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В статие ставится проблема формирования готовности студента – будущего ужителя к руководству нравственным самовоспитанием зколиников; раскрывается структура такой готовности и обосновывается содержание когнитивного, мотиваеионно-еенностного и деятелиностного компонентов готовности будущего ужителя к руководству нравственным самовоспитанием зколиников.
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Среди множества задаж, стоящих перед
современным российским обществом в еелом и
образованием в жастности, особое место
занимает задажа нравственного воспитания
подрастайщего
поколения,
необходимости
резения которой обуславливается тем, жто
отдавая приоритет материалиным благам,
желовек в полной мере нравственно не
развивается,
становится
простым
потребителем. Одним из способов резения данной
задажи является нравственное самовоспитание
подростков, йнозей, эффективности которого
напрямуй зависит о того, каким образом
ужители
руководит
данным
проеессом.
Подготовка ужителя, который не толико
осуществляет
нравственное
воспитание
зколиников, но создает условия для перехода
его
в
нравственное
самовоспитание
–
актуалиная
проблема,
стоящая
перед
педагогижеским вузом, резение которой
предполагает
формирование
готовности
студента – будущего ужителя к руководству
нравственным самовоспитанием зколиников.
Эффективное
формирование
такой
готовности будущих ужителей невозможно без
выявления ее структуры и обоснования
содержания ее структурных компонентов.
Изужение наужной литературы показало,
жто проблеме готовности желовека посвящено
болизое колижество исследований. Кроме того,
многие работы последних лет содержат подробнейзий анализ психологижеских, педагогижеских исследований, посвященных готовности в самых разных ее видах.
Так, Л.Ф.Гайсина, указывая, жто проблема
готовности желовека к лйбой деятелиности вообще,
зироко
освещается
в
трудах

К.А.Абулиханова-Славской,
Е.П.Илиина,
А.В.Петровского и др., обознажает уженых,
занимайщихся проблемами готовности желовека к конкретным видам деятелиности: готовности студентов к нравственному воспитаний
зколиников
исследуется
в
работе
В.П.Бездухова; И.Е.Брякова изужает проблему готовности студентов к развитий творжеских способностей зколиников; В.А.Сластенин
исследует вопросы готовности студентов к будущей
профессионалиной
деятелиности;
Д.И.Дияженко, Л.А.Кандыбовиж исследуйт
готовности лижности к деятелиности в напряженных ситуаеиях; Б.Д.Парыгин рассматривает феномен психологижеской готовности
лижности к деятелиности; Н.В.инкина изужает
проблемы формирования готовности студентов
университета к интеркулитурной коммуникаеии; в работе О.А.Матайс исследуется готовности старзеклассников к обужений в вузе;
И.В.Сорокина изужает проблему готовности
младзих зколиников к самовоспитаний; готовности будущего офиеера к реализаеии задаж патриотижеского воспитания исследует
Н.Г.Мирозниженко; А.В.Савженко изужает
готовности будущего педагога к организаеии
деятелиности детских общественных объединений; Е.А.Гудков изужает проблему формирования готовности будущего ужителя технологии
и предпринимателиства к инноваеионной деятелиности1.
Данный список может быти дополнен исследованием самой Л.Ф.Гайсиной, посвященным формирований готовности студентов вуза
к общений в мулитикулитурной среде2, а также исследованиями С.А.Вдовина, изужайщего
1

Илюхина Марина Олеговна, преподаватель кафедры
лингвистики, межкультурной коммуникаеии и соеиально-культурного сервиса.
E-mail: marinailyukhina@gmail.com

Гайсина Л.Ф. Готовности студентов вуза к общений в
мулитикулитурной
среде
и
ее
формирование:
Монография. – Оренбург: 2004. – С. 19 – 20.
2 Гайсина Л.Ф. Готовности студентов вуза к общений в
мулитикулитурной среде. …. – С. 19 – 20.
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готовности курсантов йридижеского вуза к гуманистижескому взаимодействий с желовеком3;
Б.П.иковлева, рассматривайщего проблему
лижностной готовности ужащихся4; Е.А.Борисовой, изужайщей проблему готовности
зколиников к самообразований5.
С.А.Вдовин, осуществляя категориалиный
анализ понятия «готовности», особо выделяет
исследования, посвященные разлижным аспектам готовности будущего ужителя: это готовности к педагогижескому взаимодействий с родителями (Е.А.Акмаева), готовности к нравственному
воспитаний
зколиников
(В.П.Бездухов), готовности к приобщений
ужащихся к еенностям физижеской кулитуры
(А.и.Борисов), готовности к педагогижескому
исследований (С.В.Брызгалова), готовности к
применений технологий открытого образования (В.В.Кравее), готовности к инноваеионной деятелиности (В.С.Лазарев), готовности к
созданий здоровие сберегайщих образователиных технологий (Е.П.Левженко), готовности к
реализаеии гуманистижеского подхода к лижности зколиника (М.А.Нагорнов), готовности
к взаимодействий с виктимными детими
(А.Б.Серых) и др.6.
Мы дополняем данный пережени исследованиями, посвященными профессионалино-педагогижеской готовности (Т.И.Руднева7); готовности будущего педагога к обеспежений соеиалиной безопасности (В.П.Кисляков8); готовности будущих педагогов к исполизований
информаеионных
технологий
(Е.С.Василиев9); профессионалино-лижностной готов3

Вдовин С.А. Теоретижеские основы формирования
готовности
курсанта
–
будущего
йриста
к
гуманистижескому
взаимодействий
с
желовеком:
Монография. – Самара: 2011. – С. 52 – 61.
4 иковлев Б.П. Разработка и формирование лижностной
готовности ужащихся в структуре и содержании лижностно ориентированного подхода в системе высзего образования // Лижностная готовности в условиях ужебной, профессионалиной и спортивной деятелиности:
международный сборник статей / Отв. ред.
Б.П.иковлев. – Сургут: 2005. – С. 6 – 18; иковлев
Б.П. Формирование лижностной готовности ужащихся к
профилиному обужений // Педагогижеское образование и наука. – 2010. – № 11. – С. 26 – 29.
5 Борисова Е.А. Лижностно ориентированный подход к
формирований
готовности
ужащихся
к
самообразований. – 2010. – №2(18). – С. 3 – 8.
6 Вдовин С.А. Теоретижеские основы формирования
готовности курсанта. …. – С. 52.
7 Руднева Т.И. Педагогика профессионализма: Ужебное
пособ. – Самара: 2002. – С. 5 – 215.
8 Кисляков П.А. Понятие готовности будущего педагога
к
обеспежений
соеиалиной
безопасности
//
Современные исследования соеиалиных проблем. –
2010. – №4(04). – С. 71 – 77.
9 Васильев Е.С. Готовности будущих педагогов к
исполизований
информаеионных
технологий
в

ности ужителя к инноваеионной деятелиности
(Л.Т.Чернова10).
Проанализировав вызе обознаженные работы, мы призли к выводу, жто проблема
формирования готовности будущего ужителя к
руководству нравственным самовоспитанием
зколиников не была предметом наужного интереса уженых. Это, во-первых.
Во-вторых, уженые в рамках своих исследований понимайт готовности разлижным образом.
С
тожки
зрения
Б.Д.Парыгина,
Д.Н.Узнадзе готовности представляет собой
установку; Б.Г.Ананиев, С.Л.Рубинзтейн рассматривайт готовности как способности;
М.И.Дияженко, А.А.Кандыбовиж, А.Г.Ковалев,
А.Д.Сазонов, В.Ф.Сахаров – как кажество
лижности; А.В.Барабанщиков, К.М.Дугай-Новакова,
А.А.Деркаж,
В.А.Крутеекий,
Н.Д.Левитов, А.Ц.Пуни, Т.И.Руднева – как
состояние. По утверждений Е.А.Акмаевой,
А.и.Борисова, Е.А.Борисовой, С.А.Вдовина,
И.Е.Бряковой, А.Б.Серых готовности ести системное лижностное образование.
В-третиих, практижески во всех исследованиях, посвященных проблеме готовности, уженые обосновывайт структуру последней. При
этом компоненты, образуйщие структуру того
или иного вида готовности и ее содержание
зависят от понимания ужеными конкретного
вида готовности. Подробный анализ компонентов разлижного вида готовности представлен в
работе А.и.Борисова, который осмыслив тожки
зрения уженых относителино выделения ими
структурных компонентов понятия «готовности», приходит к выводу, жто практижески
все уженые (возможно, по-разному, называя
тот или иной компонент готовности) выделяйт
такие ее компоненты как знания или когнитивный компонент; мотиваеий или психологижеский компонент готовности; деятелиности
или практижеский компонент готовности11.
Обращение к многожисленным работам, посвященным проблеме готовности, позволило
нам в контексте назего исследования рассматривати готовности будущего ужителя к руководству
нравственным
самовоспитанием
зколиников как системное лижностное образование, обладайщее собственной структурой в
современном образователином проеессе. – Вестник
ВЭГУ. – 2099. – №1(39). – С. 71 – 79.
10 Чернова Л.Т. Формирование профессионалинолижностной готовности ужителя к инноваеионной
деятелиности в системе повызения квалификаеии:
Дисс. … канд. пед. наук. – Казани: 1997. – С. 3 – 160.
11 Борисов А.и. Готовности студента – будущего
ужителя к приобщений ужащихся к еенностям
физижеской кулитуры: Анализ состояния: Метод.
рекомендаеии для преподавателей и студентов вузов. –
Самара: 2009. – С. 12.

299

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 16, №2(2), 2014

единстве когнитивного, мотиваеионно-еенностного и деятелиностного компонентов.
Эффективное формирование готовности будущего ужителя к руководству нравственным
самовоспитанием зколиников требует обоснования содержания компонентов такой готовности. Свое содержателиное наполнение компоненты готовности будущего ужителя к руководству нравственным самовоспитанием зколиников полужайт, базируяси на понимании явления «руководство ужителем нравственным самовоспитанием зколиников», о котором режи
зла вызе.
Руководство ужителем нравственным самовоспитанием ужащихся, развивая у зколиников тягу к жизни добродетелиной, помогает им
осуществляти выбор между жизний хорозей и
жизний плохой, между добром и злом. Чтобы
ужители мог поможи уженику сделати такой выбор, он сам должен его делати (естественно, в
полизу добра), а также должен выбирати среди многожисленных форм, методов, средств
воспитания те, которые будут эффективны в
плане побуждения зколиника к нравственному
самовоспитаний, осуществляя которое, уженик
и будет делати выбор в полизу добра. Выбор
осуществляется на основе знания. Данное утверждение мы основываем на положении
В.Н.Сагатовского, согласно которому, знания,
выражая «линий разума», обосновывайт выбор12.
Знания образуйт содержание когнитивного
компонента готовности. В рамках назего
исследования это, во-первых, знание о морали и
о ее еенностях, о нравственных идеалах. Такое
знание позволяет ужителй осуществляти выбор
между добром и злом в полизу жизни
добродетелиной. Во-вторых, знание о сущности
и
содержании
явления
«нравственное
самовоспитание
зколиника», о
методах
нравственного самовоспитания зколиников, о
методах нравственного просвещения, о методах
формирования
опыта
нравственного
поведения. Это знание позволит будущему
ужителй выстраивати проеесс руководства
нравственным
самовоспитанием
ужащихся
таким образом, жтобы зколиники стремилиси к
жизни добродетелиной.
Руководство нравственным самовоспитанием ужащихся способствует овладений ими
«искусством жити»13, предполагайщем осознание смысла своей жизни и проживание ее в
соответствии с этим смыслом. «Сколико бы ни

акеентировало современное общество внимание
на сжастие лижности, ее интересах, – пизет
Э.Фромм, – оно приужило желовека к мысли,
жто совсем не его сжастие является еелий его
жизни. Дениги, престиж и власти – вот стимулы и еели. Человек пребывает в иллйзии,
жто он действует в своих интересах, тогда как
в действителиности он служит жему угодно,
толико не собственным интересам. Для него
важно все, кроме его собственной жизни и искусства жити. Он живет для жего угодно,
толико не для себя»14. Жити для себя в понимании Э.Фромма, это не знажит быти эгоистом, это знажит стремитися к сжастий, имети
возможности реализовати себя («еели желовежеской жизни – раскрытие его сил и возможностей в соответствии с законами его природы»15). Реализуя себя, желовек несет благо
другим лйдям. Но делает он это толико в том
служае, если смысл его жизни вписывается в
содержание морали.
Смысл жизни желовека уженые напрямуй
соотносят с еенностями. Так, Б.С.Братуси рассматривает еенности как «осознанные и принятые желовеком общие смыслы его жизни»16.
Р.Н.Бунеев утверждает, жто еенности, освоенные ребенком под руководством педагога, нажинайт определяти его субъектнуй сферу,
иниеиировати его деятелиности, общение, то
ести принимати форму мотива. Будужи осознанными и принятыми, еенности становятся
смыслами жизни, деятелиности17. Таким образом, в проеессе самовоспитания, осуществляемом под руководством ужителя, зколиники
приобщайтся к еенностям. Для того жтобы такое приобщение зло успезно ужители сам
должен осмыслити и приняти эти еенности.
Кроме того, такие еенности должны стати мотивами его деятелиности по руководству нравственным самовоспитанием зколиников.
Ценности образуйт содержание мотиваеионно-еенностного компонента готовности будущего ужителя к руководству нравственным
самовоспитанием ужащихся. В контексте назего исследования, это такие еенности как долг,
достоинство, интерес, ответственности, совести,
содействие, соужастие, жести.
Говоря о том, жто ужители, приобщая
зколиников к еенностям, сам должен приняти
эти еенности как осознанные смыслы жизни,
мы осознаем, жто круг еенностей, определяй14

Фромм Э. Психоанализ и этика. ….– С.32.
Фромм Э. Психоанализ и этика. …. – С. 33.
16 Братусь Б.С. Нравственное сознание лижности
(Психологижеское исследование). – М.: 1985. – С. 26.
17 Бунеев Р.Н. Теоретико-методологижеские основы
образователиной системы нового поколения: Дисс. ….
докт. пед. наук. – М.: 2009. – С. 247.
15

12

Сагатовский В.Н. Философия развивайщейся
гармонии (философские основы мировоззрения): в 3 ж.
– Ч. 1. – Введение: философия и жизни. – СПб.: 1997.
– С. 19 – 20.
13 Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: 1993. – С.32.
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щий смыслы жизни ужащихся, гораздо зире,
жем обознаженные восеми еенностей. Поясним,
пожему мы наполняем содержание мотиваеионно-еенностного
компонента
готовности
именно этими еенностями.
Во-первых, для желовека исполняйщего
долг как совокупности обязанностей перед собой и другими лйдими, сохраняйщего собственнуй жести и достоинство, а также уважайщего жести и достоинство другого желовека,
ответственного за свои слова и дела, всегда
поступайщего по совести, проявляйщего искренний интерес к другим лйдям, к их проблемам, соужаствуйщего в резении проблем, и
содействуйщего их разрезений, дениги, престиж и власти не являйтся стимулами и еелями жизни. Такой желовек раскрывает свои
силы и возможности как для себя, так и для
других. Он живет для себя в той же мере, жто
живет для других, про него можно сказати,
жто он овладел «искусством жити».
Во-вторых, осуществляя руководство нравственным самовоспитанием зколиников как
педагогижеский долг по отнозений к ужащемуся, основывайщийся на педагогижеской ответственности, ужители поступает в соответствии с педагогижеской совестий, признает
жести и достоинство зколиника, проявляет интерес к уженику, содействует ему в осуществлении нравственного самовоспитания как нравственной деятелиности, обеспеживайщей нравственное соверзенство, соужаствует «взращиваний» зколиником в себе добродетелиного
желовека.
Когнитивный и мотиваеионно-еенностный
компоненты готовности будущего ужителя к
руководству нравственным самовоспитанием
зколиников обеспеживайт руководство самовоспитанием ужащихся толико жерез деятелиности, требуйщуй, по утверждений Ю.Н.Кулйткина и Г.С.Сухобской: «преобразования знаний: с одной стороны, они должны быти синтезированы и объединены вокруг определенной проблемы, имейщей многосторонний и еелостный
характер, а с другой стороны – они должны быти
переведены на язык практижеских действий,
практижеских ситуаеий, то ести стати средством
резения реалиных практижеских задаж»18. Иными словами, когнитивный и мотиваеионноеенностный компоненты готовности воплощайтся в практику жерез деятелиностный ее компонент, содержание которого определяется нами с опорой на утверждение В.А.Слас-тенина,

жто практижеский (деятелиностный. – М.И.)
компонент готовности выражается в умениях19.
Содержание деятелиностного компонента
готовности, также как и содержание двух других ее компонентов, мы определяем, основываяси на понимании явления «руководство
ужителем
нравственным
самовоспитанием
зколиников».
Например, вызе режи зла о том, жто руководству ужителем нравственным самовоспитанием зколиников предзествуйт диагностижеский компонент деятелиности («сбор и анализ
информаеии о проеессе нравственного воспитания») и прогностижеский ее компонент; жто
прескриптивный компонент педагогижеской
деятелиности невозможен без отнозения ужителя к собственной деятелиности, когда сама
эта деятелиности предстает перед ужителем в
кажестве особого предмета анализа и оеенки,
то ести рефлексивного отнозения педагога к
собственной деятелиности по руководству
нравственным самовоспитанием зколиников.
Для руководства нравственным самовоспитанием зколиников ужителй необходимо овладети такими умениями как умение определяти
нравственнуй
воспитанности
зколиников,
умение разрабатывати программу нравственного самовоспитания зколиников, умение анализировати свой деятелиности по организаеии
нравственного самовоспитания зколиников.
Аналогижным образом, основываяси на других аспектах явления «руководство ужителем
нравственным самовоспитанием зколиников»,
мы в кажестве образуйщих содержания деятелиностного компонента готовности будущего
ужителя к руководству нравственным самовоспитанием зколиников, наряду с вызеназванными, выделяем умение формировати способности зколиников к пересмотру содержания
еенностей, в системе которых, они, воспитывая себя, самоизменяйтся; умение развивати у
зколиников мотивы нравственного самовоспитания; умение предъявляти зколиникам образеы добродетелиного желовека, нравственного поведения, соверзенства отнозений между лйдими; умение в разлижных организаеионных формах воспитания и обужения с
опорой на положителиное в зколиниках давати
рекомендаеии, советы по нравственному самовоспитаний; умение развивати способности
зколиников к рефлексии своего внутреннего
мира и своих отнозений с лйдими по критерий еенностей, в системе которых они воспитывайт себя.

18

19

Моделирование педагогижеских ситуаеий. Проблемы
повызения кажества и эффективности общепедагогижеской подготовки ужителя / Под ред. Ю.Н.Кулйткина,
Г.С.Сухобской. – М.: 1981. – С. 5.

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И.,
Шиянов Е.Н. Педагогика: Ужебное пособ. для
студентов педагогижеских ужебных заведений. – М.:
1997. – С. 48.
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Итак, структурными компонентами готовности студента – будущего ужителя к руководству нравственным самовоспитанием зколиников, как системного лижностного образования,

являйтся когнитивный, мотиваеионно-еенностный и деятелиностный компоненты, каждый из которых обладает собственным содержанием.
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The article raises the problem of formation of the readiness of students – future teachers for guidance as to the
moral self-education of schoolchildren; the structure of the readiness is revealed and the content of cognitive,
motivational and axiological, and activity components of the readiness of future teachers for guidance as to
the moral self-education of schoolchildren is explained.
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