее еелям назей работы является исследование 
Е.П.Илиина15, который, анализируя структуру 
лижности с позиеии деятелиностного подхода, 
выделяет пяти ее потенеиалов: творжеский, ак-
сиологижеский, гносеологижеский, коммуника-
тивный и нравственный. Суммаеия этих потен-
еиалов и составляет обсуждаемуй содержа-
телинуй характеристику развития нравственно-
го потенеиала студентов ужреждения среднего 
профессионалиного образования. 

Для назего исследования внутрилижностно-
го психолого-педагогижеского механизма разви-
тия нравственного потенеиала, жрезвыжайно 
важным является рассмотрение проеесса разви-
тия как закономерного, направленного, кажест-
венного изменения исследуемого объекта. В ре-
зулитате такого изменения возникает новое ка-
жественное состояние объекта, определяемое 
диалектижеским единством возможного и дейст-
вителиного, потенеиалиного и актуалиного.  

Вторая характеристика. Лижностные дос-
тижения обужайщихся на основе индивидуали-
ного развивайщего марзрута как средства раз-
вития нравственного потенеиала субъекта.  

Опираяси на психолого-педагогижескуй тео-
рий деятелиности А.Н.Леонтиева, С.Л.Рубин-
зтейна, К.М.Файбурга и др., в работе выявле-
ны внутрилижностные механизмы развития 
лижности как движение от потребности в само-
реализаеии к мотиву; далее – жерез деятели-
ности к развитий лижностного потенеиала и 
лижностным достижениям как промежутожному 
резулитату. Последние затем становятся, по 
мнений А.Н.Леонтиева, мотивом (при условии 
ситуаеии успеха в проеессе деятелиности еели 
становится мотивом деятелиности) и являйтся 
показателями эффективности функеионирова-
ния этого механизма16.  

Понятие «достижение» в публикаеиях мно-
гих авторов рассматривается с разлижных сто-
рон, как: положителиный резулитат, успех и 
прогресс в какой-либо сфере, одна из разно-
видностей мотиваеии деятелиности, характери-

                                                 
15 Илиин Е.П. Эмоеии и жувства. – СПб.: 2001. 
16 Леонтиев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности. – 
М.: 2004. 

стика соеиалиной позиеии. В исследованиях 
перекликайтся и понятия «ужебные достиже-
ния», «ужебно-лижностные достижения», «лиж-
ностные достижения» и другие. Лижностные 
успех и прогресс могут быти в какой-либо сфе-
ре эффективными при исполизовании не толи-
ко эмоеий, но и мызления обужайщихся. Роли 
мызления в сфере нравственной регуляеии 
поведения выражается в том, жто одобрение 
или осуждение поступков имеет идеалино-
духовный характер. При этом определяйщее 
знажение имеет не просто факт эмоеионалино-
волевой реакеии как таковой, но и как пизет 
А.И.Мартиянова, соответствие оееножного су-
ждения общим принеипам, нормам и понятиям 
добра и зла, переводящее раеионалино-мыс-
лителиные проеессы в сферу долженствова-
ния17. 

Соверзенно особой стороной психижеской 
деятелиности, которая непосредственно связана 
с нравственным небезразлижием ответной эмо-
еионалиности желовека, выступает способности 
адекватного понимания внутренних пережива-
ний, эмоеионалиного мира другого. Эти кажест-
ва лижности не даны нам от природы, но явля-
йтся резулитатом воспитания и самовоспита-
ния: каждый, кто хожет быти жутким, добросер-
дежным желовеком, должен хорозо знати и по-
нимати лйдей18. 

В назем изыскании сделана опора на опре-
деление лижностных достижений, приведенное в 
работе С.Л.Франка, как категории, отражай-
щей степени прогресса лижности по отнозений 
к ее предзествуйщим проявлениям в образова-
телиной деятелиности. Данное понятие опреде-
ляет логику взаимосвязи потенеиала лижности и 
лижностных достижений, которые являйтся 
промежутожным этапом развития нравственного 
потенеиала студентов колледжа, мотивом раз-
вития потенеиала и критерием эффективности 
его развития.  

Третия содержателиная характеристика. 
Структурно-функеионалиная модели рефлек-
сивно-воспитателиной среды, развивайщая 
нравственный потенеиал лижности студентов 
колледжа.  

Резулитаты изужения реалиного состояния 
проблемы воспитателиной среды как фактора 
развития нравственного потенеиала обужай-
щихся в традиеионной образователиной реали-
ности показали, жто: 1) во-первых, существуй-
щая воспитателиная среда образователиного уж-

                                                 
17 Мартиянова А. И. Нравственное воспитание: содер-
жание и формы: методижеские рекомендаеии // На-
жалиная зкола. – 2007. – № 7. – С. 21 – 29. 
18 Анеыферова Л.И. Категории развития в психологии 
// Категории материалистижеской диалектики в пси-
хологии: Сб. ст. – М.: 1988. – С. 22 – 55.  
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реждения среднего профессионалиного образо-
вания недостатожно ориентирована на развитие 
потенеиала лижности студента; 2) во-вторых, 
успезное развитие нравственного потенеиала 
лижности можно обеспежити разработкой и реа-
лизаеией структурно-функеионалиной модели 
воспитателиной среды, развивайщей потенеиал 
лижности средствами психолого-педагогижеских 
влияний, на студентов в образователином про-
еессе.  

В назей работе построение модели выступа-
ет знажимым этапом и направлено на достиже-
ние общей еели исследования. Структурно-
функеионалиная модели ужитывает возможно-
сти и способы реализаеии потенеиала воспита-
телиной работы, содержателино-деятелиностный 
характер этой деятелиности, методижеское обес-
пежение, контролируйщий и резулитативный 
аспекты организаеии ужебной деятелиности 
обужайщегося. Все это позволяет нам прижис-
лити предлагаемуй модели к содержателино-
деятелиностным конструкеиям, способствуй-
щим развитий нравственного потенеиала. 

Четвертая содержателиная характери-
стика. Активизаеия субъектной позиеии педа-
гогов в работе по развитий нравственного по-
тенеиала студентов. Анализ и осмысление про-
блемы субъектной позиеии педагога в развитии 
нравственного потенеиала студентов позволяет 
выделити соеиалиные, психологижеские и нрав-
ственные ее характеристики, которые в явном 
или неявном виде реализуйтся в видах пози-
еии: соеиалиная позиеия (Б.Г.Ананиев, 
И.С.Кон); соеиалино-профессионалиная пози-
еия (В.Н.Анисикин, С.Г.Верзловский); пози-
еия лижности в общении (К.А.Абдулиханова-
Славская); жизненная позиеия (В.Н.Сага-

товский); внутренняя позиеия (Л.И.Божовиж); 
нравственная позиеия (Л.Б.Волженко, В.В.По-
ляхов); гуманистижеская позиеия (К.А.Абдули-
ханова-Славская, Г.В.Карягина); субъектная 
позиеия (Г.Р.Халйзева). 

Профессионалиная позиеия педагога харак-
теризуется как система его еенностно-смыс-
ловых отнозений к соеиалино-кулитурному ок-
ружений, самому себе и своей деятелиности, 
которая определяет его профессионалиное бы-
тие в воспитателином взаимодействии с ребен-
ком, его место в пространствах современного 
воспитания (А.и.Найн, И.К.Шалаев).  

Активизаеия субъектной позиеии педагога в 
деятелиности по развитий нравственного потен-
еиала проявляется в проеессе разносторонних 
воздействий на лижности студента с еелий вос-
питания у него еенностных ориентаеий, систе-
мы жизненных установок и убеждений. Здеси 
имеет место проявление прямой зависимости 
субъектной позиеии педагога и содержания 
воспитания19. Следователино, в позиеии педа-
гога отражается и его профессионалиная кули-
тура, стили отнозений, умение общатися, т.е. 
все, жто способствует развитий субъектности 
самого воспитанника. Уровени профессионали-
ной позиеии педагога в образователином про-
еессе характеризуется особенностями взаимо-
действия субъекта-педагога с субъектом-
ужеником. 

 
19 Щуркова Н.Е. Новые характеристики воспитатели-
ного проеесса и профессионалиная подготовка педаго-
га // Технологижеская психолого-педагогижеская под-
готовка ужителя к воспитателиной деятелиности. – 
Барнаул: 1996. – С. 10 – 11. 
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