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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

исследования.

Проблема

морального

отчуждения

молодежи от традиционных духовно-нравственных ценностей гуманизма,
справедливости, патриотизма, гражданственности, семьи является одной из
актуальных проблем современного общества. Отсутствие должного внимания к
ней становится угрозой национальной безопасности России, лишая ее
перспектив развития. Проблема эта не нова, отдельные случаи проявления
отчуждения человека от существующих в социуме культурно-нравственных
норм и законов существовали всегда, однако в современной ситуации развития
общества масштабы роста морального отчуждения человека приобретают
глобальный

характер,

(Д. Лихачев),

«духовное

обозначаемый
средневековье»

как

«национальный

(В. Пелевин)

или

обморок»
«культурная

деградация» (Ю. Лотман).
Государственный интерес к проблеме морального отчуждения молодежи
находит подтверждение в правительственных документах. В «Национальной
доктрине образования Российской Федерации» преодоление духовного кризиса
выступает стратегической целью образования. В статье 12 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» система мер по профилактике
культурно-нравственного
системообразующим

отчуждения

обучающихся

элементом формирования

содержания

выступает
образования,

которое должно содействовать «формированию и развитию личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями». В контексте реализации данного положения
ФГОС 3+ обязывает все вузы обеспечить духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся. В «Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России» (2009) формирование социально
зрелой личности, ценящей жизнь, труд, семью, других людей, общество,
Отечество, является одной из главных целей образования. При этом
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утверждается необходимость непрерывности и комплексности программ
духовно-нравственного воспитания, которые «должны быть интегрированы в
основные

виды

деятельности

обучающихся:

урочную,

внеурочную,

внешкольную и общественно полезную». В «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» выделен перечень духовнонравственных ценностей человеколюбия, справедливости, чести, совести, воли,
личного достоинства, веры в добро, стремления к исполнению нравственного
долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, формирование
которых становится приоритетной задачей Российской Федерации в сфере
воспитания.
Перечисленные документы акцентируют внимание на значимости
организации процесса воспитания обучающихся в системе среднего и высшего
образования. Для этого предусматривается проектирование специальных
условий, программ, инновационных методик и технологий. Однако несмотря на
предпринимаемые меры, актуальность проблемы отчуждения молодежи от
традиционных духовно-нравственных ценностей в современном прагматичноориентированном информационном обществе возрастает с каждым днем, что
свидетельствует о необходимости создания новой системы, обеспечивающей
эффективность педагогической деятельности в решении данной проблемы.
Степень разработанности проблемы. Научно-теоретический анализ
источников позволяет утверждать, что моральное отчуждение является
междисциплинарной категорией. Отдельные аспекты данной проблемы и путей
ее профилактики нашли свое отражение в философии, этике, психологии,
педагогике.
Исследование нравственных, социально-экономических, гражданскополитических аспектов проблемы отчуждения отражено в работах многих
мыслителей прошлого: Н.А. Бердяева, К. Гельвеция, Г.В.Ф. Гегеля, Т. Гоббса,
И. Канта, К. Маркса, Ф. Ницше, В.Ф. Соловьева, И.Г. Фихте и др.
В экзистенциальной философии отчуждение человека рассматривается
как проблема утраты им собственного духовного мира, своей нравственной и
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социальной основы (А. Камю, С. Кьеркегор, Х. Ортега-и-Гассет, Ж.-П. Сартр,
В. Франкл, Э. Фромм, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др.)
В отечественной и зарубежной психологической литературе отчуждение
рассматривается

как

сложный

нелинейный

социально-психологический

феномен, определенный совокупностью социокультурных и личностных
факторов (В.В. Абраменкова, К.А. Абульханова-Славская, Т.В. Гаврилова,
В.С. Мухина, А.В. Петровский, З. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон, и др.).
В педагогике моральное отчуждение личности выступает как проблема
духовно-нравственного воспитания, решению которой уделяли значительное
внимание классики педагогической науки (К.Н. Вентцель, И.Ф. Гербарт,
А. Дистервег,

Я.А. Коменский,

Д. Локк,

А.С. Макаренко,

Ж.-Ж. Руссо,

И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.).
В современных педагогических исследованиях предлагаются различные
условия и механизмы профилактики морального отчуждения. Одним из
важнейших факторов решения исследуемой проблемы является социальная
среда. Структура, качества, значение среды в развитии личности, механизмы её
функционирования и способы управления ею, идеи создания воспитательномотивирующей

среды,

стимулирующей

воспитанника

к

самосовершенствованию, раскрываются в работах Н.Н. Авдеевой, Б.М. БимБада,

С.Г. Ваниевой,

И.А. Колесниковой,

В.А. Караковского,
Ю.С. Мануйлова,

З.К. Каргиевой,

В.А. Козырева,

Л.И. Новиковой,

В.А. Пятина,

Б.А. Тахохова, В.А. Ясвина и др.
Закономерности

и

принципы

нравственно-ценностного

влияния

образовательной среды, воспитательный потенциал гуманитарных дисциплин и
применяемых в образовательном процессе современных технологий обучения
раскрываются

в

работах

Т.К.

Ахаян,

К.И. Бузарова,

З.И. Васильевой,

Ю.П. Ветрова, Б.М. Джандар, Н.Г. Емузовой, Н.Л. Селивановой, Е.Г. Силяевой,
Ф.К. Ураковой, Ф.П. Хакуновой и др.
Помимо среды в процессе профилактики морального отчуждения
обучающихся значительную роль играет организация процесса воспитания,
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различные

аспекты

которого

отражены

в

работах

М.Н. Берулавы,

С.Н. Бегидовой, Е.В. Бондаревской, А.В. Малинковской, З.К. Меретуковой,
Э.И. Моносзон,

Н.Д. Никандрова,

В.А.

Сластенина,

Б.А. Тахохова,

С.А. Хазовой, Н.Х. Хакунова, К.Д. Чермита и др.
Важнейшая роль в профилактике отчуждения принадлежит самой
личности. Вопросы нравственного самовоспитания личности рассматриваются
в работах Р.А. Гумерова, А.В. Иващенко, И.А. Каирова, В.С. Кукушина,
Б.Т. Лихачева, А.В. Резниченко, Л.И. Рувинского, И.Ф. Харламова и др.
Современные
Л.В. Мардахаев,

исследователи

Т.Н.

М.А.

Поддубная,

И.П.

Галагузова,
Подласый,

А.Б.

Малюшкин,

Е.А.

Романова,

М.В. Шакурова разрабатывают теоретические основы реализации социальнопедагогических технологий, а также различные педагогические подходы к
решению наиболее типичных в настоящее время социально-психологических
проблем отчуждения во взаимоотношениях личности и общества.
Различные аспекты создания педагогических систем, ориентированных на
развитие и воспитание обучающихся в образовательных учреждениях разного
уровня рассматривались такими учеными, как Г.Н. Александров, Б.Н. Боденко,
В.А. Караковский,

Л.И.

Коханович,

Н.В. Кузьмина,

З.Н.

Калинина,

А.В. Мудрик, В.Г. Подколзов, Н.Л. Селиванова, H.A. Шайденко и др.
Таким образом, проведенный анализ литературы показал, что имеется
значительное количество работ, посвященных разным аспектам решения
проблемы

морального

отчуждения

личности.

Однако

в

основном

констатируется лишь факт существования проблемы отчуждения, а также
приводятся различные варианты преодоления отчуждения самой личностью,
рассматриваются отдельные варианты профилактики данного феномена в
образовательном учреждении. В работах отечественных и зарубежных
исследователей не нашло отражения понятие «педагогическая система
профилактики морального отчуждения обучающихся в вузе», процесс её
проектирования и развития не стал предметом специального рассмотрения.
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Проведенный анализ научно-педагогической литературы и имеющегося
практического опыта профилактики морального отчуждения обучающихся в
системе высшего образования позволил выявить ряд противоречий:
- между обострением проблемы отчуждения молодежи от традиционных
нравственных ценностей в современном обществе и отсутствием теоретических
и практических знаний по профилактике морального отчуждения личности в
системе высшего образования;
- между необходимостью учета внешних и внутренних факторов,
детерминирующих проблему морального отчуждения личности, с одной
стороны, и недостаточностью знаний об этих факторах, что не позволяет
обеспечить всесторонность и целостность решения в системе образования – с
другой;
- между общественной потребностью в создании целостной системы
профилактики морального отчуждения будущих специалистов в системе
высшего

образования

и

отсутствием

научно-обоснованных

знаний

о

содержании, методах, формах, технологиях, необходимых условиях ее
организации;
- общепризнанным фактом значимости юношеского возраста для
профилактики морального отчуждения личности и отсутствием научного
обоснования и организационно-методического обеспечения системы работы по
решению этой проблемы в вузе, ее проектированию и реализации.
Актуальность

проблемы

морального

отчуждения

личности

в

современном мире, ее особая острота, присущая юношескому возрасту,
необходимость и возможность педагогической профилактики отчуждения как
негативного феномена привели к постановке проблемы исследования: что
должна представлять из себя личностно ориентированная целостная система
профилактики морального отчуждения в вузе, какое содержание, какие методы,
формы и технологии профилактики морального отчуждения студентов
являются наиболее эффективными?
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Решение этой проблемы составляет цель данного исследования: научно
обосновать и экспериментально доказать эффективность педагогической
системы профилактики морального отчуждения обучающихся в современном
вузе.
Объект

педагогическая

исследования:

профилактика

негативных

аспектов развития личности студентов в условиях вуза.
Предмет

педагогическая

исследования:

система

профилактики

морального отчуждения обучающихся в современном вузе.
Гипотеза исследования: педагогическая деятельность по профилактике
морального отчуждения обучающихся в вузе будет системной, если:
– в целеполагании образовательного процесса моральное отчуждение
будет пониматься как разрушающая общественно необходимые функции
личности

многоуровневая

динамичная

внутриличностная

структура,

выступающая методологическим ориентиром профилактической деятельности,
определяющим закономерности и принципы ее организации;
– при планировании и организации профилактической деятельности
будут учитываться основные социокультурные факторы и психологические
предпосылки возникновения морального отчуждения;
– содержание

учебно-воспитательной

деятельности

будет

конструироваться в соответствии с компонентами и видами морального
отчуждения личности, с учетом закономерностей процесса профилактики,
посредством

реализации

условий,

обеспечивающих

продуктивное

функционирование объективных и субъективных механизмов профилактики
морального отчуждения личности;
–в

качестве

ведущих

педагогических

условий

и

приоритетных

направлений педагогической профилактики будет: а) сокращение «зон риска»
возникновения морального отчуждения обучающихся путем оптимизации
образовательной среды и формирования корпоративной культуры вуза; б)
индивидуально и личностно ориентированная направленность воспитательных
и дидактических средств, корректирующих нравственно-ценностную сферу
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личности,

формирующих

коммуникативные

социальную

навыки;

самоорганизации,

в)

опора

самоактуализации,

направленность,

развивающих

на

деятельности,

творчества

принципы
и

успеха,

доверия

и

поддержки, обеспечивающие компенсацию и коррекцию психологических
качеств, определяющих предрасположенность к возникновению морального
отчуждения личности;
– система профилактики морального отчуждения в образовательном
пространстве вуза будет проектироваться с учетом видов отчуждения и в
соответствии с уровнем сформированности личностных качеств обучающихся,
определяемых

посредством

эмоционально-ценностного,

оценки

показателей

познавательного,

мотивационно-целевого,

деятельностного,

рефлексивного критериев.
Задачи исследования:
1. Выявить сущность, структуру и особенности проявления феномена
морального отчуждения личности как целевого ориентира организации
профилактической деятельности.
2. Раскрыть основные социокультурные факторы и психологические
предпосылки возникновения морального отчуждения, находящиеся в сфере
педагогической компетенции.
3. Определить сущность, содержание, механизмы и закономерности
процесса профилактики морального отчуждения личности.
4. Обосновать совокупность педагогических условий и направлений
организации педагогической деятельности по профилактике морального
отчуждения обучающихся в вузе, обеспечивающих всестороннее и целостное
решение проблемы.
5. Спроектировать и экспериментально обосновать педагогическую
систему

профилактики

морального

отчуждения

в

образовательном

пространстве вуза.
Ведущая идея исследования. Эффективная профилактика морального
отчуждения обучающихся в вузе основана на организации системной
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педагогической деятельности, направленной на: сокращение «зон риска»
возникновения морального отчуждения и формирование личностных качеств,
обеспечивающих нравственно-психологический иммунитет к негативным
воздействиям духовного, ментального и эмоционального характера, исходящим
из социума.
Методологическую
современные

основу

представления:

о

исследования

составляют

причинно-следственной

следующие

обусловленности

явлений и фактов; о целостности и всеобщей связи явлений окружающего мира,
его материальности, системности; о человеке как активном субъекте,
познающем и преобразующем мир и самого себя в процессе деятельности; о
детерминации развития человека условиями жизни и присвоением индивидом
материальной и духовной культуры; философские положения о становлении и
развитии личности; о воспитании и образовании как целостном педагогическом
процессе; концептуальные идеи психолого-педагогической науки о природе
смыслов, ценностей и ценностных ориентаций личности.
Широкий и разноплановый спектр задач, решаемых при проектировании
и реализации педагогической системы профилактики морального отчуждения
студентов в вузе, потребовал опоры на следующие подходы: системный,
синергетический,

личностно

ориентированный,

индивидуальный,

деятельностный, аксиологический, культурологический, антропологический,
которые обеспечили эффективное решение проблемы.
Теоретической
психологическая

основой

концепция

исследования

целостного

являются:

развития

личности,

социальноединства

объективных и субъективных условий в этом процессе (К.А. АбульхановаСлавская,

Б.Г. Ананьев,

А.А. Бодалев,

А.А. Деркач,

А.Л. Журавлев,

С.Л. Рубинштейн и др.); общенаучные принципы системного подхода к
изучаемым

процессам

и

явлениям

(В.Г. Афанасьев,

Ю.К. Бабанский,

В.П. Беспалько, П.И. Пидкасистый и др.); теории формирования личности
будущего специалиста в образовательном пространстве вуза (И.Ф. Исаев,
Н.В. Кузьмина, А.А. Орлов, Н.Ф. Радионова, Л.Ф. Спирин и др.); положения
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синергетического

подхода

в

организации

процессов

самовоспитания,

саморазвития и самоактуализации (В.И. Аршинов, В.Г. Буданов, Е.Н. Князева,
С.П. Курдюмов, И. Пригожин и др.); гуманистическая парадигма образования,
ориентированная

на

свободное

развитие

личности

(Ш.А. Амонашвили,

А. Маслоу, К. Роджерс и др.); аксиологический подход, позволяющий выделить
совокупность

приоритетных

саморазвитии

человека

ценностей

в

(В.А. Караковский,

образовании,

воспитании

А.В. Кирьякова,

и

И.Б. Котова,

Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.); культурологический подход к
проблемам

образования

и

воспитания

(А.

Дистервег,

С.И.

Гессен,

П.Ф. Каптерев, И.П. Подласый, B.C. Леднев и др.); антропологический подход
к

воспитанию

и

обучению

(Б.Г. Ананьев,

М.Я. Басов,

П.П. Блонский,

С.И. Гессен, В.В. Давыдов, Б.Ф. Ломов, К.Д. Ушинский и др.); концептуальные
положения личностно ориентированного подхода, создающие условия для
самопознания, самосовершенствования, самовоспитания (Е.В. Бондаревская,
В.В. Сериков, В.Т. Фоменко и др.); индивидуальный подход в воспитании,
обеспечивающий учет особенностей характера и менталитета воспитуемых
(Е.А. Дзюба, Л.П. Матвеев, Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, И. Унт и др.);
деятельностный подход, предполагающий использование деятельности, как
формы и средства развития и воспитания личности (Л.С. Выготский,
A.B. Боровских, П.Я. Гальперин, Ю.В. Громыко, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,
Н.Х. Розов, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Г.П. Щедровицкий и др.);
концепция моделирования и конструирования педагогического процесса
(С.А. Архангельский, В.П. Беспалько, В.Н. Воронин, Н.Ф. Талызина и др.),
принципы и особенности реализации комплексного процесса сопровождения
(Л.Н. Бережнова, М.Р. Битянова, Е.В. Демкина, Е.И. Казакова, А.П. Тряпицына,
Л.М. Шипицына и др.); теории формирования и развития воспитательных
систем (Р.Б. Вендровская, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селиванова,
Е.Н. Степанов и др.).
Методы исследования: теоретические (анализ и синтез философской и
психолого-педагогической

литературы

по

проблеме;

моделирование,
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сравнительно-сопоставительный,

историографический,

научное

прогнозирование и проектирование, теоретическое обобщение результатов
исследования,

метод

категориальных

эксперимент,

(педагогический

оппозиций);

анкетирование,

эмпирические

тестирование,

опрос,

наблюдение, анализ документов и продуктов творческой деятельности
обучаемых);

математико-статистические

методы

(количественный

и

качественный анализ результатов эксперимента).
База исследования: ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный
университет

им.

геоэкологии,

искусств,

исторический,

технологий,

осетинской

филологии,

педагогический,
юридический);

К.Л.Хетагурова»

химии,
ГБОУ

биологии
ВО

(СОГУ)

и

(факультеты:

математики
русской

и

географии

информационных

филологии,

биотехнологии,

«Северо-Осетинский

и

психолого-

экономический

и

государственный

педагогический институт» (СОГПИ) (факультеты: управления, психологопедагогического, коррекционно-педагогического, физической культуры и
спорта). В многомерном исследовании принимали участие юноши и девушки от
17 до 23 года, представители разных социальных слоев и национальностей.
Исследование проводилось с 2003 по 2018 год. За этот период в нем приняли
участие 1046 обучающихся названных вузов.
Этапы исследования. Исследование проводилось в период с 2003 по
2018 год. Этот период условно можно разделить на четыре этапа, на каждом из
которых решались свои задачи и использовались соответствующие методы.
На первом – поисково-аналитическом этапе (2003-2006 гг.) был
обоснован

выбор

проблемы

исследования,

выявлен

уровень

её

разработанности; проанализирован и обобщен опыт профилактики морального
отчуждения в отечественной и зарубежной философской и психологопедагогической литературе; разработан научно-логический и понятийный
аппарат исследования; спроектирована диагностическая модель морального
отчуждения личности.
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На втором – теоретико-методологическом этапе (2006-2009 гг.)
выявлены концептуальные основы профилактики морального отчуждения
обучающихся, обоснованы положения основных педагогических подходов и
ведущих условий профилактики морального отчуждения в образовательном
учреждении; разработана структурно-функциональная модель педагогической
системы профилактики морального отчуждения обучающихся и программа
опытно-экспериментальной работы.
На третьем – опытно-экспериментальном этапе (2009-2016 гг.)
проведена

широкая

опытно-экспериментальная

работа

по

проверке

эффективности педагогической системы профилактики морального отчуждения
обучающихся в вузе; уточнены критерии и показатели изучаемых явлений и
процессов.
На четвертом – заключительном этапе (2016-2018 гг.) проведена
систематизация и статистическая обработка полученных данных; обобщены
полученные экспериментальные данные; сформулированы выводы по работе;
осуществлена подготовка окончательного рукописного текста диссертационной
работы.
Личное участие автора состоит в разработке научно-теоретических и
методико-технологических аспектов исследуемой проблемы, непосредственном
создании педагогической системы профилактики морального отчуждения
обучающихся в вузе и участии в экспериментальном обосновании ее
эффективности.
Научная новизна результатов исследования:
1.

Впервые

разработана

концепция

профилактики

морального

отчуждения в системе высшего образования, в которой, в отличие от известных
в науке: а) моральное отчуждение рассматривается как многомерная,
многоуровневая, динамичная внутриличностная структура, обуславливающая
установление дисгармоничных отношений личности и окружающего ее мира,
разрушающая общественно необходимые функции личности, ведущая к ее
десоциализации, дезадаптации и дезорганизации; б) профилактика морального
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отчуждения

обеспечивает

эффективность

реализации

личностью

социальных/профессиональных ролей и функций; в) эффективность процесса
профилактики морального отчуждения личности оценивается системой
критериев и показателей; г) функционирование системы педагогической
профилактики

морального

отчуждения

обучающихся

обосновано

как

необходимый компонент учебно-воспитательного процесса.
2. Впервые выявлены основные психологические и социокультурные
факторы возникновения морального отчуждения личности, находящиеся в
сфере

педагогической

компетенции, минимизация

влияния

которых

в

образовательном процессе вуза позволяет значительно сократить вероятность
возникновения данного феномена.
3. Впервые обоснована сущность профилактики морального отчуждения
обучающихся в вузе как специально организованного процесса, включающего
совокупность мер педагогического и социально-психологического характера,
направленных на: а) сокращение «зон риска» возникновения морального
отчуждения; б) развитие личностных образований в виде познавательных,
эмоционально-ценностных,

мотивационно-целевых,

деятельностных,

рефлексивных компонентов, участвующих в нейтрализации влияния на
личность негативных объективных и субъективных факторов.
4. Конкретизирована роль и обоснованы условия, обеспечивающие
эффективное

функционирование

субъективных

(интериоризация,

идентификация, адаптация, социализация, саморегуляция, самовоспитание) и
объективных (воспитание, образование, деятельность, общение) механизмов,
участвующих в профилактике морального отчуждения.
5. Впервые установлены и экспериментально обоснованы закономерности
процесса профилактики морального отчуждения личности (движущей силой
преодоления отчуждения выступают противоречия, возникающие между
моральными ценностями общества и ценностными установками отдельного
человека,

конструктивное

разрешение

которых

стимулирует

процессы

самоорганизации и саморегуляции личности; профилактика морального
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отчуждения имеет многофакторную детерминированность, включающую
совокупность

объективных

педагогических)

(социокультурных,

и

субъективных (психологических, поведенческих) факторов, находящихся в
диалектическом единстве и др.).
6. Выявлены педагогические условия и направления профилактики
морального отчуждения личности, отличающиеся от отраженных в ранее
осуществленных научных исследованиях тем, что их реализация предотвращает
развитие структурных компонентов морального отчуждения; их содержание
объединяет положения современных педагогических подходов к образованию
(системного, синергетического, культурологического, антропологического,
аксиологического,

индивидуального,

личностно

ориентированного,

деятельностного) и конкретизирует их в контексте решения проблемы
профилактики морального отчуждения личности.
7. Впервые спроектирована структурно-функциональная модель системы
профилактики морального отчуждения в образовательном пространстве вуза,
содержащая совокупность непрерывно развивающихся и взаимодействующих
элементов, объединенных в аналитико-информационный, целевой, теоретикометодологический,

организационно-процессуальный,

инструментально-

технологический, оценочно-результативный блоки, каждый из которых
наполнен содержанием, соответствующим основной идее – нейтрализации
негативного воздействия на личность отрицательных психологических и
социокультурных факторов, разрушающих систему ее моральных ценностей.
8. Расширена и апробирована диагностическая модель морального
отчуждения

обучающихся,

разработанная

в

рамках

кандидатского

исследования автора и дополненная: новыми уровнями (уровень социальных
общностей, уровень занятия той или иной разновидностью труда, уровень
взаимодействия

между

людьми

в

группе,

уровень

внутриличностных

отношений); видами (духовно-нравственное, информационное, виртуальное,
этнокультурное,

гражданско-патриотическое,

профессиональное,

учебно-

познавательное, межличностное, внутриличностное); уточненным содержанием
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структурных

компонентов

рефлексивный);
ценностный,

(когнитивный,

критериев

оценки

мотивационно-целевой,

аффективный,

конативный,

(познавательный,

эмоционально-

деятельностный,

рефлексивный);

конкретизированным для каждого вида отчуждения содержанием социальнопсихологических показателей степени отчуждения (высокая, средняя, нулевая).
Теоретическая значимость исследования обусловлена разработкой
целостного

представления

о

теоретико-методологических

основах

и

содержании процесса профилактики морального отчуждения личности в
системе высшего образования, что обеспечивает решение важной социальной и
психолого-педагогической проблемы.
Полученные научные результаты задают целевой ориентир системе высшего
образования и развивают педагогическую методологию представлениями о
моральном

отчуждении

личности

как

многоуровневой

динамической

внутриличностной структуре, профилактика которой обеспечит повышение
качества образования и гармоничное развитие личности обучающихся.
Выявленные субъективные и объективные детерминанты возникновения
морального отчуждения личности расширяют представления о факторах,
негативно воздействующих на личность, и определяют основные направления и
содержание профилактической деятельности в вузе.
Сформулированные

закономерности

осуществления

педагогической

профилактики морального отчуждения личности, реализующие их принципы и
подходы,

составляют

методологическую

основу

проектирования

единой

профилактической зоны образовательного пространства.
Вклад в педагогическую теорию заключается в разработке концепции
профилактики морального отчуждения личности в системе высшего образования,
определяющей этот процесс в теоретических, методологических и организационнотехнологических аспектах.
Выявленные условия и этапы, обоснованная логика организации
профилактической деятельности, направленной на сокращение «зон риска»
возникновения

морального

отчуждения

обучающихся,

позволяют
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проектировать учебно-воспитательный процесс в вузе с учетом специфики
нравственно-ценностной сферы личности, ее социальной направленности,
психологических качеств и особенностей, обеспечивая ее гуманистическую
направленность, личностно- и практико-ориентированность.
Результаты исследования являются базой для дальнейшего теоретического
исследования сущности, содержания и условий профилактики морального
отчуждения личности на различных уровнях ее взаимодействия с окружающим
миром, а так же разработки методик определения содержания, видов и уровней
морального отчуждения личности и факторов их возникновения.
Практическая значимость исследования. Реализация разработанной
системы в учебно-воспитательном процессе вуза обеспечивает эффективную
профилактику

морального

соответствующих

отчуждения

требованиям

личности,

современного

развитие

общества;

качеств,

использование

предложенной модели морального отчуждения личности и системы ее
профилактики позволяет повышать качество учебно-воспитательного процесса
в современном вузе; реализация разработанной программы психологопедагогического сопровождения личности в состоянии отчуждения повышает
индивидуализированность

образовательного

процесса;

использование

выявленной типичной социально-психологической характеристики личности
обучающегося, склонного к моральному отчуждению и специфика социальнокультурных факторов, влияющих на возникновение отчуждения, позволяют
наметить основные пути профилактической деятельности, оптимизировать
организацию воспитательного процесса в вузе; применение разработанной
диагностической модели морального отчуждения обучающихся, содержащей
уровни,

виды,

обеспечивает

структурные

компоненты,

контролируемость

и

критерии,

корректируемость

типы

и

степень

образовательного

процесса; применение разработанного метода семиотического анализа при
изучении гуманитарных дисциплин способствует пониманию и принятию
заложенных в них духовно-нравственных смыслов и ценностей обучающимися;
реализация в образовательном процессе системы мероприятий – тренингов,
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проектов, телекоммуникационных проектов, применение различных форм
воспитательной работы (акции милосердия, волонтерство и т.д.) обеспечивает
эффективное развитие качеств, препятствующих возникновению морального
отчуждения в условиях негативного влияния факторов внешней среды.
Достоверность и обоснованность научных результатов обеспечивается
адекватностью

исходных

методологической

теоретических

положений;

позиций;

разнообразием

обоснованностью

источников

информации,

всесторонним анализом объекта исследования на основе философской,
педагогической, психологической литературы; использованием совокупности
методов исследования, адекватных его задачам и логике; репрезентативностью
выборки

респондентов

и

широкой

опытной

базой

исследования;

положительными психолого-педагогическими изменениями, полученными в
ходе опытно-экспериментальной работы, подтвержденными качественным и
количественным анализом экспериментальных данных, с последующей их
статистической обработкой.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Моральное

отчуждение

–

это

многомерная,

многоуровневая,

динамичная внутриличностная структура, обуславливающая установление
дисгармоничных отношений личности и окружающего ее мира, основанная на
неприятии традиционных духовно-нравственных ценностей и норм поведения,
разрушающая общественно необходимые функции личности, ведущая к ее
десоциализации, дезадаптации и дезорганизации.
Структура морального отчуждения обучающихся содержит: уровни
(уровень

социальных

общностей,

уровень

занятия

той

или

иной

разновидностью труда, уровень взаимодействия между людьми в группе,
уровень

внутриличностных

отношений);

виды

(духовно-нравственное,

информационное, виртуальное, этнокультурное, гражданско-патриотическое,
профессиональное, учебно-познавательное, межличностное (Обучающиеся –
Преподаватели, Группа-Группа, Обучающиеся – Родители, Я – Другой),
внутриличностное (Личность – Я)); структурные компоненты (аффективный,
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когнитивный,

конативный,

рефлексивный);

эмоционально-ценностный,

критерии

(познавательный,

мотивационно-целевой,

деятельностный,

рефлексивный); типы (конструктивный, деструктивный, явный, скрытый);
степень (высокая, средняя, низкая (нулевая)).
Данная

структура

является,

с

одной

стороны,

основой

при

проектировании системы профилактики морального отчуждения, обозначая
различные уровни и направления педагогической деятельности, с другой –
позволяет обозначить комплекс диагностических методик, определяющих
эффективность педагогической системы.
2. Основные социокультурные факторы и психологические предпосылки
возникновения морального отчуждения, находящиеся в сфере педагогической
компетенции:
а)

трансформации

в

ценностно-смысловой

обусловленные

общекультурными

нивелирующего

традиционные

тенденциями

сфере

современного

духовно-нравственные

личности,
общества,

ценности

и

пропагандирующего идеи индивидуализма, прагматизма и вседозволенности
как нормы жизни;
б) неустойчивость моральных ценностей, норм и запретов, возникающая
в современном мире в результате массового воздействия на личность
экспоненциально растущих объемов разноплановой информации, приводящего
к поверхностности восприятия и мышления, отсутствию навыков рефлексии,
деградации мыслительных способностей;
в) социальные и психологические проблемы, вызванные виртуальной
зависимостью, связанной с «уходом» личности из реального мира в мир
виртуальный и выражающейся в потере смысла и ценностей реальной жизни,
нарушении общественных связей, социально-психологической дезадаптацией;
г) обостренные проблемы этнокультурной идентичности, вызванные
утратой связи с этнокультурным наследием предков и приводящие к
разрушению некогда структурировавших личность традиционных духовно-
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культурных стереотипов, и формированию новых, зачастую имитационных
деструктивных ценностей и форм самореализации;
д) совокупность психологических особенностей и качеств личности,
затрудняющих позитивную социализацию, препятствующих своевременному
решению значимых межличностных и внутриличностных противоречий и
разрушающих общественно необходимые функции личности;
е) негативное воздействие социальной среды, ближайшего социального
окружения,

приводящее

к

эмоционально-психологическим

нарушениям,

патологической деформации личностных потребностей и мотивов, нарушению
волевой регуляции поведения, формированию неадекватной самооценки.
3.

Профилактика

морального

отчуждения

обучающихся

в

вузе

представляет собой специально организованный процесс, включающий
совокупность мер педагогического и социально-психологического характера,
направленных на: а) сокращение «зон риска», находящихся в сфере
педагогической компетенции; б) развитие личностных образований в виде
познавательных

(мышление,

восприятие,

воображение,

память

и

др.),

эмоционально-ценностных (чувства, эмоции, идеалы, ценностные ориентации),
мотивационно-целевых
деятельностных
организация

(мотивы,

(прогнозирование,

деятельности,

стремления,

желания,

планирование,

самоконтроль,

целеполагание),

принятие

коррекция),

решения,

рефлексивных

(самоанализ, самооценка) компонентов, обеспечивающих нейтрализацию
влияния на личность негативных объективных и субъективных факторов и
предотвращающих разрушение системы ее моральных ценностей, отклонения в
структуре практической и ментальной жизни.
4. В зависимости от степени проявления морального отчуждения
студентов, наличия факторов риска возникновения или усугубления данной
проблемы, выделяется два вида профилактики – первичная и вторичная.
Первичная

профилактика

представляет

ориентированных

на

предупреждение

социокультурных

и

психологических

собой

систему

мероприятий,

отрицательного

воздействия

факторов,

провоцирующих
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возникновение морального отчуждения. Именно первичная профилактика (ее
всесторонность,

своевременность,

обстоятельность,

комплексность

и

непрерывность) является основным видом превентивной деятельности в
области

предотвращения

морального

отчуждения

обучающихся

в

образовательной организации. Вторичная профилактика – это комплекс
социально- и психолого-педагогических мер, направленных на работу с
обучающимися, находящимися в состоянии морального отчуждения. Оба вида
профилактики не могут рассматриваться отдельно друг от друга, они являются
компонентами

единой

профилактической

зоны

и

осуществляются

одновременно. Задачи вторичной профилактики совпадают с задачами
первичной

и

дополняются

новыми,

связанными

с

организацией

индивидуальной педагогической и социально-психологической поддержки
обучающихся, находящихся в состоянии морального отчуждения.
5. Механизмами профилактики морального отчуждения обучающихся
являются

субъективные

(интериоризация,

идентификация,

адаптация,

социализация, саморегуляция, самовоспитание) и объективные (воспитание,
образование, деятельность, общение) процессы, участвующие в формировании
нравственно-психологических качеств. Эффективность функционирования
данных механизмов обусловлена: 1) созданием благоприятных условий для их
конструктивного осуществления, оказывающих положительное воздействие на
сознание, чувства, поведение обучающихся в образовательном процессе; 2)
определением круга традиционных духовно-нравственных (гуманистических,
гражданско-патриотических,
являющихся

аттракторами

этнокультурных,

семейных)

профилактической

ценностей,

деятельности;

3)

индивидуальными особенностями развития психических процессов личности –
мышления, памяти, эмоций.
6.

Процесс

профилактики

морального

отчуждения

осуществляется в соответствии со следующими закономерностями:

личности
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1)

уровень

пропорционален

духовно-нравственной
степени

ее

культуры

морального

личности

отчуждения

и

обратно

обуславливает

эффективность профилактической деятельности педагогов;
2) движущей силой преодоления отчуждения выступают противоречия,
возникающие между моральными ценностями общества и ценностными
установками отдельного человека, конструктивное разрешение которых
стимулирует процессы самоорганизации и саморегуляции личности;
3) эффективность процесса профилактики морального отчуждения
зависит от уровня развития способности и готовности личности конструктивно
разрешать внутриличностные противоречия, а также противоречия на разных
уровнях социального взаимодействия (на микро, мезо- и макроуровнях);
4)

профилактика

детерминированность,
(социокультурных,

морального

отчуждения

включающую

педагогических)

и

имеет многофакторную

совокупность
субъективных

объективных
(психологических,

поведенческих) факторов, находящихся в диалектическом единстве;
5) эффективность процесса профилактики морального отчуждения
повышается, если: а) цели, характер и содержание профилактической
деятельности определяются на основе традиционных духовно-нравственных
норм, правил и традиций; б) педагогические воздействия согласованы,
учитывают индивидуальные особенности обучающихся и направлены на
актуализацию познавательных, коммуникативных и творческих способностей,
стимулирующую переход от отчуждения и нестабильности к самоорганизации,
саморазвитию и самовоспитанию; в) осуществляется педагогическая поддержка
обучающихся в трудных ситуациях жизни и деятельности; г) образовательный
процесс проходит в атмосфере сотрудничества, обстановки доверия и
поддержки

обучающихся;

д)

обеспечивается

собственная

активная

деятельность обучающихся, направленная на решение конкретных задач
(познавательных, нравственных, преобразующих и т.д.), позволяющая им
осознать себя достойными членами общества, ответственными за свое
поведение.

25

7. Эффективность профилактики морального отчуждения личности в
образовательном процессе вуза обеспечивается следующими основными
педагогическими условиями: – конкретно-методологическими (личностно
ориентированное

культуросообразное

образование;

индивидуализация

и

гуманизация образования; опора на принципы деятельности, самоорганизации,
самоактуализации, антропосинергизма, творчества и успеха, доверия и
поддержки, психологической комфортности, диалогичности); – структурносодержательными (организация единого профилактического пространства
через сплочение усилий всех субъектов учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающего
профилактики;

системное

воздействие

социально-психологическая

на

целевую

диагностика

аудиторию
обучающихся;

выявление возможных факторов риска формирования морального отчуждения
и определение в соответствие с ними цели и задач профилактической
деятельности; устранение негативного воздействия условий и факторов,
провоцирующих

возникновение

психолого-педагогическое
состоянии

морального

морального

сопровождение
отчуждения);

–

отчуждения

обучающихся,

обучающихся,
находящихся

в

организационно-педагогическими

(ориентированность мер по оптимизации образовательной среды вуза на
сокращение зон риска возникновения морального отчуждения; реализация
технологий, методов и форм организации учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающих
необходимых

формирование

для

индивидуально-психологических

противостояния

воздействию

негативных

качеств,
факторов

возникновения различных видов морального отчуждения); – психологопедагогическими (создание условий для развития внутренней мотивации к
нравственной

деятельности;

организация

включенности

учащихся

в

коллективную социально одобряемую деятельность; развитие социальной
компетентности, культуры толерантности; создание ситуаций, стимулирующих
самоанализ,

самооценку,

взаимооценку;

личность

преподавателя,

его

профессиональная и методическая подготовленность, нравственные качества,
его культура); – субъективно-личностными (комплекс знаний морали,
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которыми владеет личность; уровень развития критического мышления;
уровень нравственной мотивации; личностные установки на результат процесса
обучения

и

воспитания;

уровень

коммуникативных,

рефлексивных,

эмпатических способностей и способности к саморазвитию и самовоспитанию).
8. Педагогическая система профилактики морального отчуждения
обучающихся в вузе, системообразующими элементами которой выступают
блоки: аналитико-информационный, целевой (цель и задачи этапов), теоретикометодологический

общенаучные

(содержащий

подходы,

принципы,

педагогические условия), организационно-процессуальный (содержащий виды
профилактики,

направления

деятельности

и

этапы),

инструментально-

технологический (включающий методы, формы и технологии), оценочнорезультативный (содержащий критерии сформированности уровня личностных
качеств

обучающихся

эмоционально-ценностный,

(познавательный,

мотивационно-целевой, деятельностный, рефлексивный)), реализуется через
создание

воспитательно-развивающей

системного,

синергетического,

аксиологического,
деятельностного

среды

культурологического,

индивидуального,
подходов

и

построенной

личностно

принципов

на

основе

антропологического,
ориентированного,

открытости,

нелинейности,

диалектического единства объективного и субъективного, диалогичности
социального

воспитания,

гуманистической

направленности

воспитания,

самоактуализации, творчества и успеха, доверия и поддержки, психологической
комфортности, развития, комплексного социально-педагогического процесса
сопровождения,

позволяет

эффективно

воздействовать

на

духовно-

нравственную культуру студентов, способствуя:
- формированию культурно-нравственных ценностных связей через
социализацию

обучающихся,

приобщение

их

к

культуре

социума

и

формирование ориентации на духовные ценности и традиции родной культуры
в качестве мировоззренческого идеала;
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- развитию качеств, необходимых для полноценной жизни в современном
обществе: личностной ответственности, сочувствия, готовности помочь другим,
социальной активности, рефлексии, адекватной самооценки;
- формированию
самовоспитания,

навыков

готовности

к

самоорганизации,

принятию

собственных

самообучения,
гуманистически

ориентированных решений;
- развитию критического мышления, познавательной самостоятельности,
умению выделять главное, сравнивать, находить причины, устанавливать
причинно-следственные связи и зависимости.
По своей направленности, содержанию и полученным результатам
исследование отвечает следующим основным положениям Паспорта
специальности 13.00.01. – Общая педагогика, история педагогики и
образования:
1. Педагогическая антропология (концепции воспитания, обучения и
социализации личности средствами образования; педагогические системы
/условия/ развития личности в процессе обучения, воспитания, образования).
2. Теории и концепции воспитания (социокультурная обусловленность
воспитания; закономерности, принципы воспитания ребенка на разных этапах
его взросления; ценностные основания построения процесса воспитания,
педагогические
воспитания;

системы

воспитания;

этнопедагогические

взаимосвязь воспитания личности

и развития

концепции
коллектива

(сообщества); детское движение и организации; дополнительное образование
как средство воспитания личности).
3.

Междисциплинарные

исследования

педагогических

аспектов

образования (исследование различных направлений развития образования на
основе интеграции различных научных областей знаний; исследование
педагогической
антропологии;
процессов).

деятельности
актуализация

в

контексте

педагогической

социально-философской

составляющей

социальных
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Апробация и внедрение результатов исследования.
Выводы, рекомендации и результаты исследования использованы при
разработке рабочих программ, при чтении дисциплин

педагогического и

психологического циклов в СОГУ и СОГПИ, а так же в Центре повышения
квалификации и переподготовки кадров СОГУ и в Центре инновационных
технологий дополнительного образования СОГПИ.
Ход исследования, его основные положения и результаты обсуждались и
получили одобрение на заседаниях кафедры педагогики и психологии СОГУ,
на методологических семинарах кафедры педагогики СОГПИ, на курсах
повышения квалификации работников образования указанных вузов, на
научных и научно-практических конференциях различного уровня:
международного:
(Москва,

2003),

«Информационные

«Этнопсихологические

технологии

парадигмы

в

в

образовании»

социокультурном

пространстве Северного Кавказа: проблемы, опыт, перспективы» (Махачкала,
2005), «Современные технологии обучения: международный опыт и российские
традиции

«СТО-2005»»

(Санкт-Петербург,

2005),

«Культура

против

терроризма: роль культуры в развивающемся обществе» (Калуга, 2005),
«Современное образование: содержание, технологии, качество» (СанктПетербург, 2006, 2007, 2008); «Проблемы управления качеством образования в
вузе» (Пенза, 2008); «Новые педагогические технологии» (Москва, 2011),
«Гуманитарные науки в современном мире» (Тамбов, 2012), «Dynamika
naukowych badań – 2012» (Przemyśl, 2012), «Научная дискуссия: вопросы
педагогики и психологии» (Москва, 2012), «Обучение и воспитание: методики
и практика 2013/2014 учебного года» (Новосибирск, 2013), «Инновационные
процессы

в

научной

среде»

(Уфа,

2016),

«Управление

качеством

образовательного процесса в высшей школе в условиях реформирования»
(Владикавказ, 2017),
всероссийского:
эффективность,
исследования

«Образование

качество»
в

системе

(Москва,

для
2002),

образования»

ХХI

века:

доступность,

«Психолого-педагогические
(Москва-Челябинск,

2003),
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«Модернизация

системы

профессионального

регулируемого

эволюционирования»

образования

(Челябинск,

2003),

на

основе

«Психолого-

педагогические исследования в системе образования» (Москва-Челябинск,
2004), «Образовательная среда: сегодня и завтра» (Москва, 2004), «Актуальные
проблемы модернизации высшего педагогического образования» (Шадринск,
2004), «Философия отечественного образования: история и современность»
(Пенза, 2006); «Интеграция методической (научно-методической) работы и
системы повышения квалификации кадров» (Челябинск, 2007); «Модернизация
системы

профессионального

образования

на

основе

регулируемого

эволюционирования» (Челябинск, 2004, 2008); «Современный вуз: студент,
образование, наука» (Владикавказ, 2011).
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, выводов по главам, заключения, списка литературы и
приложений. Список литературы содержит 435 источников, в том числе 8 на
иностранном языке. Общий объем диссертации составляет 525 страниц
машинописного текста, иллюстрированного 9 таблицами и 17 рисунками.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ПРОФИЛАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

§ 1.1. Проблема морального отчуждения личности и путей ее
профилактики в философской и психолого-педагогической литературе

Онтологический анализ проблемы отчуждения человека от морали
строится посредством особой системы абстракций, отождествляемых с
реальностью, таких, как «мораль», «духовность», «нравственность», «этика»,
посредством

которых

создается

представление

об

общих

системно-

структурных характеристиках исследуемого феномена. Эти представления
организуют в целостность многообразные понятия, многие из которых были
ранее определены в других науках – философии, этике, психологии. Уточнение
и организация этих категорий в педагогическом исследовании позволяют
определить и объяснить феномен морального отчуждения и раскрыть пути и
методы профилактики этого негативного явления.
Основные положения, определяющие концептуальное видение морали,
разработаны

в

трудах

Л.М. Архангельского,

С.Ф. Анисимова,

О.Г. Дробницкого, А.А. Гусейнова, А.И. Титаренко, Ф.Н. Щербака и др.
Мораль представляет собой совокупность принятых в том или ином
социальном обществе норм поведения, общения и взаимоотношений, то есть то,
что воздействует на человека извне. Мораль – неотъемлемая часть любого
общества, которая регулирует поведение людей во всех сферах общественной
жизни. С другой стороны, мораль является продуктом и результатом
межчеловеческого,

межсубъектного

взаимодействия,

это

постоянное

нормотворчество людей, направленное на нравственную регуляцию и
осуществляемое посредством ориентации людей на гуманные, добрые, честные,
благородные, справедливые отношения. Мораль представляет собой способ
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духовного самоопределения человека.
По

мнению

И. Канта,

мораль,

нравственность

и

долг

противопоставляются природе человека, его чувствам и склонностям. Так,
«именно с благотворения не по склонности, а из чувства долга и начинается
моральная и вне сравнения высшая ценность». С другой стороны, отчуждение
от морали возникает при наличии неудовлетворенных потребностей, когда, по
его словам, у человека может возникнуть искушение нарушить долг, чтобы
«обеспечить себе свое счастье» [149].
А.А. Гусейнов обозначает мораль как «верхний предел человеческого
бытия, то духовное пространство взаимоуважительности, внутри которого
только и возможна сложнорасчлененная, кооперированная, разумная и
ответственная жизнь. Она по предназначению является наиболее общим
условием согласия, сотрудничества между людьми» [107,12].
Отчуждение человека от морали представляет собой внутреннее
состояние человека, придерживающегося определенных моральных правил,
принципов, отличающихся от существующих в обществе норм, системы
общественных ценностей, правил общежития. Как внутренне состояние
человека, моральное отчуждение связано с категориями духовности и
нравственности, которые представляют собой внутреннюю потребность
человека, воспитанного на определенных правилах морали. Соотношение
между данными категориями приводит в своем исследовании Т.И. Петракова,
определяя духовность и нравственность как основу личности, в которой
духовность является основой нравственности, вектором ее самовоспитания и
саморазвития. Духовность, по ее словам, «определяется как устремленность
личности

к

избранным

целям,

ценностная

характеристика

сознания.

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов поведения
людей по отношению друг к другу и обществу» [283].
Таким образом, нравственность человека – это то, что движет его
внутренним поступком, определяет его чувства, характер его мыслей, взглядов,
его смысложизненные ориентации и принципы, мотивы, цели, поступки,
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оценки, категории добра, совести, чести, справедливости, основанные на
принципах морали. Нравственность – это наша совесть, наши нравственные
устои, ответственность перед самим собой. Ядром нравственности является
духовность. Мораль же представляет собой общественный кодекс, социальный
договор, предполагающий духовно-нравственную ответственность человека
перед другими.
Необходимо

отметить,

что

актуальность

исследуемой

проблемы

обостряется существующей в современном обществе моралью, его духовнопсихологическим климатом, который В.И. Слободчиков обозначает как
«мировоззренческую катастрофу», в которой меняется само содержание
внутренней жизни человека. Говоря о духовных проблемах человека в
современном мире, он указывает на снижение уровня сознания человека,
проявляющегося в виде усиления жестокости, равнодушия, потребительства,
которые общество может не замечать, возводя их в ранг нормальной
обыденности. «Разрушение нравственного

чувства

(совести), – пишет

В.И. Слободчиков, – приводит к снижению способностей, подрывает и
разрушает нравственную память (фундамент интеллекта). Монолит ума без
цемента совести распадается на фрагменты (блоки)… при котором происходит
глубинное разрушение способностей к подлинному творчеству, связанных с
духовно-нравственным состоянием» [331,34].
Моральные ценности в современном глобализированном обществе
рассматриваются как второстепенные элементы прошлого. Как справедливо
отметил П.С. Гуревич, «мы живем в обществе, где мораль все чаще оказывается
неуместным реликтом. Обсуждая деяния политических деятелей, мы толкуем
об их целесообразности. Обосновывая рыночные отношения, одновременно
насаждаем

хищничество.

Анализируя

политические

события,

охотно

отвлекаемся от нравственных оценок» [103, 199].
Философской наукой, которая выясняет место морали в системе других
общественных отношений, анализирует её природу и внутреннюю структуру,
изучает происхождение и историческое развитие нравственности, является
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этика. Согласно ретроспективе А. Шопенгауэра, фундаментом этики, ее
основным положением, с которым согласны «все моралисты», является –
«neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva» (лат. «никому не навреди и
даже сколь можешь помогай») [86,1275].
В своей основе этика организована по принципу бинарности (парные
категории): должное – сущее, добродетель – порок, аскетизм – гедонизм,
эгоизм – коллективизм, альтруизм – утилитаризм и т. д. То есть каждый
элемент морали имеет свою парную категорию: добро – зло, честь – бесчестие,
правда – ложь, любовь – ненависть и т. д.
В бинарном контексте морали противостоит аморализм, то есть
отчуждение, непринятие морали. Аморализм в политике – достижение
намеченной цели любыми средствами («цель оправдывает средства»); в
экономике – нарушение рыночных законов, игнорирование интересов
производителей благ; в правовой сфере – нарушение принципа справедливости,
пренебрежение к закону; в научно-технической деятельности – использование
достижений научной мысли в корыстных, антигуманных целях.
Рассматривая отчуждение человека в сфере морали как отчуждение от
общечеловеческих ценностей, от блага и добра, можно сказать, что
профилактика

морального

отчуждения

является

главным

фактором

в

нравственном развитии личности. Речь идет о морали как важнейшем условии
возможности и сущности ценностного человеческого бытия. Мораль –
атрибутивное качество. Все поступки человека несут в себе моральный смысл
оправдания или отчуждения с помощью понятий добра и зла.
Моральное отчуждение личности представляет собой такое отношение к
действительности, при котором она не признает априорных моральных
ценностей. Одним из проявлений данного феномена является склонность
личности произвольно устанавливать правила в зависимости от собственной
выгоды, пренебрегать долгом и даже покушаться на права и свободы других
людей.

Вследствие

этого

отчуждение

десолидаризующим фактором в жизни личности.

считается

деструктивным,
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Моральное отчуждение – это не только отчуждение от добра, но и
отчуждение от основных, конкретных форм его выражения: совести, долга,
чести, достоинства человека, счастья и т. д. Проблема человеческого
отчуждения

–

субъективностью

это,
и

прежде

всего,

объективным

проблема

миром,

противоречия

потребностями,

между

интересами,

жизненным идеалом и сущим (наличным) бытием. Суть основного морального
противоречия, на наш взгляд, определяется следующим образом: моральное
противоречие есть противоречие между необходимостью (потребностью)
творить доброе и невозможностью (социальной и моральной) быть добрым. Это
проявляется, прежде всего, в том, что люди почти утратили сострадание,
милосердие, любовь к людям.
Отчуждением как философской категорией занимались выдающиеся
мыслители прошлого. Для решения проблемы отчуждения в нравственной
религиозной, политической и в других сферах социальной жизни философы
предлагали различные рецепты в зависимости от исторической обстановки, где
приходилось каждому из них жить.
Философское знание всесторонне рассмотрело этический, социальнополитический, нравственно-психологический аспекты проблемы отчуждения,
которые отразились в трудах Г.В.Ф. Гегеля, К. Гельвеция, Т. Гоббса, И. Канта,
К. Маркса, И.Г. Фихте и др.
Этический аспект проблемы отчуждения анализирует Т. Гоббс. По его
убеждению, мораль зависима от общества и государства. Только они дают
надежный критерий, позволяющий отличить добродетель от порока. Мораль
же выступает как совокупность норм, призванных подвести действия
индивидов под общий знаменатель. Природа же самого человека не изменяется:
она остается эгоистичной и злой. Поэтому мораль у него выступает как
объективная сила, ограничивающая свободу людей. Моральное отчуждение
преодолевается у Т. Гоббса лишь в праве, в необходимости следовать его
нормам.
Важным в понимании проблемы отчуждения является вопрос об
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относительности, субъективности ценностей, который ставит Т. Гоббс «то, что
один человек называет мудростью, другой называет страхом; один называет
жестокостью, а другой – справедливостью ... и т. п.». По его представлению,
моральные суждения обусловлены интересами и склонностями человека и
поэтому не могут быть истинными в научном смысле. «Хорошее» и «плохое»,
по его словам, называется таковым, когда является объектом, соответственно,
желания либо отвращения.
В этико-социальной системе К. Гельвеция отчуждение трактуется как
выход из-под контроля людей их собственной деятельности в процессе
преследования ими своих личных интересов. К. Гельвеций полагал, что человек
является воспитанником всех окружающих его предметов, тех положений, в
которые его ставит случай, и даже всех происходящих с ним случайностей. Он
утверждал, что «Новые и главные воспитатели юноши – форма правления
государства, в котором он живет, нравы, порождаемые у народа этой формой
правления» [173, 54]. Такая трактовка ведет к пониманию отчуждения как
реакции человека на все внешние воздействия и недооценке организованного
воспитания в процессе его профилактики.
В этико-нормативной концепции И. Кант пытается ответить на вопрос о
том, как преодолеть отчужденность человека от самого себя. При этом он
характеризует мораль как нравственный закон, воплощающий безусловный
долг человека, который должен превосходить все остальные его обязательства.
По его мнению, настоящее уважение вызывает лишь человек, «не изменивший
чувству должного, иными словами, тот, для кого существует невозможное: кто
не делает того, чего нельзя делать, и избирает себя для того, что должно
делать» [337,154].
Философ и педагог И.Г. Фихте, выступая с резкой критикой современной
ему эпохи, предостерегал от «духовного потопа», способного буквально
уничтожить современность. Он полагал, что главной причиной деградации
общественного сознания является отчужденность или оторванность человека от
самого себя. Выход из сложившейся ситуации он видел в нравственном
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возрождении всего народа. При этом большую ответственность И.Г. Фихте
возлагал на процесс обучения и воспитания [203,100].
К. Маркс считал, что основу отчуждения составляет природа социальных
структур, которая лишает людей их человеческой сущностной основы. В его
«Философско-экономических рукописях 1844 года» отчуждение выступает,
прежде

всего, в общественно-экономическом аспекте

как отчуждение

продуктов человеческой деятельности и труда при капитализме [240]. По его
мнению, в процессе отчуждения различные аспекты общественной жизни
имеют разнообразное значение. Над материальной базой всех видов
отчуждения находятся различные формы социального и духовного, в том числе
морального отчуждения человека.
Нравственно-психологический аспект отчуждения становится главным в
философии

экзистенциализма

ХХ

века,

основу

которого

составило

исследование процессов дегуманизации современного общества, приводящих к
«обесчеловечению» личности. Следствием возникшего социокультурного
кризиса техногенной цивилизации, утраты системы ценностей и устойчивого
мировоззренческого

смысла

человека

и

социума

явилась

деформация

целостной личности, утрата былого чувства «Я», то есть ее обезличивание
человека и самоотчуждение. Именно такую проблематику отчуждения мы
находим в экзистенциальной философии, представленной такими мыслителями,
как А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс и др., которые видели
причину всех проблем человека в утрате им своего духовного мира, его
отчуждения от собственного нравственного и социального существования.
Ставя в центр внимания развивающегося человека с его интересами,
представлениями и чувствами, философы экзистенциального направления
позволяют взглянуть на проблему коррекции отчуждения как на проблему,
требующую осторожного и бережного отношения к личности, решение которой
зависит от умения тактично входить в ее внутренний мир, слышать и понимать
ее, распознавать и учитывать в своей деятельности такие ее онтологические
состояния, как грусть, страх, тоска, беспокойство и т.п. Отсюда следует весьма
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конструктивная для решения проблемы профилактики морального отчуждения
идея о том, что в воспитании главное внимание необходимо уделять нюансам в
переживаниях отдельной личности, ее нравственной составляющей.
Нравственный аспект проблемы отчуждения был в центре внимания
русского философа Н.А. Бердяева. Свои философские взгляды он соизмерял с
экзистенциальной философией. В философскую концепцию Н.А. Бердяев
вводит термин «объективация». Объективация есть отчуждение и разобщение.
Она оставляет субъекта в одиночестве и вместе с тем принуждает к сцеплению
и связности с другими и с другим, устанавливает связи в «падшем мире»,
познает мир в соответствии с «падшестью» [43,57]. «Когда субъективный дух, –
писал он, – выходит в объективный мир, то происходит отчуждение духа от
самого себя…»[44,387].
Н.А. Бердяев устанавливает следующие признаки объективации: 1)
отчужденность

объекта

от

субъекта;

2)

поглощенность

неповторимо-

индивидуального, личного общим, безлично-универсальным; 3) господство
необходимости, детерминации извне, подавление и закрытие свободы; 4)
приспособление к массивности мира и истории, к среднему человеку,
социализация человека и его мнение, уничтожающая оригинальность. Этому
противополагается общение в симпатии и любви, преодоление отчужденности;
персонализм,

выражение

лично-индивидуального

характера

всякого

существования; переход в царство свободы, определяемости изнутри, победа
над рабством необходимости. Философ утверждает, что борьба против власти
объективации есть духовная революция [45,195].
Как

показывает

экзистенциалисты,

анализ

рассматривая

приведенной
проблему

философской
отчуждения

литературы,

как

ключевую,

развивают глубоко гуманистические воззрения на мир человека, на место, роль
и значение человека в современном мире.
В

практической

реализации

решения

проблемы

профилактики

морального отчуждения очень важна мысль экзистенциалистов о том, что в
любой сложной ситуации, возникающей в человеческих отношениях, истина
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существует только внутри индивида, что требует более внимательного,
тактичного отношения к миру отдельной личности.
Вместе с этим отмечая деформацию личности в современном мире, ее
отчуждение и утерю своеобразия, экзистенциалисты утверждают, что она
должна творить себя сама, то есть видят выход из этой ситуации в
самоорганизации и самовоспитании. В этом плане экзистенциализм выступает
одним из философских оснований проектирования системы педагогической
профилактики морального отчуждения в вузе, ориентированной на то, чтобы
научить обучающегося творить себя как личность, научить его тому, чтобы он
совершенствовал себя сам.
В

гуманистической

и

экзистенциальной

психологии

проблема

отчуждения исследуется в работах К. Роджерса, Ж.-П. Сартра, В. Франкла,
К.Г. Юнга, К. Ясперса и др., которые рассматривали отчуждение как способ
существования человека в обществе. Более того, вся экзистенциальная
психология рассматривает личность в контексте ее способности к отчуждению.
Так, например, В. Франкл отрицал роль коллектива в развитии личности. Он
утверждал, что только способность к отчуждению позволяет оградить
экзистенциальную сущность человека от растворения, что в массе личность
превращается в ничто. При этом он сделал важный для нас вывод о том, что
ориентация человека на смысл позволяет ему избавиться от страданий,
вызванных ощущением собственной ненужности, одиночества, отчужденности,
бессмысленности своего бытия в современном мире. Он был убежден в том,
что «человек не должен, да и не может развивать свою личность,
непосредственно стремясь к этому; его личность будет совершенствоваться по
мере того, как он будет вверять себя чему-то, что выше него, делу, более
великому, чем он сам» [373, 54].
В психологии проблема отчуждения впервые была рассмотрена в работах
З. Фрейда, В. Франкла, Э. Фромма, К. Хорни, К.Г. Юнга и др. Они определили
отчуждение как защитный механизм личности, который проявляется в виде
отстранения, стремления индивида закрыться, обособиться от окружающих или
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выделиться из их числа. По их мнению, отчуждение и одиночество являются
необходимыми

условиями

для

развития

самосознания,

формирования

мировоззрения и ценностных ориентиров в жизни. Юношеский возраст
рассматривался ими как время активного развития тенденций к отчуждению.
Психологи объясняли этот феномен возникновением стремления молодого
человека к автономии (эмансипации), к независимости в личностных ценностях
от предлагаемых внешних, общественных.
Значительный вклад в исследование проблемы отчуждения внес
Э. Фромм. Под отчуждением он понимал «такой способ восприятия, при
котором человек ощущает себя как нечто чуждое. Он становится как бы
отстраненным от самого себя. Он не чувствует себя центром своего мира,
движителем своих собственных действий, напротив, он находится во власти
своих поступков и их последствий, подчиняется или даже поклоняется им.
Отчужденный человек утратил связь с самим собой, как и со всеми другими
людьми. Он воспринимает себя, равно как и других, подобно тому, как
воспринимают вещи – при помощи чувств и здравого смысла, но в то же время
без продуктивной связи с самим собой и внешним миром» [378].
Согласно Э. Фромму, отчуждение выступает в пяти ипостасях: как
отчуждение от ближнего; отчуждение от работы, дела; отчуждение от
потребности; отчуждение от государства; отчуждение от себя. Важно, что для
Э. Фромма отчуждение от себя – это, прежде всего, отношение человека к
своему «Я», как к рыночному товару, который необходимо продать на
подороже. Он пишет: «…человек превратил себя в вещь, собственность
приобрела большее значение, чем жизнь, «иметь» возобладало над «быть»
[377]. И далее в своих рассуждениях он говорит о профилактике отчуждения
как об основном вопросе существования человека: «Как найти единство с
самим собой, с другими людьми, с природой?» [377,179]. Э. Фромм видит два
возможных варианта ответов. Один состоит в преодолении обособленности и
обретении единства посредством регрессии. Другой – это полное рождение,
развитие самосознания, разума, способности любить – «вплоть до выхода за
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пределы собственного эгоцентризма, достижения новой гармонии, нового
единения с миром» [377,180].
Проблему отчуждения рассматривал К. Роджерс. Исследуя различные
аспекты решения данной проблемы, он акцентировал внимание на том, что
личность ребенка, его чувства и переживания всегда должны быть для педагога
важнее

любой

педагогической

проблемы.

По

глубокому

убеждению

К. Роджерса, в образовательном процессе понимание ребенка должно быть
важнее, чем объяснение, а его принятие намного важнее исправления. При этом
развитие личности воспитанника, формирование у него системы знаний,
ценностей

и

убеждений

всегда

должны

быть

важнее,

чем

любые

педагогические декларации и инструкции [304].
Эта идея нашла свое отражение в гуманистической личностно
ориентированной

педагогике,

нацеленной

на

раскрытие

потенциала

обучаемого. Человек, отмечал К. Роджерс, «есть не то, что он есть, а то, чем он
может стать. Ресурс развития человека заложен в нем самом» [304, 84].
Основной функцией педагога в условиях личностно ориентированного
образования является оказании помощи ребенку в решении его проблем. Такая
педагогическая

позиция

получила

название

фасилитаторской.

Понятие

«фасилитатор» (франц. облегчающий) было введено К. Роджерсом для
обозначения «помогающей» функции педагога. По его мнению, педагог должен
быть не «инженером», который реконструирует, формирует, а «садовником»,
который помогает ребенку в процессе развития, проявляя деликатность и
терпение [304].
В отличие от западных мыслителей, отечественные психологи первой
половины ХХ века базой развития и становления личности считали
коллективизм. Главным фактором в становлении личности они определяли
внешнюю социальную среду, коллектив, в котором в процессе общения и
взаимодействия с другими людьми на приемлемых началах формируются
ценностные ориентации, установки, убеждения, удовлетворяются потребности
в признании, уважении и любви.
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В отечественной психологии до недавнего времени выделялась не
проблема отчужденности, а проблема обособления. Соответственно, личность
рассматривалась с позиций присвоения ею материальной и духовной культуры,
накопленной человечеством в ходе исторического развития (уподобление
одного индивида другому), а также с позиций сохранения, отстаивания
присвоенной духовной культуры (обособление индивида от других людей).
Идея уподобления нашла свое развитие в теориях, объясняющих развитие
личности через «присвоение» материальной и духовной культуры, созданной
человечеством. В работах С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева
и др. становление личности обусловлено внешней детерминацией. У С.Л.
Рубинштейна «Отчужденный человек» – это человек вне контекста бытия, не
способный соотнести себя с ним, неспособный двигаться в нем (бытии),
определять

перспективу

собственной

жизненной

судьбы.

Это

нецеленаправленный, слабый, неустойчивый «маленький человек» [310,378].
В культурно-исторической теории Л.С. Выготского развитие личности
обусловлено освоением ценностей культуры в процессе общения. Значения и
смыслы, которые возникают в отношениях между людьми, в прямых
социальных контактах ребенка с взрослыми, в результате интериоризации
(присвоения) входят в сознание человека [88].
Теория Л.С. Выготского показывает, как «через других мы становимся
самим собой», доказывает, что «вся высшая психическая функция необходимо
проходит через внешнюю стадию развития, потому что функция является
первоначально социальной. Это – центр всей проблемы внутреннего и
внешнего поведения» [88,144].
В.А. Петровский и М.В. Полевая определили отчуждение как проявление
таких жизненных отношений субъекта с миром, при которых условия,
результаты, содержание его деятельности, он сам, а также другие индивиды и
социальные

группы,

противоположными
соответствующих

гуманистические

ему

самому.

переживаниях

ценности

Отчуждение
субъекта:

в

культуры
может

чувствах

остаются

выражаться

в

непохожести,
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обособления, одиночества и т. д. По их мнению, идентификация является
механизмом, с помощью которого индивид усваивает нормы поведения и
взаимоотношения в окружающем обществе [286, 20].
В

современной

отечественной

теоретико-экспериментальной

психологической литературе отчуждение рассматривается у таких ученых, как
В.В. Абраменкова, К.А. Абульханова-Славская, В.С. Мухина, В.А. Петровский
и другие. Они исследуют развитие личности с точки зрения субъективного
подхода. Это означает, что развитие личности обусловлено не просто
внешними обстоятельствами, а внутренне детерминировано, что позволяет ему
стать хозяином судьбы.
К.А. Абульханова-Славская, рассуждая о причинах возникновения
отчуждения у детей, приходит к выводу, что в структуре сознания детей нет
четких нравственных норм, что толкает их на путь конформизма, то есть
стремления угадать, чего хочет, ожидает от них взрослый. Если ребенок или
подросток сталкивается с нравственными противоречиями, конфликтами, исход
бывает различным: либо активизируются и его интеллект, и нравственная
сфера, либо все эти показатели блокируются [5,14]. В первом случае речь идет
об идентификации, во втором случае об отчуждении.
Изучению единого механизма отчуждения - идентификации, в основе
которого лежит процесс уподобления установкам и личностным смыслам
другого человека, социальных групп и, прежде всего, установкам, смыслам и
нормам, связанным с формированием Я-концепции и нравственной сферы
личности, посвящены работы В.В. Абраменковой [1,12].
В.С.

Мухина

обособления.

исследует

Идентификация

двуединый

процесс

рассматривается

как

идентификации
уподобление

и
или

присвоение отдельным индивидом всесторонней человеческой сущности, как
процесс эмоционального и иного самоотождествления человека с другим
человеком, группой, образцом [257,77].
В то же время, обособление индивида в процессе общения с другими
людьми

на

социально

приемлемых

началах,

дающих

возможность
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общающимся сохранять свою индивидуальность и чувство собственного
достоинства, творит его личность. Обособление не может происходить без
включения личности в социальное окружение, где, по мнению А.А. Бодалева,
происходит общение личности с другими людьми [56].
Развитие личности начинается с того момента, когда личность выступает
в составе коллектива. При этом индивид исходно не является общественно
обособленным, а выступает лишь как часть коллективного субъекта и только
потом формируется его социальная обособленность [5].
О детерминирующей роли коллектива в развитии личности писал
И.С. Кон,

считавший,

что

«личность

не

может

определить

себя

безотносительно к системе своих «социальных ролей», она может сливаться,
идентифицироваться с ними или отстраняться, дистанцироваться от них, даже
противопоставлять себя им, но во всех случаях при определении своего «Я»
они как бы служат для личности точкой отсчета» [170,48].
Таким образом, фундаментальные

исследования

в философии

и

психологии повлияли на формирование нового взгляда на проблему
морального отчуждения личности и определили современные подходы к ее
решению в процессе воспитания, обучения и развития в педагогической науке.
Сегодня основной задачей педагогики в решении проблемы профилактики
морального отчуждения личности является разработка методов, форм и
механизмов формирования личности, ее мировоззрения, направленности и
устойчивости

личности,

нравственно-психологических

качеств,

чувств,

привычек. При этом воспитание должно базироваться на индивидуальном
подходе к молодежи (знании внутреннего мира, развитии индивидуальных
способностей). В контексте решения проблемы профилактики морального
отчуждения

личности

в

вузе

воспитательный

процесс

должен

быть

ориентирован на создание благоприятных условий для самовоспитания
человека путем раскрытия перед ним поля возможных выборов и их
последствий, при том, что окончательное решение должен принимать сам
обучаемый [333].
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Нужно отметить, что проблема морального отчуждения личности
возникла

в

педагогике

не

только

под

влиянием

философских

и

психологических знаний. Проблему отчуждения человека от традиционных
норм нравственности и морали, блага, добра и справедливости рассматривали
еще классики педагогической науки А. Дистервег, Я.А. Коменский, Д. Локк,
А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.
О важности педагогической коррекции отчуждения обучающихся от
учебной деятельности, родителей и себя писал еще Я.А. Коменский: «Надо
следить за тем, чтобы академии воспитывали только трудолюбивых, честных и
способных людей. Они не должны терпеть лжеобучающихся, которые, подавая
вредный пример бездействия и роскоши, расточают отцовское имущество и
губят свои годы» [167,242]. Целью воспитания по Я.А. Коменскому является
воспитание мудрого человека. В его труде «Воскресший Форций, или об
изгнании лености из школ» мы находим понимание мудрости человека. Быть
мудрым – это значит знать различие вещей, всюду предпочитать доброе злому,
лучшее менее хорошему и всегда уметь найти лучшие средства к достижению
предположенных благих целей, иметь наготове для их применения правила и
методы, ясно представлять себе, кто или что является действующим и
страдающим, иметь на благо другим в изобилии добрые советы, быть в
привлекательной степени красноречивым, вполне нравственным и истинно
религиозным, чрез то снискать любовь пред богом и пред людьми, и таким
образом быть счастливым и блаженным уже в этой жизни [167].
Приводя слова религиозного реформатора М. Лютера об актуальности
процесса

воспитания

для

общества

социально-нравственной

личности,

Я.А. Коменский писал: «Где на построение городов, крепостей, памятников,
арсеналов расходуется одна золотая монета, там нужно израсходовать сто
золотых монет на правильное образование одного юноши, который, возмужав,
может показать путь другим ко всему честному...» [167, 476].
Исходя из понимания феномена морального отчуждения, сложившегося в
философии и психологии, мы говорим, что Я.А. Коменский еще в те далекие
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времена, когда наука педагогика только зарождалась, говорил об актуальности
решения исследуемой проблемы и необходимости формирования социальнонравственной личности.
Об этом же пишет и Д. Локк, подчеркивая, что нравственные нормы и
правила поведения не должны быть чем-то внешним, они должны стать
глубоко личностными качествами молодого человека и только в этом случае
смогут выполнить свое назначение «в обеспечении его добродетели» [200,110].
Необходимость формирования в личности внутренней потребности к
активному утверждению в себе нравственных принципов определялась им
главной целью воспитания.
Как видим, проблему воспитания Д. Локк трактовал в широком
социальном и философском контексте проблемы взаимодействия личности и
общества. Поэтому задача воспитания гражданина, формирования характера,
нравственных

качеств

человека,

способного

энергично

утверждать

нравственные идеалы, выдвигались им на первый план.
Идеи Д. Локка о психологическом механизме усвоения знаний, об
активности субъекта воспитания как обязательном условии его физического,
умственного и нравственного совершенствования представляют несомненный
интерес для решения проблемы профилактики морального отчуждения [130].
Ж.-Ж. Руссо связывал проблему отчуждения с проблемами развития
личности.

Социальное

отчуждение

уродует

человека,

раздваивая

его

существование, делая его частичным. Идеал – это целостный, разносторонне
развитый человек, способный заниматься любой деятельностью. Ж.-Ж. Руссо
характеризовал

современную

ему

социальную

действительность

как

отчужденную. В знаменитой «Дижонской диссертации» Ж.-Ж. Руссо отмечает,
что отчуждение выражается в нравственной порче людей. В своем трактате
«Проект воспитания де Сент-Мари»
воспитание

главнейшей

и

Ж.-Ж. Руссо счел нравственное

первоочередной

педагогической

задачей:

«...сформировать сердце, суждение и ум, и именно в том порядке, в каком
назвал их» [166,195].
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И.Г. Песталоцци видит главную цель воспитания в профилактике
отчуждения детей от добра и справедливости. Он пишет: «...цель обучения – в
развитии человечности, в гармоническом развитии всех сил и способностей
человека» [166,339]. Его

теория элементарного

образования

включает

умственное, нравственное, физическое и трудовое образование, которое
осуществляется в тесной связи и взаимодействии, чтобы в итоге получить
гармонически развитую личность. Личность обязательно должна быть
воспитана в гармонии с ее общественным положением, иными словами, – в
гармонии с самой собой [166]. Этот подход к развитию личности позволил
выработать и другое, ценное в контексте исследуемой проблемы, положение:
обучение и воспитание должны осуществляться гармонично, в неразрывной
связи. В противном случае неизбежно одностороннее развитие сил и
способностей и – как результат – нравственная черствость, эгоизм, отчуждение.
В

контексте

проблемы

педагогической

коррекции

морального

отчуждения особо важными являются труды выдающегося русского педагога
К.Д. Ушинского о человеке как предмете воспитания, о рациональной
организации образовательно-воспитательных систем. С позиций антропологии,
психофизиологии

и

педагогики

он

обосновал

методологию

и

опыт

практического человековедения, глубоко и всесторонне раскрыл объективную
значимость условий и многообразных влияний социальной среды на состояние
образования и воспитания индивида. К.Д. Ушинский первый поставил вопрос о
целостности формирования личности в процессе обучения и воспитания;
подчеркивал большую роль в этом процессе «непреднамеренных воспитателей»
– природы, семьи, школы, общества, народа, его религии и его языка.
Правильно осуществляемое воспитание вырабатывает, по его мысли, у
человека

активность,

которая

позволяет

не

только

не

поддаваться

отрицательным влияниям окружающей среды, но и бороться с ними. К.Д.
Ушинский сформулировал принцип деятельностного подхода в процессе
обучения

и

воспитания,

который

актуален

при

решении

проблемы

профилактики морального отчуждения. В своем капитальном труде «Человек
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как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» он убедительно
показал, что путь к воспитанию счастливого человека лежит не через
наслаждения и создание обстановки комфорта в жизни, а в процессе усвоения
каждым человеком соответствующей его склонностям и способностям
деятельности, деятельностной организации обучения и воспитания, жизни в
целом.
К.Д. Ушинский

видел

проблему

нравственного

воспитания

как

общественно-историческую. Его система нравственного воспитания ребенка
исключала авторитарность, она строилась на силе положительного примера, на
разумной деятельности ребенка. Он требовал от учителя развития активной
любви к человеку, создания атмосферы товарищества.
В.А. Сухомлинский одну из причин возникновения отчуждения видел в
стремлении действовать наперекор разумным требованиям и советам. Важным
условием формирования нравственной личности, – по его мнению, – является
гармония между желаниями, интересами, стремлениями, с одной стороны, и
силами, способностями, наклонностями – с другой. Важнейшей предпосылкой
предотвращения моральных срывов в годы отрочества является то, чтобы
воспитанника уже в детстве волновало настоящее и будущее Отчизны.
Гражданские мысли, чувства, тревоги, гражданский долг, гражданская
ответственность – это основа человеческого достоинства [353,197].
Центр, ядро всей педагогики В.А. Сухомлинского – учить ребенка так,
чтобы у него возникло желание заниматься самообразованием; воспитывать
ребенка так, чтобы у него возникло стремление к самовоспитанию. Этой задаче,
по существу, подчинены все остальные проблемы. Простые правила
человеческого общежития, выработанные народом, азбука морали должны
стать моральной привычкой. Ребенок должен с детства стремиться делать
добро близким, всем людям, приносить им радость, понимать, когда нужно
прийти на помощь, когда высказать участие, а когда и промолчать, чтобы не
бередить душевные раны человека. Только на основе этих простых понятий и
привычек вырастает «желание быть хорошим» – стремление к нравственному
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самосовершенствованию [352,212].
Традиционно отечественная педагогика акцентировала внимание на
социальной среде как наиболее значимом факторе развития личности. При
постановке воспитательных задач социальная среда понималась не только в
узком

смысле

как

конкретная

сфера

жизнедеятельности,

ближайшее

окружение, но и в широком смысле как социокультурный, исторический
контекст развития и формирования личности [151]. Причем, как отмечали
последователи «свободного воспитания», отношения среды и воспитанника
должны быть двусторонние: следует не только создавать вокруг ребенка
соответствующую среду, но и готовить его к жизни в окружающем мире.
Настоятельная потребность в решении проблемы морального отчуждения
привела к педагогике, исследующей социальную функцию воспитания и
актуализирующей воспитательный потенциал общества, который находит свое
выражение в идее общественного воспитания, определяя ведущий принцип,
положенный в основу всех социально-педагогических концепций: принцип
общественности.

Суть

последнего

в

необходимости

соотнесения

педагогических задач с потребностями общества путем установления
гармонии интересов личности и общества. В соответствии с данным
принципом во главу угла ставится проблема участия различных сил в решении
воспитательных задач.
Произошедшие в начале ХХ века социально-экономические изменения в
стране только актуализировали происходящие в педагогике процессы.
Вопросами социального воспитания в прежние времена были заняты как
государственные структуры, так и общественно-педагогические организации,
различные общественные институты, для которых воспитательная деятельность
не являлась основной. В молодой советской республике стало понятно, что
оптимальный характер взаимодействия может быть достигнут на основе
общего понимания целей и строгого разделения участников социальнопедагогического процесса по задачам, которые они могут решать.
Идеи социального воспитания, идеи связи школы с жизнью и социальной
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средой

в

20-е

годы

разрабатывали

М.В. Крупенина,

А.С. Макаренко,

Н.И. Попова, С.Т. Шацкий. Их деятельность по организации жизни учеников на
новых социалистических началах, и превращению ее в педагогическую среду, с
одной стороны, благотворно влияла на формирование личности, с другой
стороны, интегрировала воспитательные силы общества и школы с целью
повышения культурного уровня всего народа.
Наибольшую

известность

в

это

время

приобрела

деятельность

С.Т. Шацкого, который вместе с А.У. Зеленко создал в 1905 г. общество
«Сетлемент» («Культурный поселок»). В его клубах и объединениях
занималось 450 детей. Они действовали на основе самоуправления. В
дальнейшем С.Т. Шацкий вместе с женой создает детскую колонию «Бодрая
жизнь», где 60 – 80 ребят трудились вместе со взрослыми.
А.С. Макаренко большую часть своей жизни посвятил воспитанию
молодых правонарушителей в состоянии их отчуждения от общества, видел
глубочайший

смысл

воспитательной

работы

в

отборе

и

воспитании

человеческих потребностей, в приведении их к той нравственной высоте,
которая только и может побудить человека к борьбе за дальнейшее
совершенствование. Стремление к совершенствованию поведения связано с
сознательным отношением к нему. Настоящая широкая этическая норма
становится действительностью только тогда, когда переходит в общий опыт,
привычки, традиции. Поэтому А.С. Макаренко и считал самым важным в
воспитании – накопление традиций, воспитание единства нравственного
сознания и поведения. А.С. Макаренко организовывал жизнь детского
коллектива так, чтобы в каждый момент в процессе жизни и деятельности детей
у них воспитывались привычки к нравственным поступкам. Вся его методика
нравственного воспитания ведет к воспитанию единства сознания и поведения.
Его внимание было сосредоточено на негативных, не одобряемых
обществом проявлениях личности, которые мы сегодня характеризуем как
проявления отчуждения личности, причинах их возникновения и поиске путей
их исправления. В контексте проблемы педагогической коррекции морального
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отчуждения личности от традиционных норм и законов морали общества нам
близка педагогика А.С. Макаренко, сущность которой он выразил так:
«Объектом нашего воспитания мы считаем целый коллектив и по адресу
коллектива направляем организованное педагогическое влияние» [210,14].
Работа педагога должна заключаться главным образом в возбуждении
требований коллектива к отдельной личности. Такая педагогика и приводит к
тому, что воспитателем личности становится коллектив, благодаря чему
безгранично

расширяются

возможности

учителя-воспитателя.

Каждый

воспитанник А.С. Макаренко принимал участие в делах коллектива, неизменно
отвечая за порученное ему дело. Методика воспитания по А.С. Макаренко
является одной из самых эффективных, на наш взгляд, методик при решении
проблемы морального отчуждения личности.
Необходимость и возможность педагогической профилактики морального
отчуждения молодежи привели к появлению в нашей стране в 60-е годы
прошлого века педагогических работников, специально ориентированных на
организацию воспитательного процесса в социуме: организаторов внеклассной
и внешкольной воспитательной работы, работников внешкольных учреждений,
педагогов-организаторов.
Современные
Е.А. Романова,

исследователи
А.Б. Малюшкин,

М.А. Галагузова,

Л.В. Мардахаев,

И.П. Подласый,

М.В. Шакурова

рассматривают теоретические основы разработки и реализации социальнопедагогических технологий, а также различные технологические подходы к
решению наиболее типичных на сегодняшний день социально-педагогических
проблем во взаимоотношениях личности и общества. В своих работах они
исследуют причины возникновения отклонений в поведении детей; определяют
типичные признаки и особенности их протекания; представляют практические
методики коррекции различных видов школьных и социальных аномалий; дают
конкретные советы по организации и осуществлению воспитания детей с
неорганическими

расстройствами,

обучающихся

в

обычных

школах;

предлагают технологии и методики для работы в социуме по организации
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досуга, благотворительности, созданию предметно-пространственной среды,
технологии социально-педагогической экспертизы, посредничества.
Несомненный

интерес

профилактики

морального

пространстве

представляют

в

контексте

отчуждения

поиска
личности

современные

решения
в

проблемы

образовательном

социально-педагогические

исследования, в которых значительное внимание уделяется роли среды в
развитии и воспитании человека (Б.З. Вульфсон, М.А. Галагузова, Е.А. Климов,
Г.А. Ковалев, И.А. Колесникова, А.Т. Куракин, Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик,
Л.И. Новикова, В.Д. Семёнов, В.И. Слободчиков и др.).
В работах данных авторов были раскрыты:
- основные характеристики среды, обеспечивающие профилактику
морального отчуждения, – диалогичность, сотрудничество, сотворчество
субъектов образования, эстетические качества, духовная устремленность,
здоровьеразвивающие

параметры

(М.А. Галагузова,

Л.И. Новикова,

В.Д. Семёнов и др.);
-

воспитательные

возможности

многообразных

структурных

и

содержательных особенностей среды в различных образовательных целях,
спровоцировавшие возникновение таких категориальных сочетаний, как
информационная, развивающая, культурно-образовательная, воспитывающая,
активная обучающая среда (А.Т. Куракин, Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин и др.);
- условия формирования личности на микро-, мезо-, макроуровнях среды,
детерминирующие

разный

масштаб

изучения

диапазона

действия

закономерностей в процессе решения образовательных задач (А.В. Мудрик).
В современных условиях модернизации Российского образования
решение проблемы культурно-нравственного отчуждения неразрывно связано с
компетентностным подходом, ориентирующим профессиональную подготовку
будущих специалистов на формирование социальных, общекультурных и
профессиональных компетенций. Особую актуальность приобретает проблема
формирования

социальной

компетенции

как

интегративного

качества

подготовки будущих профессионалов, предполагающего готовность принимать
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на себя нравственные обязательства по отношению к человеку, обществу,
природе

и

обеспечивающего

эффективное

межличностное

общение

и

взаимодействие.
Научно-теоретический анализ и обобщение существующих в психологопедагогической теории и практике подходов к проблеме формирования
социальной

компетенции

обучающихся

(М.И. Бекоева,

Р.С. Вайсман,

А.Б. Каганов, Н.В. Калинина, З.К. Каргиева, Т.В. Кудрявцев, Л.Х. Махметова,
Ю.В. Слесарев, С.А. Смирнова, Б.А. Тахохов, Р.Х. Шакуров и др.) позволяют
утверждать, что социальная компетентность представляет собой комплекс
социально-личностных характеристик, интегрированную совокупность знаний
о

социальной

действительности,

социальных

умений

и

навыков,

обеспечивающих способность личности выстраивать свое поведение в
соответствии с условиями социальной ситуации, успешно адаптироваться и
эффективно взаимодействовать в обществе. Это важное психологическое
новообразование,
межличностных

способствующее
отношений

и

установлению

конструктивному

гармоничных

разрешению

проблем

возрастного юношеского кризиса.
Исследуя социальную компетентность, Н.В. Калинина спроектировала
модель социально-компетентного обучающегося, представленную в виде
набора признаков:
– сформированность мотивации достижений в образовательной и
профессиональной деятельности;
– руководство социальными нормативными целями и правилами;
–

обладание

продуктивными

приемами

и

навыками

учебной

деятельности;
–

сформированность

навыков

самоконтроля,

саморегуляции

и

самоорганизации;
–

удовлетворенность

собой,

адекватная

критического отношения к окружающим и к себе;

самооценка,

наличие
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– сформированность навыков конструктивного поведения в трудных
жизненных ситуациях;
– обладание навыками продуктивного взаимодействия с окружающими,
упрочнение дружеских контактов [147].
Большой интерес в работах современных исследователей прослеживается
к проблеме формирования нравственного компонента социальных компетенций
в профессиональной подготовке обучающихся в вузе. Различным вопросам
данной проблемы посвящены труды Е.В. Беловой, Б.С. Братуся, А.П. Вяткина,
А.А. Годунова, П.Ф. Друкера, А.Л. Журавлева, В.В. Знакова, А.В. Карпова,
Н.В. Кузьминой, С.О. Любимова, Ю.В. Слесарева и других ученых. Анализ
трудов позволил сделать вывод о том, что профилактика морального
отчуждения обучающихся неразрывно связана с формированием социальных
компетенций в образовательном процессе вуза и реализуется в процессе
применения педагогических технологий, ориентированных на формирование
социальных

и

профессиональных

навыков

и

нравственной

культуры

обучающихся.
В образовательных стандартах третьего поколения в качестве результата
обучения есть схожая по смыслу общекультурная компетенция, которая так же,
как и социальная, содержит требования к способности и готовности
выпускника

вуза

к

совместной

работе.

Основными

составляющими

компонентами общекультурной компетенции являются:
– знания об общепринятых моральных нормах и правилах поведения,
основах эффективного делового и межличностного общения, принципах
продуктивного взаимодействия в команде;
– умения адаптироваться в незнакомом коллективе, общаться в рамках
культурного уровня, адекватно воспринимать критику, слушать и слышать
других,

идти

на

компромисс,

анализировать

различные

ситуации

взаимодействия, брать на себя ответственность;
– обладание опытом совместной работы, межличностной коммуникации,
решения проблем в коллективе, конфликтов, поиска путей выхода из них [213].
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Сопоставление указанных составляющих компонентов общекультурной
компетенции и различных аспектов проблемы морального отчуждения
позволяет

сделать

вывод

о

взаимосвязи

данных

явлений:

уровень

общекультурной компетенции обучающихся является показателем оценки
результативности мероприятий по профилактике морального отчуждения.
Поэтому

формирование

нравственного

компонента

общекультурной

компетенции необходимо осуществлять в соответствии с образовательными
стандартами последнего поколения и критериями нравственного развития
социума. То есть следует сделать вывод о том, что профилактика проблемы
морального отчуждения связана с оптимизацией структуры и содержания
образовательного процесса, обусловленной включением общекультурных и
социально-профессиональных компетенций в учебно-воспитательный процесс
вуза.
Исходя из сущности феномена морального отчуждения и особенностей
его проявлений, оптимизацию структуры и содержания образовательного
процесса, на наш взгляд, необходимо строить с опорой на идеи коллективного
воспитания в советское время и на принципы сотрудничества и партнерства из
зарубежного опыта организации образовательного процесса. При этом важно
учитывать и не допускать появления негативных тенденций, существовавших в
системе коллективного воспитания (нивелирование личности, формальное
усвоение моральных ценностей, беспринципное следование идее, конформизм,
безответственность и т.д.). То есть при построении системы профилактики
морального отчуждения обучающихся следует опираться на накопленные
столетиями научно-педагогические знания, но при этом учитывать условия
развития современного мира, такие, как глобальная информатизация, массовое
влияние информационной среды, которые вызывают глубокие трансформации в
психологической сфере и в структуре ценностных ориентаций личности.
Профилактика морального отчуждения обучаемых в вузе, прежде всего,
должна

быть

связана

с

совершенствованием

содержания

воспитания,

применяемых методов, технологий и форм организации обучения и воспитания.
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Условия
содержания

современного
воспитания

в

мира

диктуют

контексте

необходимость

компетентностного

обновления
подхода,

предполагающего переход с традиционного устоявшегося «мероприятийного»
подхода на проблемный. То есть оно должно быть опосредовано значимыми
личностными и социальными проблемами в самых разных областях, к решению
которых привлекаются обучающиеся в соответствии с их возможностями и
способностями. При этом содержание деятельности должно определяться
субъектами образовательного пространства самостоятельно.
Приоритетными в современных условиях должны стать такие формы,
методы и технологии профилактики морального отчуждения, которые
способствуют

развитию

социальной

ответственности,

коммуникативных

навыков, формированию умения выделять и анализировать личную или
общественную проблему, проектировать варианты ее решения, занимать свою
субъектную позицию по отношению к произошедшему и уметь ее выражать.
Вместе с этим побуждают обучающихся к постановке целей, планированию и
организации своей деятельности, ее осмыслению и оценке, самоорганизации,
самосовершенствованию и самореализации.
В современном мире кардинально преобразуется педагогическая позиция
преподавателя как воспитателя, который становится куратором студенческого
сообщества и осуществляет свою деятельность на принципах диалогичности,
сотрудничества и партнерства. То есть куратором, который не навязывает свою
волю или образцы поведения, а помогает обучающемуся в решении его
проблем, поддерживает его, активизирует и стимулирует его личностное
развитие.
Таким образом, проведенный анализ философской и психологопедагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что проблема
морального отчуждения личности – это, прежде всего, проблема противоречия
между субъективным миром человека и внешними условиями его жизни,
между потребностями, интересами, жизненными идеалами человека и
реальным, сущим (наличным) бытием. В этой связи моральное отчуждение
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личности – это ее отчуждение от общечеловеческих нравственных ценностей
совести, чести, добра, долга, чести, достоинства человека.
Проблемой отчуждения личности занимались выдающиеся мыслители
прошлого.

Различные

аспекты

данного

феномена

рассматривались

в

философии, психологии, педагогике. Для решения проблемы профилактики
отчуждения в нравственной, религиозной, образовательной, политической и в
других сферах жизнедеятельности человека исследователи предлагали разные
рецепты в зависимости от социокультурной обстановки, в которой они
пребывали.
В западноевропейской философской мысли ХХ века отчуждение как
нравственно-психологическое

явление

связывается

с

процессами

дегуманизации общественной жизни, с кризисом техногенной цивилизации, с
утратой личностью системы гуманистических ценностей. Отсюда следует
весьма конструктивная для решения проблемы профилактики морального
отчуждения идея о том, что в воспитании главное внимание необходимо
уделять переживаниям отдельной личности.
В отличие от западных мыслителей, советские ученые базой развития и
становления личности считали коллектив. «Отчужденного человека» они
считали неспособным определять перспективу собственного развития. Главным
фактором в становлении личности они считали внешнюю социальную среду,
где в процессе общения и взаимодействия с другими людьми формируется ее
мировоззрение и личностные характеристики.
Опираясь на лучшие традиции отечественной и западноевропейской
философской и психолого-педагогической мысли, следует при решении
проблемы

профилактики

морального

отчуждения,

с

одной

стороны,

акцентировать внимание на социальной среде – важнейшем факторе развития
личности, с другой стороны, актуализировать гуманистический подход к
образованию, связанный с очеловечиванием учебного процесса и учитывающий
индивидуальные характеристики обучающегося.
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1.2. Методологические основы исследования феномена морального
отчуждения и путей его профилактики

Опорными положениями при проектировании процесса профилактики
морального

отчуждения

служат

методологические

подходы

и

конкретизированные на их основе принципы и условия. Подход определяет
методологическую
обозначает

общую

основу

построения

стратегию

педагогического

выбора

методов

решения

исследования,
поставленной

исследовательской задачи. Д.Ф. Ильясов и Г.Н. Сериков определяют подход как
«комплекс парадигматических (онтологическая картина, схема и описание
объектов), синтагматических (способы и методы доказательства, аргументации,
языки описания, объяснения и понимания) и прагматических (цели и ценности,
предписания, разрешенные и запрещенные формы употребления синтагмы и
парадигмы)

структур

и

механизмов

в

познании

и

(или)

практике,

характеризующий конкурирующие между собой (или исторически сменяющие
друг друга) стратегии и программы в науке, политике или организации
жизнедеятельности человека» [141,55].
В

основе

подхода

находится

принцип,

который

является

методологическим инструментом его реализации. В отличие от подхода,
принцип рассматривают как средство, правило, существенное суждение, метод,
закон. В.И. Загвязинский определяет принцип как «инструментальное, данное в
категориях

деятельности

выражение

педагогической

концепции,

это

методическое выражение познанных законов и закономерностей, это знание о
целях, сущности, содержании, структуре обучения, выраженное в форме,
позволяющей использовать их в качестве регулятивных норм практики»
[131,35].
Определяя методологическую основу исследования, мы исходили из того,
что моральное отчуждение личности - это сложный феномен, связанный как с
объективными, социальными условиями жизни человека, так и с его
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природными (биологическими), психофизическими особенностями. Процесс
его профилактики неразрывно связан развитием личности, и соответственно
характеризуется тем, что в нем принимает участие огромное количество
отдельных факторов, элементов, так или иначе взаимодействующих между
собой. Это социальные, культурные, экономические факторы и природные
условия

жизни

профилактики

людей,

которые

морального

позволяют

отчуждения

как

рассматривать

процесс

сложноорганизованную,

динамическую, эволюционирующую систему, зависящую от взаимного
влияния друг на друга различных структур, систем и подсистем. В связи с этим
методологическую основу исследования составляет комплекс подходов и
принципов, каждый из которых определяет условия и основные пути решения
проблемы профилактики морального отчуждения обучающихся.
Целостное исследование данного феномена предполагает опору на
методологические принципы системного подхода. В философском плане
системный подход означает формирование системного взгляда на мир,
берущего за основу идеи целостности, сложной организованности исследуемых
объектов и их внутренней активности и динамизма. Онтологическим ядром
системного подхода является система, то есть совокупность объектов и
процессов, называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих
между собой, образующих целостную структуру, обладающую новыми
качественными характеристиками, не содержащимися в образующих ее
компонентах.
При этом, как отмечает М.С. Каган, «различная степень сложности
систем определяется не только и не столько количеством их подсистем,
элементов и частей, но и характером их взаимосвязи». Подобный подход
позволил ему отнести человека к многоуровневой, «сверхсложной» системе,
«элементы которой взаимосвязаны не только «по горизонтали», но и «по
вертикали».

Например,

природное

связывается

со

сверхприродным,

биологическое с социокультурным, физиологическое с психологическим и
нравственным» [145, 359-360]. Данный подход позволяет рассматривать
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моральное отчуждение личности как феномен, зависящий от совокупности не
только внешних, социокультурных, но и от внутренних, физиологических и
психологических факторов.
Применение системного подхода в исследовании морального отчуждения
личности предполагает реализацию принципа диалектического единства
объективного и субъективного (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев,
А.А. Бодалев, А.А. Деркач, А.Л. Журавлев, С.Л. Рубинштейн и др.), служащего
методологической

посылкой

обоснования

взаимосвязи

объективных

и

субъективно-личностных факторов в возникновении и развитии данного
феномена.
В контексте исследования морального отчуждения важным объективным
фактором выступает мораль, представляющая собой совокупность принятых в
том

или

ином

социальном

обществе

норм

поведения,

общения

и

взаимоотношений, то есть то, что действует на человека извне. В качестве
субъективно-личностного фактора, определяющего возникновение морального
отчуждения,

выступает

несоответствие

различных

систем

моральных

ценностей – индивидуальной и общественной. То есть несоответствие
жизненных принципов, нравственности отдельной личности, той морали,
которая существует в реальном времени и пространстве.
Проблема

усложняется

самой

сущностью

морали,

имеющей

многомерный и «всепронизывающий» характер. Поэтому и отчуждение в сфере
морали рассматривается как феномен, включающий профессиональный,
межличностный,

образовательный,

социокультурный,

анализ

морального

этнокультурный

аспекты.
Системный
предполагает

опору

феномена
на

философский

отчуждения

принцип

личности

диалектической

противоречивости, позволяющий более глубоко осмыслить проблему,
расширить

и

конкретизировать

ее

содержание.

Выявление

основных

составляющих структуры феномена отчуждения личности в единстве его
внутренних и внешних противоречивых связей позволит определить пути и
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средства

его

профилактики.

Конкретные

противоречия

целесообразно

рассматривать через призму их возникновения (причины и условия),
существования (реальные формы) и разрешения (пути и способы).
С точки зрения данного принципа проблема отчуждения личности
представляет собой проблему противоречия между субъективным миром
личности, ее психологическими особенностями и внешним, объективным
миром, социальной средой, ближайшим окружением. Данное противоречие
существует на уровне противоречий между структурными компонентами
отчуждения личности – когнитивной, аффективной, волевой, конативной
сферами,

между

рациональным

и

чувственным

отношением,

между

потребностями, интересами, жизненными идеалами человека и реальным
(существующим) бытием. Противоречие между богатством желаний, с одной
стороны, и ограниченностью сил, опыта, возможностью для осуществления их
– с другой. В связи с этим решение проблемы профилактики морального
отчуждения связано с формированием способности и готовности личности
конструктивно

разрешать

внутриличностные

противоречия,

а

также

противоречия на разных уровнях социального взаимодействия (на микро, мезои макроуровнях).
Реализация системного подхода в процессе профилактики морального
отчуждения обучающихся в вузе предполагает выделение трех уровней
воспитательного взаимодействия. Первый уровень – это воспитательная
система вуза, представляющая совокупность всех факторов и структур
университетского сообщества, участвующих в процессе воспитания. Второй
уровень – воспитательное пространство студенческой группы, где в основном и
проходит

педагогическое

педагогического

взаимодействие.

обеспечения

Третий

индивидуальной

уровень
траектории

–

система
развития

обучающегося. Исходя из этого, профилактика морального отчуждения
обучающихся в вузе должна включать организацию деятельности в трех
направлениях – по оптимизации воспитательной системы всего вуза, по
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организации воспитательной деятельности в группе и по развитию системы
поддержки индивидуального развития каждого обучающегося.
Таким

образом,

системный

подход

позволяет

рассматривать

профилактику морального отчуждения личности как сложный, динамичный,
управляемый и самоуправляемый процесс, характеризующийся участием,
наряду с внутренними, субъективными (личностными) факторами, также
огромного количества внешних, объективных (социальных, культурных,
экономических,

природных)

условий,

находящихся

в

диалектическом,

противоречивом взаимодействии между собой. Реализация данного подхода
предполагает осуществление профилактических мероприятий по решению
проблемы

духовно-нравственного

отчуждения

в

целостном

социально-

профессиональном пространстве, в интеграции педагогической деятельности на
всех уровнях взаимодействия с обучающимися.
Вместе с этим решение проблемы профилактики морального отчуждения
связано с самоорганизацией, становлением духовно-нравственной личности в
процессе саморазвития и самовоспитания. Поэтому мы рассматриваем этот
процесс с позиций синергетического подхода. Синергетика (от греч.
synergetike – содружество, коллективное поведение) – наука, изучающая
системы, состоящие из многих подсистем самой различной природы; наука о
самоорганизации простых систем и превращения хаоса в порядок.
Г. Хакен, исследуя различные системные явления сначала в физике,
химии и биологии с точки зрения, предполагающей существование принципа
подчинения и параметра порядка, определил следующую закономерность:
«процессы

образования

структур

всегда

протекают

в

определенном

направлении, однако вовсе не в том, какое предсказывает термодинамика, и
отнюдь не в сторону увеличения «разупорядоченности». Напротив: элементы
системы, прежде неорганизованные, приходят в состояние определенного
порядка, и порядок этот подчиняет себе их поведение» [385,24].
Перенося эту закономерность в социологию, Г. Хакен пишет, что
«коллективное

поведение

множества

отдельных

индивидуумов

и

их
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собственная судьба определяется ими же самими в ходе их взаимодействия
друг с другом: через конкуренцию, с одной стороны, и кооперацию – с другой.
Правда, при этом они часто выступают не столько в роли ведущих, сколько
ведомых» [385,25].
Опора на синергетический подход позволяет расширить понимание
сущности морального отчуждения и путей его профилактики в современном
нелинейном, открытом, быстро изменяющемся мире, взглянуть на данный
процесс с позиций перехода от хаоса, случайности и нестабильности к
самоорганизации и самовоспитанию.
В

качестве

методологической

посылки

исследования

положены

принципы синергетики: неустойчивость, нелинейность и открытость, которые
позволяют увидеть всю сложность и динамичность процесса морального
отчуждения

(В.И. Аршинов,

В.Г. Буданов,

Е.Н. Князева,

С.П. Курдюмов,

И. Пригожин и др.).
Принцип неустойчивости означает несохранение «близости» состояний
системы в пределах равновесия в процессе ее эволюции, что позволяет
исследовать причину возникновения феномена морального отчуждения
личности в контексте морально-психологических проблем современной
цивилизации.
На

самом

деле

личность

всегда

стремится

создать

как

внутриорганическое соответствие или равновесие, так и соответствие или
равновесие во взаимоотношениях со средой. Это равновесие всегда есть такое
состояние организма, которое отвечает потребностям его нормального
функционирования.

Однако

в

современном

быстро

меняющемся

информационном мире, в котором, помимо ценностей пространства «реальной»
среды и культуры, параллельно существуют противоположные ценности
глобального

информационного

манипулятивно

воздействующие

пространства
на

«виртуальной»

бытийные

культуры,

представления

или

эмоционально-волевую сферу человека, состояние соответствия или равновесия
личности не является абсолютно устойчивым или неизменным. Наоборот, оно
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почти постоянно в большей или меньшей мере нарушается как ходом
внутренних процессов организма, так и под влиянием новых факторов влияния
со стороны внешней среды. Результатом подобного многоуровнего и
разноориентированного воздействия внешней среды, по нашему мнению, стала
утрата

«цивилизованным»

социумом

целостного

бытийного

смысла,

традиционных смыслов и ценностей, что неизбежно приводит отчужденного
человека к потере своих культурных корней, к фундаментальной проблеме
духовно-нравственной нестабильности – моральному отчуждению.
Нелинейность позволяет рассматривать феномен отчуждения личности
как сложную эволюционирующую систему, не сохраняющую аддитивность в
процессе воздействия объективных и субъективно-личностных факторов.
Фундаментальным механизмом, обеспечивающим реализацию нелинейности
развития, выступает в синергетике бифуркационный механизм. Бифуркация –
раздвоение. Это понятие используется при анализе поведения личности как
неравновесной системы. Ее личностные кризисы и переломные этапы в
развитии свидетельствуют о приближении к точкам раздвоения. Сложность
исследования феномена отчуждения человека объясняется, прежде всего,
мыслительной способностью человека. В этом случае поведение человека в
точке бифуркации обусловлено характером его разумного выбора. По мнению
Ю.М. Лотмана, действие сознательного выбора протекает между причиной и
следствием, аннулируя их причинно-следственный автоматизм. Отсюда
следует, что, во-первых, сознательное действие проистекает из развития
ассиметричных необратимых процессов и неизбежно связано со структурной
ассиметрией и, во-вторых, оно включает в себя сложный момент самой
случайности [201,13].
В педагогическом аспекте точка бифуркации выступает в качестве точки
максимальной чувствительности личности как к внешним, так и к внутренним
воздействиям, в результате которых зарождается процесс перехода сознания и
поведения

личности

в

новое

состояние.

Г.Г. Малинецкий

определяет

окрестность точки Вс (бифуркации), как пространство, в котором даже слабое
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воздействие на нелинейную систему может определить ее дальнейшую судьбу,
в то время как вдалеке от нее влияние этого воздействия не ощущается. В точке
бифуркации

происходит

резонансное

возбуждение

возбуждение

–

согласованное «с внутренними свойствами нелинейной системы и сильно
влияющее на нее» [237, 33]. В связи с этим следует вывод о том, что один из
путей профилактики морального отчуждения связан с резонансными внешними
воздействиями,

инициирующими

реализацию

внутренних

возможностей

субъектов отчуждения.
Принцип открытости. Открытая система – это система, которая
участвует в энергетическом обмене, т.е. принимает влияние энергетики других
систем и отдает свою энергию этим же системам. Личность, ее ближайшее
окружение (семья, школа, профессиональная среда), общество в целом
являются открытыми системами. Профилактика морального отчуждения в
контексте данного принципа заключается в формировании активной и
самоорганизующей

среды,

развитии

благоприятного

социально-

психологического климата, открытых, дружеских отношений в коллективе,
удовлетворяющих социальные потребности личности в уважении и признании
и оказывающих позитивное влияние на ее характер и поведение.
С позиции синергетического подхода наиболее эффективными являются
правильно организованные внешние резонансные воздействия на сложную
открытую систему, каковой и является личность. Реализация данного подхода в
процессе исследования позволяет рассмотреть воспитательную деятельность
как процесс социального управления, при котором осуществляется резонансное
целенаправленное, систематическое воздействие преподавателя на коллектив
обучающихся и на каждого обучающегося в отдельности, инициирующее
внутренние возможности обучающихся и активизирующее процессы их
самоорганизации и самовоспитания.
Значительное
существующие

влияние

субъективные

на
и

самоорганизацию
объективные

личности

ценности.

оказывают

Субъективные

ценности – это внутренние, эмоционально освоенные регуляторы деятельности
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человека, определяющие его отношение к окружающему миру и к себе и
выражающиеся в установках и оценках личности. Объективные (внешние,
общественные)

ценности

представляют

собой

культурно-нравственные

нормативы определенной социальной среды, общества в целом. В связи с этим
одним из основных методологических ориентиров в настоящем исследовании
стал

аксиологический

подход,

который

определяет

совокупность

доминирующих ценностей в образовании, воспитании и самовоспитании
человека (В.А. Караковский, А.В. Кирьякова, И.Б. Котова, Г.И. Чижакова,
Е.Н. Шиянов, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург и др.). Исследование проблемы
морального отчуждения неизбежно связано с необходимостью уточнения
содержания категории «ценность», которая является одной из ключевых в
процессе формирования мировоззрения личности. Ценности задают систему
приоритетов, критерии оценок, позволяют строить сложные многоуровневые
системы ориентации человека в мире, помогают обосновывать смыслы. По
определению
предметы

А.М. Новикова,
материального

ценности
или

представляют

духовного

собой

характера,

«явления,

обладающие

положительной значимостью, то есть способностью удовлетворять какие-либо
потребности человека (индивидуальные ценности), социальных групп, классов,
общества (социальные ценности), служить их интересам и целям» [270, 7].
Выяснение сущности ценностей, ценностных ориентаций личности и
условий их формирования дает возможность определить пути решения
проблемы профилактики морального отчуждения личности в образовательном
пространстве вуза. Это связано в первую очередь с тем, что ценности
позволяют задавать систему приоритетов личности, устанавливать критерии
оценок происходящих событий и явлений, поступков и материальных объектов.
Несовпадение личностных ценностей с ценностями общества приводит к
неадекватному восприятию фактов и явлений внешнего мира, необъективной
оценке

существующей

системы

взаимодействий

личности

с

внешним

пространством, неадекватной самооценке.
Отчуждение

личности от ценностей

общества

не позволяет ей
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выстраивать сложные и многоуровневые системы ориентации в мире, мешает
адекватно

обосновывать

и

воспринимать

смыслы

происходящего.

Необъективная оценка ценностей общества приводит к выстраиванию ложных
личностных приоритетов, противоречивых значимостей чего-либо, что в
дальнейшем мешает выстраиванию системы ценностных отношений в социуме.
Исходя из того, что ценности играют центральную роль при анализе
механизмов целеполагания, их трансформация, происходящая в процессе
морального отчуждения, не позволяет личности проектировать будущее как
мир ценностнообоснованных целей, устанавливая для себя ложные вектора
развития будущей деятельности.
Одним

из

результатов

применения

аксиологического

подхода

в

исследовании является выделение системы ценностей разного уровня. В ходе
исследования нами были выделены следующие ценности, формирование
которых

является

основой

в

профилактике

морального

отчуждения

обучающихся:
- нравственные ценности: добро, сострадание, любовь, милосердие, мир,
искренность, доверие, верность, свобода, вера, справедливость, патриотизм;
- профессиональные ценности: профессиональный долг, обязательность,
профессиональная

честь

и

достоинство,

профессиональное

самосовершенствование, профессиональная корпоративность;
- интеллектуальные

ценности:

истина,

профессиональные

знания,

творчество, познание, свободный доступ к информации;
- социальные ценности: эмпатия, соборность, ответственность, традиции,
семья, любовь и привязанность к детям;
- эстетические ценности: красота, гармония.
Помимо определения круга ценностей, применение аксиологического
подхода

в

педагогической

науке

предполагает

выявление

условий и

перспективных путей их формирования в условиях образовательного процесса.
Одним из условий профилактики морального отчуждения, по нашему мнению,
является

ценностное

самоопределение

обучающихся.

По

определению
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А.В. Кирьяковой,

ценностное

самоопределение

это

–

процесс,

детерминируемый системой ценностных ориентаций обучающегося, в котором
происходит выбор на основе осознания и соотнесения потребностей и
возможностей

с

общественными

запросами.

Этот

процесс

включает

определение ценностного отношения к миру, которое выражается в осознании,
переживании

и

присвоении

общечеловеческих

ценностей,

ценностей

современного мира, ценностей профессии [156].
Ценностное самоопределение обучающихся происходит посредством
организации

ценностного

отношений,

использования

взаимодействия
содержания

участников

образовательных

гуманитарного

образования,

дополненного ценностями культур и соответствующими образовательными
технологиями. Л.В. Мосиенко и Г.Х. Хажгалиева отмечают, что в процессе
ценностного самоопределения обучающийся осознает «цели образования, свои
потребности, интересы, способности, определяется в ценностях, установках,
идеалах, одновременно изменяя свое отношение к изменяющемуся миру,
другим народам, себе, приобретая новые черты характера (толерантность,
уважение, взаимопонимание)» [252].
Очевидно, что ценностное самоопределение определяется менталитетом
личности. В связи с чем, одной из основных задач в процессе профилактики
морального отчуждения является формирование менталитета обучающихся.
Под менталитетом мы понимаем особенности разнообразных психических
свойств и качеств, определенный способ мышления, мировосприятия,
умонастроения, совокупность культурных традиций и духовных установок,
присущих как отдельному человеку, так и социальной группе.
Проблема

формирования

менталитета

–

«менталеформирования»

обучающихся поднималась такими современными исследователями, как
Б.С. Гершунский,

В.И. Пищик,

Е.А. Тимофеева

и

др.

Сам

термин

«менталеформирование» как целенаправленное образовательное воздействие на
соответствующие ментальные характеристики личности впервые ввел в
научный оборот Б.С. Гершунский [90, с.111]. По его мнению, определенные
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элементы ментальности поддаются преобразованию и коррекции в процессе
образования на основе природосообразных, гуманистических принципов.
Системообразующим

элементом

формирования

менталитета

в

образовательном процессе вуза является практическая познавательная и
преобразовательная деятельность обучающихся, в ходе которой присваиваются
и вырабатываются общечеловеческие и профессиональные ценности. При этом
в ходе работы со студентами необходимо сформировать позитивное отношение
к ценностям, без которого невозможно их присвоение. Процесс ценностного
становления обучающихся – это целенаправленный, систематический процесс,
проходящий через этапы познания, осмысления, оценки и принятия ценности.
Таким образом, применение аксиологического подходя в ходе нашего
исследования позволяет, с одной стороны, определить круг ценностей,
формирование которых обеспечивает профилактику морального отчуждения
обучающихся, с другой – позволяет наметить перспективные пути и условия их
формирования в условиях образовательного процесса вуза. Сформированная
система ценностных ориентаций определяет общую направленность личности,
мотивационную программу ее деятельности, ее отношение к миру и
окружающим,

к

своей

профессии

и

себе,

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию.
Важным в процессе профилактики морального отчуждения обучающихся
представляется культурологический подход к проблемам образования,
рассматривавшийся

в

работах

философов,

культурологов и

педагогов

(Е.В. Бондаревская, А. Дистервег, С.И. Гессен, А.С. Запесоцкий, П.Ф. Каптерев,
В.К. Кочисов, Б.А. Тахохов, Н.Е. Щуркова и др.). Вышеперечисленные авторы
представляют диалектику образовательного процесса в передаче культурного
наследия новым поколениям. Ведь культура человека – это не совокупность
максим, которые нужно запомнить, это дух самопознания, самоосознания,
движения [123,3], она познается и «впитывается в процессе человеческой
деятельности.
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Культурологический

подход

в

педагогике

–

это

организация

образовательного процесса в контексте понятия культуры, его понимание как
культурного

процесса,

осуществляющегося

в

культуросообразной

образовательной среде, все компоненты которой наполнены человеческими
смыслами

и

служат

индивидуальность,
самоопределению

человеку,

способному
в

мире

к

свободно

проявляющему

культурному

культурных

саморазвитию

ценностей

[61].

свою
и

Реализация

культурологического подхода в образовании, учитывающего своеобразие не
только «родных» культур, но и всех существующих в мире, необходима для
профилактики нравственного отчуждения.
Для понимания сущности такого образования особое значение имеют
положения М.М. Бахтина о человеке как уникальном мире культуры,
вступающем во взаимодействие с другими личностями – культурами, творящем
себя в процессе такого взаимодействия. Установка на развитие личности
посредством постижения других культур в исторических средах позволяет
осознать, что культура имеет многообразные проявления во времени и
пространстве и помогает определить место и назначение человека в
современном мире [31].
В

основе

культурологического

подхода

находится

принцип

культуросообразности образования. В соответствии с данным принципом
необходимо, чтобы воспитание помогало растущему человеку ориентироваться
в тех изменениях, которые происходят в нем самом и в окружающем его мире.
Это предполагает необходимость учитывать в содержании воспитания
исторически достигнутый уровень культуры и воспитательный идеал общества.
А. Дистервег писал: «всякое состояние культуры данного народа есть основа,
базис, есть нечто данное и реальное, из которого развивается последующее
состояние. Поэтому та ступень культуры, на которой мы находимся в данное
время, предъявляет к нам требование, чтобы мы действовали сообразно с ней,
если только хотим добиться положительных результатов. Иными словами, мы
должны поступать культуросообразно» [118,229].
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Важно, чтобы воспитание помогало личности адаптироваться к быстро
изменяющимся условиям современной жизни, способствовало поиску способов
самореализации и самоутверждения, адекватных данным условиям. Поэтому
сегодня построение современной теории и практики образования на основе
принципа

культуросообразности,

то

есть

приведения

образования

в

соответствие с актуальной культурой, не утратило своей значимости.
Реализация данного принципа позволяет эффективно осуществлять
педагогическую деятельность по предупреждению культурно-нравственного
отчуждения личности, формируя позитивность ее отношений с миром, его
культурой

и

с

ответственности,

собой,

развивая

терпимости,

чувства

умения

собственного

рефлексии

и

достоинства,

саморегуляции

на

многочисленных и разнообразных уровнях взаимодействий с миром.
Специфика

множественности

факторов,

детерминирующих

возникновение феномена отчуждения, множественность форм его проявления
требуют опоры на антропологический подход, который рассматривает
процесс

развития

человека

биологических, социальных
М.Я. Басов,

П.П. Блонский,

как
и

целостного

объекта

индивидуальных
С.И. Гессен,

в

единстве

его

аспектов (Б.Г. Ананьев,

В.В. Давыдов,

Б.Ф. Ломов,

К.Д. Ушинский и др.). При разработке модели профилактики морального
отчуждения обучающихся данный подход дает возможность интегрировать
идеи системного, синергетического, культурологического, аксиологического,
деятельностного, личностно ориентированного подходов и проектировать
систему воспитательной работы с учетом всесторонних связей и многообразия
проявлений отчуждения в различных сферах жизнедеятельности. Этот подход
позволяет включить в педагогическое поле педагога такие антропологические
феномены, как жизненные смыслы, ценности, мотивы, переживания, духовное
планирование, нравственное пробуждение, кризис, вера, созидание и др. Кроме
этого, антропологический подход дает возможность применять гуманитарные
методы в исследовании результативности воспитательной деятельности,
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максимально соответствующие сложной нелинейной природе человеческой
индивидуальности [65].
На основе синтеза антропологического и синергетического подходов
была разработана идея антропосинергизма, сущность которой заключается в
том, что природоопределенные

задатки

и

условия жизнедеятельности

предстают в органическом единстве, как две совершенно необходимые стороны
развития человека. Социальные условия обуславливают усвоение индивидом
человеческих свойств и развитие соответствующих потребностей. При этом
приоритетность

между

природной

определенностью

и

социальной

обусловленностью является подвижной, факторообразующей [141,77].
Р.В. Овчарова, объединяя культурологический и антропологический
подходы, пишет о культурно-антропологического подходе, с точки зрения
которого процесс возникновения морального отчуждения можно объяснить
следующими положениями:
1. Каждый народ и общество на определенном этапе своего развития
выбирают свою систему духовных, нравственных, культурных ценностей,
которые они считают социокультурной нормой;
2. Овладение социокультурной нормой осуществляется в процессе
социализации личности. Не усвоив и не приняв совокупности ценностей, идей и
других символических систем, человек не может функционировать в качестве
полноценного члена общества;
4. Непринятие социокультурной нормы приводит к возникновению
духовно-культурного отчуждения личности, которое рассматривается в данном
случае как признак ее ненормативного развития;
5. Педагогическая коррекция духовно-культурного отчуждения личности
достигается включением и интегрированием ее поведения в условия,
соответствующие требованиям нормальной жизни. В этом случае коррекцию
можно назвать перевоспитанием [273,245].
Перевод
нравственных

общечеловеческих
ориентиров

в

культурных

личностные

ценностей

установки

и

человека

духовнодолжен
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осуществляться
воспитания.

на

основе

Данный

принципа

принцип

диалогичности

предполагает,

что

социального

«духовно-ценностная

ориентация детей, подростков, юношей и, в большей мере, их развитие
осуществляются
воспитуемых,

в

процессе

содержанием

такого

взаимодействия

которого

являются

воспитателей

обмен

и

ценностями

(интеллектуальными, эмоциональными, моральными, социальными и др.), а
также совместное продуцирование ценностей в быту и в жизнедеятельности
воспитательных организаций.
Диалогичность социального воспитания реализуется в обмене между
воспитателями и воспитуемыми:
– ценностями, выработанными в культурах мира и конкретного общества;
– ценностями, свойственными субъектам социального воспитания как
представителям различных поколений и субкультур;
– индивидуальными ценностями конкретных членов воспитательной
организации» [254,164].
Эффективная

реализация

принципа

диалогичности

в

процессе

профилактики морального отчуждения возможна при создании эмоциональной
комфортности, искренности, толерантности, взаимного уважения участников
образовательных

отношений

с

учетом

личностных

характеристик

и

возможностей каждого.
В связи с этим важным гуманистическим и гуманитарным аспектом
профилактики духовно-нравственного отчуждения является гуманизация
педагогического

процесса,

построенного

на

принципах

личностно

ориентированного подхода к образованию и воспитанию.
Гуманизация образования предполагает формирование у обучаемых,
наряду со специальными профессиональными знаниями, умениями и навыками,
широкой мировоззренческой культуры и богатого духовного мира на основе
органичного восприятия общечеловеческих, нравственных ценностей и этики
индивидуальной ответственности.
Проблема гуманизации образования поднималась многими великими
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педагогами

в

разные

периоды

(Ш.А. Амонашвили,

Я. Корчак,

В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский и др.).
На новом витке обсуждения данной проблемы приходит понимание
особой

актуальности

гуманизации

и

гуманитаризации

как

разумной

альтернативы технократизации и отчуждения. Гуманизация – защита интересов
человека во всех сферах человеческой деятельности, установление примата
человека над машиной. Гуманизация образования – это гуманное (личностно
ориентированное) отношение к обучающемуся, умение видеть в нем человека и
принимать его таким, какой он есть, а не пытаться его «подогнать», переделать.
«Гуманистическая позиция педагога должна заключаться в том, чтобы принять
ребенка таким, какой он уже есть, с такой жизнью, которой он уже живет, и
включить в содержание своего общения с ним его жизнь во всех ее
проявлениях, интересоваться этой жизнью, стать ее соучастником» [11,178].
Гуманистический

подход

связывает

педагогическую

коррекцию

морального отчуждения с очеловечиванием учебного процесса, с учетом
основных характеристик человека, который учится, – общие, отличающие
человека от всего остального, и индивидуальные, возрастные, групповые
(например, особенности в здоровье, общении, познании и другом).
О.Д. Олейникова, видя в гуманизации образования первейшую задачу
общества, представляет ее цель как «сведение к минимуму последствий
анонимности рационального познания, дискредитированного бездуховностью и
бездушием, повлекшим за собой экологический и культурный кризисы.
Гуманизация

образования

предполагает

формирование

гуманистически

ориентированной познавательной культуры…» [274,71]. И далее приходит к
философскому заключению: «Гуманизация современного образования является
воплощением антропоцентризма в нашу эпоху».
Г.И. Саранцев, рассуждая о гуманизации и гуманитаризации образования,
считает, что «гуманизация образования предполагает «очеловечивание» знания,
т.е. такую организацию учебного процесса, при котором знания имеют
личностный смысл, а сам ученик «не теряет» своей самобытности в процессе
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обучения» [316,43]. А Б.М. Бим-Бад напрямую связывает цель образования и
духовное развитие личности: «Главная цель общего образования – духовное
развитие личности» [51,161].
Создание гуманной личностно ориентированной системы обучения и
воспитания в вузе предполагает:
– Во-первых, принять концепцию образовательного процесса не как
соединение обучения и воспитания, а как развитие индивидуальности,
становление способностей, где обучение и воспитание органически сливаются.
– Во-вторых, выявить характер взаимоотношений основных участников
учебного процесса – администрации, учителей, учеников, родителей.
– В-третьих, осуществлять поиск путей совершенствования среды, в
условиях которой формируется личность.
Проектирование

гуманной

личностно

ориентированной

среды

представляет собой создание таких условий в вузе, при которых содержание,
структура и методы обучения и воспитания связаны с очеловечиванием
учебного процесса, с учетом основных характеристик человека, который учится
[274,67]. В основе идеи личностно ориентированной модели образования
находится положение о создании в процессе воспитания оптимальных условий
для

разностороннего,

гармоничного

развития

воспитанника,

его

самоактуализация в статусе полезного члена общества на основе потребностей
и потенциальных возможностей.
Е.В. Бондаревская

связывает

процесс

профилактики

духовно-

нравственного отчуждения обучающихся с созданием гуманной среды,
выполняющей

защитные,

человекообразующие

и

культуросозидающие

функции по отношению к воспитанникам, осуществлением поворота к
личностно ориентированному образованию, важнейшими функциями которого
являются

культуросозидательная

(культурообразующая),

гуманитарная

функция и функция социализации [61, 14-16].
Одним

из

методологических

ориентиров

организации

процесса

профилактики морального отчуждения обучающихся является личностно
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ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, М.В. Кларин, В.В. Сериков,
И.С. Якиманская и др.), обеспечивающий создание в образовательном процессе
условий для успешного сотрудничества, творчества и самоактуализации,
адаптации и социализации, ориентирующий педагогов на развитие механизмов
саморазвития, самовоспитания, самореализации обучающихся. Личностно
ориентированный подход акцентирует внимание педагогов на решение
следующих задач:
– приобщение личности не только к традиционным, общечеловеческим
нормам, но и к новым культурным ценностям, сложившимся в условиях
современного открытого общества, его модернизации и информатизации, к
восприятию глобальной взаимосвязи проблем выживания и экологии;
– облегчение социализации в новых условиях через формирование
ценностей: ответственности за себя и за общественное благосостояние через
освоение подрастающим поколением социальных навыков, практических
умений в области коммуникаций и социальных отношений;
– организация обучения как фасилитации [304] (то есть облегчения,
стимулирования, активизации развития обучающихся), неизбежно связана с
предоставлением большей свободы и ответственности, с общей гуманизацией
межличностного общения в учебном заведении.
Основные положения личностно ориентированного подхода отражены в
следующих принципах построения образовательного процесса, которые могут
стать

основой

при

проектировании

и

осуществлении

педагогической

деятельности по профилактике морального отчуждения обучаемых:
Принцип самоактуализации заключается в создании условий для
актуализации

обучаемыми

своих

познавательных,

коммуникативных,

эстетических и физических способностей. Неудовлетворенная потребность в
самоактуализации приводит личность в состояние отчуждения от того вида
деятельности, в котором она не может быть реализована, поэтому в
образовательном

процессе

необходимо

стимулировать

и

поддержать
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стремление обучающихся к проявлению и развитию своих способностей и
возможностей.
Принцип творчества и успеха предполагает максимальную ориентацию
образовательного

процесса

на

обучающихся

и

приобретение

формирование

умений

реализацию

креативных

способностей

ими

творческой

деятельности,

создавать

опыта

новое

или

самостоятельно

находить

нестандартное решение проблемных ситуаций. Креативность сегодня стала
обязательным элементом жизненного успеха любого человека. Вместе с этим
достижение

успеха

в

каком-либо

виде

деятельности

способствует

самоутверждению личности, формированию ее позитивной Я-концепции,
стимулирует

дальнейшую

работу

по

самореализации

и

самосовершенствованию своего «Я», что является необходимым условием
профилактики ее отчуждения от норм и требований социума.
Принцип доверия и поддержки заключается в отказе от авторитарного
стиля управления образовательным процессом и создании доброжелательной
атмосферы сотрудничества между участниками образовательных отношений.
Создание обстановки доверия и поддержки раскрепощает обучающихся,
содействует

раскрытию

их

личностного

потенциала,

стимулирует

к

самообразованию и самовоспитанию.
Принцип психологической комфортности предполагает максимальное
снятие всех возможных стрессообразующих факторов, возникающих в учебновоспитательном

процессе,

и

создание

в

благоприятного

социально-психологического

образовательном
климата,

учреждении

способствующего

раскрепощению обучаемых.
Личностно

ориентированная

система

обучения

стимулирует

обучающегося к совершению осознанных поступков за счет обеспечения
постоянных

условий

для

самопознания,

самосовершенствования,

самовоспитания. Поэтому, занимаясь по личностно ориентированной системе
обучения, обучающийся:
– получает возможность взглянуть на себя со стороны, сравнить себя с
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другими обучающимися, оценить свои поступки и поведение, научиться
принимать себя и других в целом, а не как совокупность хороших и плохих
черт характера;
– вырабатывает силу воли, учится управлять собой;
– учится преодолевать собственные эмоциональные барьеры;
– учится продуктивному общению путем достижения гармонии с
окружением.
Все это способствует эффективному процессу профилактики отчуждения
обучающихся, которые сознательно или стихийно мобилизуют свои ценные
качества, в то же время компенсируют или как-то преодолевают те, которые
препятствуют достижению успеха. В процессе такой деятельности у них
вырабатывается склонность к систематичности, основательности в работе,
происходит присвоение таких черт характера, как любовь к учению, умение
быстро входить в работу, умение отдыхать в перерывах между делом,
концентрация внимания, спокойствие, умение ладить с людьми, уверенность в
себе, самоуважение, уважение к другим.
Внедрение в практику работы вуза личностно ориентированного
обучения

и

воспитания,

организованных

с

учетом

потребностей

и

индивидуально-психологических особенностей каждого, создает условия для
самопознания, самосовершенствования, самовоспитания, самообразования и
самоорганизации,

способствует

становлению

духовности,

гражданской

ответственности, стимулирует обучающихся к совершению осознанных,
нравственных поступков.
Эффективность педагогической деятельности в процессе профилактики
морального отчуждения во многом зависит от реализации педагогом
индивидуального подхода, согласно которому в учебно-воспитательной
работе учитываются индивидуальные особенности каждого обучаемого. Знание
личностных и

психологических характеристик

обучающихся

позволяет

педагогу создать необходимые условия для максимального развития всех
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имеющихся

у

них

способностей,

их

всестороннего

развития

и

совершенствования.
Реализация индивидуального подхода позволяет выявить особенности
характера и менталитета воспитуемых, как на индивидуальном (темперамент,
характер, способности, задатки и др.),⋅так и на личностном (интересы, уровень
притязаний и др.) уровнях. Это является необходимым условием для выбора
оптимальных форм, методов и средств воспитательного воздействия с целью
поощрения или коррекции тех или иных особенностей поведения и свойств
конкретной личности. Опора на индивидуальный подход в процессе
профилактики морального отчуждения обучающихся в вузе предполагает:
– утверждение каждого обучающегося в роли активного, равноправного,
сознательного, участника образовательных отношений;
– индивидуальную оценку каждого обучающегося согласно уровню его
развития, а не в сравнении с другими;
– создание условий, соответствующих индивидуальным особенностям
обучающихся и стимулирующих их познавательную и социальную активность,
развитие позитивных сторон характера, мировоззрения, общенаучных и
специальных способностей;
–

осуществление

самоорганизации,

педагогической

поддержки

самоактуализации,

обучающимся

самосовершенствовании

в
и

самоопределении;
– установление субъект-субъектных отношений преподавателя со
студентами в форме сотрудничества и диалога;
– применение таких методов индивидуального подхода как эмпатия,
доверие, понимание, чувственное восприятие идей.
В целом процесс профилактики отчуждения связан с очеловечиванием
проблем,

осуществлением

связи

человека

с

жизнью,

с

практикой.

Положительное влияние на все аспекты данного процесса оказывает реализация
принципа

гуманистической

направленности

воспитания,

который

предполагает отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и
самостоятельному

субъекту

собственного

развития,

стратегию

его
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взаимодействия с личностью и коллективом в воспитательном процессе на
основе субъект-субъектных отношений. По мнению А.В. Мудрика, в случае
последовательной реализации этого принципа:
– именно воспитание определяет то, что объект социализации – человек –
более или менее успешно осваивает позитивные нормы и ценности, а не
асоциальные или антисоциальные нормативно-ценностные поведенческие
сценарии;
– воспитание может создать такие условия развития человека, которые
помогут ему достичь баланса между адаптированностью в обществе и
обособлением в нем, т.е. в той или иной мере минимизировать степень
становления его жертвой социализации;
– воспитание имеет возможность в определенной мере не допустить
столкновение человека с теми или иными опасностями на различных
возрастных этапах, а также минимизировать и отчасти корректировать
последствия этих столкновений [254,29].
Важную роль в процессе профилактики морального отчуждения
обучающихся

играет

деятельностный

подход,

который

основан

на

фундаментальном психологическом положении о том, что деятельность служит
основой, средством и решающим условием развития личности. Исторически
труд является причиной становления и развития человеческих качеств.
Большая

роль

Л.С. Выготскому,

в

разработке

В.В. Давыдову,

теории

деятельности

А.В. Запорожцу,

принадлежит

А.Н. Леонтьеву,

С.Л. Рубинштейну, Н.Ф. Талызиной и др. Сущность деятельностного подхода в
образовании заключается не в организации самой деятельности как таковой, а в
использовании деятельности как формы и средства развития личности.
Реализация данного подхода в процессе профилактики морального отчуждения
обучающихся предполагает их вовлечение в разнообразные виды социально и
нравственно значимой деятельности.
Основы деятельностного подхода заложил А.Н. Леонтьев. В своей работе
он рассматривал внешнюю и внутреннюю деятельность. К первой относится
труд физический, слагаемый из действий человека с реальными предметами. Ко
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второй он относил умственные действия, при помощи которых человек
оперирует не с реальными предметами, а с образами, представлениями о
предметах. Он рассматривал деятельность, особенно внешнюю, как основной
фактор в становлении и развитии личности. С точки зрения деятельностного
подхода воспитание представляет собой процесс, в основе которого находится
не просто деятельность, а деятельность, направленная на развитие личности
[194].
В результате воспитательной работы, основанной на деятельностном
подходе, формируется личность, способная анализировать, оценивать и
осуществлять те виды деятельности, которые удовлетворяют ее потребности в
саморазвитии, самореализации и самоорганизации.
Таким образом, эффективность процесса профилактики морального
отчуждения личности зависит от оптимизации ее ведущей деятельности и
нормализации всей системы отношений с окружающими.
Вместе с этим изучение опыта выдающихся педагогов-гуманистов
прошлого позволяет для достижения данной цели выделить основные
направления воспитательной деятельности. Таких направлений три:
– изучение личностных качеств обучающихся;
– создание условий их саморазвития, самореализации, самовоспитания;
– обеспечение комфортного самочувствия каждого обучающегося.
Очевидно, что названные выше направления определяют в процессе
педагогической

коррекции

морального

отчуждения

обучающихся

принципиально иное содержание воспитательной деятельности педагога. Речь
идет

о

педагогической

деятельности,

опирающейся

на

принципы

комплексного педагогического сопровождения обучающихся.
Теоретические обоснования основных принципов сопровождения в
процессе воспитания нашли свое отражение в исследованиях Л.Н. Бережновой,
М.Р. Битяновой, Е.И. Казаковой, А.П. Тряпицыной, Л.М. Шипицыной.
Сопровождение

–

это

взаимодействие

сопровождающего

и

сопровождаемого, направленное на разрешение жизненных проблем развития
сопровождаемого. Е.И. Казакова трактует сопровождение как помощь субъекту
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развития в формировании ориентационного поля развития, ответственность за
действия в котором несет сам субъект [146].
М.Р. Битянова

рассматривает

сопровождение

как

систему

профессиональной деятельности, направленную на создание социальнопсихологических условий для успешного обучения и психологического
развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия [53,20].
Исходя из основной идеи сопровождения, можно определить, по крайней
мере, четыре составляющих данного процесса:
– выявление и диагностика существа проблемы;
– адекватная и комплексная информация о состоянии индивида, прогнозе
его дальнейшего развития;
– междисциплинарное обсуждение и консультация на этапе выработки
плана сопровождения;
– комплексная, многофункциональная и эффективная помощь на этапе
реализации психолого-педагогического сопровождения [168].
С позиции системного подхода в самом процессе сопровождения
необходимо выделить системообразующий концептуальный фактор, который
характеризует направленность, целевую установку системы, определяет ее
содержательный

смысл

и

структурную

организацию.

Таким

системообразующим фактором является многосторонний и многоуровневый
психологический диагноз, результатом которого должны стать психологопедагогические рекомендации по организации процесса сопровождения
личности в образовательном пространстве.
Педагогическое сопровождение личности, находящейся в состоянии
морального отчуждения, − это система педагогических действий воспитателя,
связанная с нейтрализацией прогнозируемых трудностей и оказанием
оперативной помощи воспитанникам при разрешении ими проблем, связанных
с социализацией. В образовательном процессе педагогическое сопровождение
обеспечивает создание предпосылок для самостоятельного выхода из
сложившихся проблем социопсихологического

характера. Кроме

того,

разностатусные отношения между субъектами образовательного процесса
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выводятся

в

плоскость

взаимодействие

в

равноправного

контексте

идей

сотрудничества.

педагогического

Социальное

сопровождения

организуется на принципах равнозначимости и дополнительности субъектов
обучения. Предметом педагогического сопровождения становится процесс
совместного с воспитанником устранения препятствий, мешающих его
самостоятельному достижению положительного результата [400,134].
Для теории сопровождения очень важным является разграничение
методов предупреждения и коррекции проблемы. На стадии, предшествующей
появлению

проблемы,

обычно

разрабатываются

общестратегические

программы. В то время как проблема сформировалась, ситуация требует
немедленной работы по коррекции. Действия по предупреждению проблемы
могут быть направлены на широкие целевые группы. В нашем случае это все
участники образовательного процесса. По мере развития проблемы действия
становятся конкретнее, а группа специфичнее и малочисленнее.
Особенность морального отчуждения заключается в том, что оно
присутствует в отношениях личности с миром и собой всегда и является
частью нормального отношения человека к миру, то есть необходимым
условием для созерцания, размышления, осмысления происходящих событий.
Лишь при переходе к деструктивному отчуждению необходимо применение
методов коррекции данной проблемы. При этом необходимо помнить
многомерность и многоуровневость данного феномена в системе отношений
молодого человека с миром, окружающими (взрослыми, сверстниками), с
самим собой.
Суть программы педагогического сопровождения обучающихся в
состоянии морального отчуждения можно коротко охарактеризовать как:
защита, поддержка, самостоятельность.
Большое значение здесь имеют помощь и поддержка со стороны
родителей,

воспитателей,

общественности,

но

эффективное

решение

проблемы возможно только в случае собственной активности личности. В
этом

случае

самовоспитанием.

профилактика

морального

отчуждения

связана

с
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Поэтому педагогическое сопровождение должно быть нацелено на
инициирование, культивирование, стимулирование процесса самовоспитания
обучающихся.

Педагог

обязан

профессионально

разбираться

как

в

закономерностях воспитания, так и в социально-психологических механизмах
самовоспитания.
Рассмотренный в данном параграфе комплекс психолого-педагогических
принципов и подходов является интегративной методологической основой для
проектирования

и

реализации

педагогической

системы

профилактики

морального отчуждения обучающихся. Соединение преимуществ таких
образовательных моделей и подходов, как системный, синергетический,
культурологический,

антропологический,

аксиологический,

личностно

ориентированный, деятельностный, индивидуальный обеспечивает успех
воспитательной деятельности преподавателя в образовательном пространстве
вуза (см. Рисунок 1.).

Системный
подход
Личностно
ориентированный
подход

Культурологический подход
Деятельностный
подход
Аксиологический
подход

Синергетический
подход
Индивидуальный
подход

Рисунок 1. Модель синтеза педагогических подходов в процессе
профилактики морального отчуждения обучающихся
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Представленный комплекс психолого-педагогических принципов и
подходов имеет отличительные характеристики, которых нет в отдельно взятых
вышеозначенных подходах, и которые позволяют обеспечить эффективность
педагогической системы профилактики морального отчуждения обучающихся.
Интеграционной основой, позволяющей объединить идеи указанных подходов
и обеспечить новое качество воспитательной деятельности, служит ориентация
при построении образовательного процесса на деятельностный подход. Синтез
идей

вышеуказанных

подходов

позволяет

сформулировать

основные

закономерности педагогической деятельности, обеспечивающие эффективность
профилактики морального отчуждения обучающихся, а именно:
1. Проблему морального отчуждения обучающихся необходимо
исследовать в комплексе, учитывая все объективные (социальные, культурные,
экономические, природные) и субъективные (личностные) факторы, влияющие
на ее возникновение и развитие.
2.

Педагогическую

профилактику

морального

отчуждения

обучающихся необходимо рассматривать как систему, в которой все элементы
взаимосвязаны, взаимообусловлены и направлены на достижение общей цели.
Элементами системы являются: цель, теоретико-методологические основания,
организационные

и

психолого-педагогические

условия,

механизмы,

направления деятельности, формы, методы и технологии, диагностика.
Реализация системы профилактики морального отчуждения обучающихся в
вузе должна осуществляться на всех уровнях воспитательного взаимодействия:
на уровне вуза, факультета, студенческой группы, отдельной личности.
3. Процесс профилактики морального отчуждения в вузе является
открытым и нелинейным в силу множества постоянно изменяющихся условий
и обстоятельств, влияющих на него. Он рассматривается как резонансное
целенаправленное, систематическое воздействие преподавателя на весь
коллектив и на каждую личность в отдельности, инициирующее внутренние
возможности и активизирующее процессы перехода от отчуждения и
нестабильности к самоорганизации, саморазвитию и самовоспитанию.
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4. Значительное влияние на самоорганизацию личности оказывают
существующие субъективные и объективные ценности. Выяснение сущности
ценностей, ценностных ориентаций личности и условий их формирования дает
возможность определить цели и пути профилактики морального отчуждения
личности в образовательном пространстве вуза.
5.

Ориентиром

педагогической

деятельности

по

профилактике

морального отчуждения обучающихся являются ценности: нравственные
(добра, сострадания, любви, милосердия, мира, искренности, верности,
свободы,

веры,

справедливости,
долга,

(профессионального

обязательности,

самосовершенствования,
интеллектуальные
(эмпатии,

профессиональные
профессионального

профессиональной

(истины,

соборности,

патриотизма);

знания,

творчества,

ответственности,

корпоративности);
познания);

традиции,

семьи,

социальные
любви

и

привязанности к детям); эстетические (красоты, гармонии).
6. Профилактика проблемы морального отчуждения обучающихся
связана с развитием личности посредством понимания многообразных
проявлений культуры во времени и пространстве; постижения других культур в
исторических средах; приобщения личности не только к традиционным,
общечеловеческим

нормам,

но

и

к

новым

культурным

ценностям,

сложившимся в условиях современного открытого общества, его модернизации
и информатизации, к восприятию глобальной взаимосвязи проблем выживания
и

экологии;

формирования

умения

ориентироваться

в

изменениях,

происходящих в окружающем мире и в себе, позволяющему определить свое
место и предназначение в жизни.
7. Профилактика морального отчуждения обеспечивается актуализацией
обучаемыми

своих

познавательных,

коммуникативных,

творческих,

эстетических и физических способностей. Создание ситуации успеха в
деятельности

способствует

самоутверждению

личности,

стимулирует

дальнейшую работу по самореализации и самосовершенствованию. Отказ от
авторитарного стиля управления учебно-воспитательным процессом и создание
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атмосферы сотрудничества, обстановки доверия и поддержки обучающихся,
способствует раскрытие личностного потенциала.
8. Эффективность процесса профилактики морального отчуждения
личности во многом определяется успешностью ее деятельности. Поэтому
необходимым

условием

педагогической

работы

является

создание

в

образовательном пространстве вуза оптимальных условий для эффективной
деятельности обучающихся, направленной на решение конкретных задач
(познавательных,

нравственных,

преобразующих,

проективных

и

т.д.),

способствующей развитию гармоничной, нравственно совершенной, социально
активной и саморазвивающейся личности.
Организация

9.

учебно-воспитательного

процесса

должна

осуществляться с учетом индивидуальных национальных, половозрастных,
психологических,

физиологических

стимулирующего

личностную,

поддерживающего

и

особенностей

обучающихся,

интеллектуальную

направляющего

их

в

процессе

активность,
образовательной

деятельности.
10. Выбор в качестве основной формы и метода профилактики
морального

отчуждения

самостоятельной

деятельности

обучающихся,

способствующей личностному, социальному, познавательному развитию,
повышению

интеллектуальной

активности,

формированию

духовно-

нравственных потребностей, развитию коммуникативных способностей.
Таким образом, методологической основой исследования явилась идея
синтеза большинства эффективных образовательных концепций, на основе
которой

были

сформулированы

основные

постулаты

педагогической

деятельности по профилактике морального отчуждения обучающихся.
Эффективная профилактика морального отчуждения обучающихся
представляет собой поиск таких форм управления воспитательным процессом,
которое организуется на основе всестороннего учета закономерностей,
внешних и внутренних условий развития личности, применения оптимальных в
каждом конкретном случае принципов, форм, методов, способствующих
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наиболее оптимальному достижению поставленных целью воспитания задач.
Именно обращение к расширенному исследованию совокупности факторов,
влияющих на формирование личности, позволяет восстановить диалектическую
взаимосвязь ее отдельных структурных элементов, ранее остававшихся
разрозненными. Это целенаправленный подход к построению процесса
воспитания, позволяющий в единстве рассмотреть все педагогические
категории, направленный не столько на выявление устойчивых структур,
констатирующих бытие и мышление личности, сколько на исследование
возможности

проектирования

ситуации

ее

становления,

условий

самоорганизации, на творческое преобразование форм ее мышления и
деятельности.

1.3. Феномен морального отчуждения в образовательном пространстве
вуза как психолого-педагогическая проблема

Нормы морали существуют во всех сферах общественной жизни –
духовной,

культурной,

образовательной,

экономической,

социальной,

политической. Отчуждение человека от моральных норм и принципов,
существующих в какой-то отдельно функционирующей сфере общественной
жизни, не существует, это абстракция. В реальной жизни моральное
отчуждение обучающихся выступает в определенных областях социальной
жизни – в учебной, производственной, духовной жизни. Моральное отчуждение
обучающихся

выражается

в

игнорировании

общепринятых

норм

нравственности, снижении познавательного интереса, учебной мотивации,
поверхностности переживаний, отсутствии

мотивов личного призвания

служить своему народу и стране, неумении выражать свои мысли, ладить с
людьми, недовольстве другими и собой, отсутствии ориентации на духовные
ценности и традиции родной культуры, неадекватной самооценке, создающей
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благоприятные условия для нарушения процессов социализации обучающихся
и обеднения межличностных отношений.
В самом общем смысле отчуждение представляет собой многомерный и
многоуровневый феномен, основанный на дисгармонии многообразных и
динамичных отношений личности и окружающего ее мира. Это затрудняет
построение теоретической модели, которая включала бы в себя все его
измерения. Поэтому мы ограничились рассмотрением данного феномена в
процессе

отношений,

сопровождающих

профессионально-личностное

становление обучающихся – будущих педагогов в вузе. Содержание и уровень
этих отношений весьма различны: так же как личность вступает в отношения с
другими, так и группы вступают в отношения между собой, и тем самым
человек оказывается субъектом многочисленных и разнообразных отношений.
Исследуя отношения, всегда встает вопрос, между кем/чем и кем/кем
возникло отчуждение. «Индивид может быть отчужден от чего угодно,
громадное число новых видов отношений может заменить утраченный им вид
отношений; отчуждение может быть выражено великим множеством способов
и иметь много агентов» [431,352]. Исходя их этих соображений, К. Кенистон
предлагает прежде

чем ответить на

вопрос, что такое отчуждение,

конкретизировать данный вопрос, расчленив его на несколько пунктов:
1. Отчужденный от чего?
2. Что замещает старое отношение?
3. Как проявляется отчуждение?
4. Чем производится отчуждение, каков его агент?
По мнению Л.Р. Сулейманова, этих вопросов явно не хватает. Надо
определить: во-первых, кто (или что) отчуждается. Во-вторых, означает ли
термин «отчуждение» определенный процесс или состояние? В-третьих, каковы
факторы возникновения отчуждения? Является ли оно условием человеческого
существования вообще или имеет свои корни в социальной организации, или
есть продукт отношений в каких-то локальных ситуациях, или отчуждение –
явление индивидуально-психологического порядка. В-четвертых, каковы
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возможности и пути профилактики отчуждения [351]?
Сторона «то, что отчуждается» – субъект отчуждения – может быть
представлен целостным человеком или какой-либо одной из центральных его
характеристик (например, сознанием).
«То, от чего отчуждается» – объект отчуждения – это другие люди, сам
человек и мир. Под последним при более конкретном рассмотрении,
подразумеваются социальные нормы, ценности, труд, государство, значимая
содержательная область и т. п.
В связи с этим отношения, в которых возникает феномен отчуждения,
можно классифицировать в соответствии со сферой их реализации следующим
образом.
1. Уровень социальных общностей – классовые, национальные, то есть
отношения специфические, присущие данному конкретному обществу;
2. Уровень занятия той или иной разновидностью труда – групповые,
производственные, учебные отношения, возникающие в результате совместной
профессиональной деятельности;
3. Уровень взаимодействия между людьми в группе – семейные,
межличностные отношения;
4. Уровень внутриличностных отношений (например, эмоциональноволевые установки субъекта по отношению к себе).
Все вышеназванные уровни представляют в совокупности систему
отношений, в которой находятся обучающиеся. Моральное отчуждение
является следствием нарушения связи на любом из представленных уровней
отношений. Важно отметить, что преподаватель в образовательном процессе
является одним из основных факторов, оказывающих влияние на отношение
обучающихся

к

взаимоотношения

учебе,
молодых

предмету,

выбранной

специальности,

людей

родителями,

внутри

с

на

коллектива.

Эффективность его воздействия влияет на реализацию интеллектуальных
возможностей личности, ее творческую самореализацию, взаимоотношения.
Определенные выше уровни стали для нас основой при построении
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модели морального отчуждения обучающихся, которая представляет собой
иерархическую последовательность уровней возникновения дисгармоничных
отношений

личности

негативными

с

миром,

субъективными

другими,

собой,

переживаниями

сопровождающихся
социальная

(отчаяние,

дезорганизация, одиночество, изоляция и т. п.).
Феномен морального отчуждения личности на уровне социальных
(духовно-нравственный,

общностей

информационный,

виртуальный,

этнокультурный, гражданско-патриотический вид отчуждения), характерный
для современной цивилизации, подробно рассмотрен в §2.1.
Целью

настоящего

параграфа

является

исследование

феномена

отчуждения, возникающего в образовательном процессе вуза, который
проявляется на уровне занятия той или иной разновидностью труда
(Обучающиеся

↔

Преподаватели,

Группа

↔

Группа),

на

уровне

взаимодействия между людьми в группе («Я» ↔ «Другой», Обучающиеся ↔
Родители) и на уровне внутриличностных отношений («Личность» ↔ «Я»).
Отчуждение Обучающиеся ↔ Преподаватели существовало всегда и
основывалось на разности восприятия действительности, взглядов, ценностей,
мотивов деятельности субъектов образовательного процесса. Оно имеет
взаимозависимые и взаимообусловленные стороны, то есть происходит не
односторонне, а сразу в двух направлениях, что является одной из важнейших
характеристик исследуемого феномена.
Возникновение данной проблемы в образовательном процессе вуза
связано с отчуждением обучающихся от познавательной деятельности, с
неприятием ими ценностей и смыслов учебной деятельности, отстранением от
процесса и результатов обучения, от участников образовательных отношений.
Мы согласны с В.Н. Косыревым, который характеризует данный феномен как
отчуждение

от

учебного

труда,

выражающееся

в

таком

отношении

обучающихся к учению, при котором продукты их деятельности, они сами, а
также преподаватели, администрация, другие обучающиеся и социальные

91

группы как носители норм, установок и ценностей учебной деятельности
представлены в их сознании различной степенью противоположности им самим
(от несходства до враждебности), что выражается в соответствующих
переживаниях субъекта (чувстве обособленности, одиночества, отвержения) и
проявляется

в

поведении,

противоположном

понятиям

близости,

тождественности, гуманности и т. д. [175].
Значительную роль в решении данной проблемы играет личность
преподавателя. Для студентов в образе «идеального преподавателя» на первый
план выходят не только профессиональная компетентность педагога, уровень
его знаний и качество преподавания, но и его индивидуальные человеческие
качества – способность к пониманию, эмоциональному отклику, сердечность.
Данные экспериментального исследования показали, что наиболее частыми
причинами возникновения отчуждения обучающихся от преподавателей
являются: отсутствие со стороны педагога интереса к личности обучающегося;
слабое знание возрастной и педагогической психологии; предвзятый подход к
воспитаннику; завышенные требования; необъективность при оценке знаний;
отсутствие со стороны педагога должного педагогического такта; противоречия
между словами и поступками педагогов; формальное отношение к своим
обязанностям и к процессу обучения и воспитания в целом [9].
Профилактика данного вида отчуждения связана с развитием таких
необходимых педагогу духовно-нравственных качеств как сопереживание,
эмпатия, рефлексия, коммуникативность. Педагоги должны быть не просто
информаторами, а наставниками и примерами для молодежи. Необходимо,
чтобы при планировании и проведении занятий они решали параллельно с
образовательными и воспитательные задачи, были заинтересованы в развитии
личности обучающегося, учитывали его способности и возможности, желания и
мотивы поведения.
Вместе с этим, по мнению И.А. Колесниковой, важным условием
решения проблемы профилактики отчуждения в учебно-воспитательном
процессе образовательной организации является гуманизация образования.
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Ценность личности воспитателя, по ее мнению, в «уникальности, непохожести,
способности

привнести

новое

качество

в

процесс

воспитания...

Гуманистическая концепция воспитания предполагает целостность личности
воспитателя, недопустимость ее отчуждения от собственного труда» [161,187].
По

нашему

мнению

профилактика

проблемы

отчуждения

преподавателей от собственного труда связана с постоянной работой по
самосовершенствованию своих личностных и профессиональных качеств, с
построением индивидуальной траектории своего профессионального развития.
Под построением индивидуальной траектории развития педагога С.А. Агапова
понимает его направленное движение относительно уровней компетентности –
от неосознанной к осознанной. При этом она выделяет четыре этапа построения
модели индивидуальной траектории профессионального развития педагога:
мотивационно-психологический, содержательно-технологический, оценочнорезультативный, рефлексивно-перспективный, последовательная реализация
которых должна способствовать, по ее мнению, формированию ценностносмысловой,

общекультурной,

методологической,

информационной,

коммуникативной компетентностных характеристик педагогов, а также
компетенции личностного самосовершенствования [8, 65-66].
Отчуждение Группа ↔ Группа представляет собой дисгармонию в
отношениях между различными группами, входящими в студенческий
коллектив. Вопросам о социальных группах и «групповой динамике»
посвящены

работы

Т. Шибутани,

А.В. Петровского,

М.-А. Роббера,

Ф. Тильмана, Р. Бэрон, Н. Керр, Н. Миллер, А.В. Мудрика и др.
Студенческий коллектив представляет собой двойственную структуру.
С одной стороны – это официальная группа, складывающаяся и развивающаяся
при непосредственном или опосредованном влиянии взрослых. С другой
стороны, –

это

неформальные,

спонтанно

развивающиеся

подгруппы,

складывающиеся в значительной степени в процессе межличностного общения.
Каждую из таких подгрупп можно рассматривать как субъект внутригрупповой
жизнедеятельности, который в той или иной степени может выступать
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источником противоречивых тенденций группы в целом, что определяет
содержание негативных отношений обучающихся из разных групп друг к
другу. Поэтому с практической точки зрения важно изучать не только
противоречия группы в целом, но и противоречия с позиции внутренней
структуры группы.
Рассмотрим некоторые из них:
Во-первых, существует социальное расслоение, особенно заметное в
больших городах и проявляющееся как в неравенстве материальных
возможностей

(отдельные

обучающиеся

обладают

особо

ценными,

престижными вещами, которых нет у других), так и в характере жизненных
планов, уровне притязаний и способов их реализации.
Во-вторых,

складывается

особая

внутриструктурная

иерархия,

основанная на официальном статусе обучающихся, их учебной успеваемости
или принадлежности к «активу».
В-третьих, происходит дифференциация авторитетов, статусов и
престижа на основе неофициальных ценностей, принятых в самой студенческой
среде. В этом возрасте дифференциация межличностных отношений становится
более заметной, чем раньше. Более резкой становится разница в положении
«звезд» и «отвергаемых» или «изолированных».
В результате подобной дифференциации групп в каждой из них через
небольшой промежуток времени формируется чувство единства, или «мы».
Каждый член группы начинает отличать «своих» от «других», так называемых
чужих. Соотношение «мы» – «они» – важнейший признак межгруппового
разграничения. Люди склонны охарактеризовывать своих с помощью большего
числа положительных признаков, чем других, «чужих» [429].
При этом возникает типичная черта молодежных групп – чрезвычайно
высокая внутригрупповая конформность. Отстаивая свою независимость от
остальных людей, групп (наций), молодые люди зачастую абсолютно
некритически относятся к мнениям собственной группы и ее лидеров.
К основным факторам дисгармоничных взаимоотношений между
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неформальными группами внутри студенческого коллектива можно отнести
следующие:
1. Причины,

порожденные

различными

противоречиями,

возникающими в группе:
– межличностные
«самостоятельными»

представителями

(между

членами

группы,

разных

представителями

подгрупп

и

подгрупп

и

«самостоятельными» членами группы);
– между целями, потребностями (например, в общении, признании)
членов группы и возможностями их удовлетворения в группе;
– между возможностями членов группы

и

требованиями их

деятельности (между высокими возможностями и низкими требованиями
деятельности и, наоборот, между низкими возможностями и высокими
требованиями);
– между членами группы и представителем администрации;
– межгрупповые

–

противоречия

между

членами

группы

и

представителями других групп [325].
2. Причины,

порожденные

психологическими

особенностями

взаимоотношений в группе: взаимные симпатии и антипатии, неблагоприятная
психологическая атмосфера в коллективе (наличие противоборствующих
группировок, культурных различий), плохая психологическая коммуникация
(люди не считаются с потребностями других, не учитывают их состояния).
3. Причины, порожденные личностным своеобразием членов группы:
некоммуникабельность,

агрессивность,

низкий

уровень

самоуважения,

неумение контролировать себя, игнорирование традиций и норм поведения,
уже сложившихся в группе, открытое проявление личной антипатии и проч.
Кроме того, исследования психологов показали, что отчуждение между
группами происходит даже на основе случайных признаков (к примеру,
внешних символов), приводит к появлению социально-психологических
признаков «мы» – «они», то есть качественно новых явлений, в том числе
положительной установки к своей группе и отрицательной – к группе «чужих».
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Постепенно эти различия углубляются, они приобретают все большее значение
в глазах членов групп [261].
Следующий уровень возникновения отчуждения – это уровень
взаимодействия между людьми в группе. Сюда относятся такие виды
отчуждения, как «Я» ↔ «Другой» (межличностные взаимоотношения в группе)
и

«Обучающиеся

↔

Родители»

(отчуждение

в

детско-родительских

отношениях).
Отчуждение «Я» ↔ «Другой» (или Личность ↔ Личность) проявляется
в межличностных взаимодействиях со сверстниками и начинается при простом
обнаружении отличительных особенностей «Другого» («Другой» – это не «Я»).
Вместе с этим сразу возникает задача, часто переходящая в проблему,
взаимодействия «Я» с «Другим». Эта проблема заключается в том, что при
взаимодействии с «Другим» возникают противоречия в индивидуально
значимой, насыщенной личными потребностями, ожиданиями, возможными
перспективами жизни, ситуации. «Другой» находится в оппозиции к «Я» не
абстрактно, а именно в той точке моей жизни, где это имеет значение для меня.
Он проявляет себя как самостоятельное и отдельное от нас существо, которое
может поддерживать, а может и не поддерживать наши процессы.
У отчужденного студента, по мнению В.В. Абраменковой, переживания
другого

не

вызывают

отклика

(чужое

как

чужое)

или

вызывают

противоположную гуманистической активность: например, злорадство при
неудаче другого, действие по усугублению его неблагополучия, зависть в ответ
на его учебные успехи, «одергивание» слишком успешного (чужое как
враждебное)» [1].
Данный
межличностного

вид

отчуждения

взаимодействия,

проявляется
как

в

таких

взаимоотношения,

феноменах
общение,

взаимопонимание.
Взаимоотношения

между

людьми

являются

результатом

как

психологических особенностей партнеров, их интересов, установок и запросов,
так и социальных условий, норм, ролей и задач каждого из них. Основным
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фактором

формирования

взаимоотношений

многие

авторы

видят

удовлетворение потребностей. Если в ходе взаимоотношений потребности
сторон

взаимно

удовлетворяются,

то

происходит

формирование

положительных установок между партнерами по взаимодействию. Если же
один из них не удовлетворяет своих потребностей, то у него вырабатывается
негативная установка по отношению к партнеру, что может стать причиной,
источником возникновения морального отчуждения, которое проявляется в
данном случае в недостаточной сплоченности и низком уровне взаимопомощи.
Общение – сложный, многоплановый процесс установления контактов
между людьми. Межличностное общение создает образцы и модели процессов,
протекающих

внутри

индивида.

Оно

делает

возможным

мышление,

анализирование и оценивание, наблюдение и понимание мира и самого себя.
Основу общения составляет восприятие.
П. Варрем и Ч. Кнаппер выделяют три компонента восприятия
человека:
– определяющий компонент или наделение людей определенными
чертами и особенностями;
– компонент «ожидания» или предвидение определенного поведения у
тех, кого воспринимают;
– эмоциональный

компонент

или

такое

расположение

воспринимающего к воспринимаемому, которое вызывает либо интерес
предмета наблюдений, либо наоборот – его враждебное, отрицательное
отношение, неприятие [288,113].
Отчуждение в общении возникает в результате эмоциональной
дезадаптации, которая возникает в результате не оправдавшихся ожиданий
относительно свойств, черт, особенностей, поведения, которые личность
связывала с «Другим».
Взаимопонимание

в

общении

людей

связано

с

пониманием,

постижением человеком мыслей и мотивов «Другого». Проблемы, связанные с
взаимопониманием

между

людьми,

часто

проистекают

из

того,

что
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воспринимающий

информацию

понимает

ситуацию

не

так,

как

ее

сообщающий. То есть эффективная коммуникация возможна тогда, когда
информация сообщающего точно передает его намерение, а ее интерпретация
получателем совпадает с намерением сообщающего [288,47]. Коррекции в
данном случае подлежат такие характеристики, как неумение выслушивать
«Другого» или доводить до его сведения нужную информацию. Педагогические
мероприятия в данном случае направлены на развитие коммуникативных
способностей обучающихся, позволяющих им эффективно производить,
перерабатывать и воспринимать личностную информацию и на её основе
достигать

взаимопонимания

между

людьми,

которые

находятся

в

неформальных, близких отношениях.
Помимо обозначенных факторов положение индивида в коллективе, в
группе определяется системой его отношений с окружающими и тесно связано
с его персональными особенностями как на индивидуальном, так и на
личностном уровне (А.П. Краковский, Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик и др.).
На индивидуальном уровне возникновение и развитие отчуждения от
других зависит от темперамента личности, ее характерологических свойств, от
генетической

предрасположенности

к

саморазрушительному

или

отклоняющемуся поведению.
На

личностном

уровне

предрасположенность

к

возникновению

феномена отчуждения зависит от многих личностных характеристик. К таким
характеристикам можно отнести степень устойчивости и меру гибкости
человека, развитость у него рефлексии и саморегуляции, направленность
ценностных ориентаций, конформизм, эгоизм, неадекватную самооценку,
слабоволие.
Значимой чертой, которая приводит обучающегося к состоянию
отчуждения от группы, является эгоизм. Категория «эгоизм» означает
этическую мотивацию и черту характера личности, а также жизненный
принцип и философскую доктрину [401,787]. В житейских ситуациях под
словом «эгоизм» понимают заботу человека лишь о самом себе без учета
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интересов других людей. Отсюда неуважение эгоистом интересов других
людей и отрицание их ценности. Понятно, что выражения типа «отрицание
ценности других», «неуважение интересов других», «осуществление своих
целей за счет других или же в ущерб другим» уже потенциально заключают в
себе ситуацию морального отчуждения.
Естественно, эгоизм возникает лишь в связи с другими людьми, то есть
во взаимоотношениях (причем асимметричных) при реализации интересов,
выгодных для эгоиста и невыгодных для его партнера. При этом эгоизм имеет
место лишь в случаях пренебрежения интересами других людей, покушения на
их интересы, использования других в своих целях [256,34]. «Если я эгоист, то
это проявляется не только в моем поведении, но и в моем характере, – писал Э.
Фромм. – Быть эгоистом – значит, что я хочу всего для себя; что мне доставляет
удовольствие владеть самому, а не делиться с другими…» [375].
Эгоист заинтересован только в утверждении своих ценностей, а другие
люди воспринимаются им в лучшем случае в качестве ресурса, средства
решения своих проблем, а в худшем – как помеха, препятствие.
Проявления эгоизма приводят к негативным последствиям для
личности, которые выражаются во внутренних переживаниях, в нарушении
социальных и психологических связей, дисгармонии отношений личности со
значимыми для него людьми (родителями, преподавателями, сверстниками, с
самим собой). Результатом этого становится затруднение личности при
вхождении в коллектив, сложности при «врастании» в новые содержательные
области.
Отчуждение Обучающиеся ↔ Родители. Семья играет большую роль в
процессе социального развития человека. Поддержка и одобрение семьи имеют
определяющее значение в психологическом становлении человека, помогают
ему находить решения возникающих проблем, адаптироваться к меняющимся
условиям жизни. Атмосфера и ценности семьи представляют собой среду для
саморазвития, самореализации и самоутверждения ее членов [254,93].

99

Психологические

проблемы

личности

нельзя

рассматривать

изолированно, не беря в расчет предыдущий, детский опыт общения с
родителями.

Именно

в

специфической

атмосфере

межличностного общения родителей с детьми, в

семьи,

в

способах

педагогических ошибках

родителей видят причины возникновения отчуждения личности на протяжении
всей ее жизни такие исследователи, как З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм,
Э. Эриксон, А. Валлон, К. Хорни.
Одним из факторов возникновения и развития отчуждения в семье
является определенный стиль воспитания, т. е. типичная для старших
(родителей) система приемов, методов и характер взаимодействия с младшими
(детьми), выражающийся в крайних типах отношений в семье – авторитарном и
либерально-попустительском.
При авторитарном, директивном типе отношений родители действуют
по отношению к детям властно, сосредотачивают в своих руках все основные
функции управления. Детей при этом лишают возможности самостоятельно
действовать, справляться с трудностями, преодолевать препятствия. В ряде
семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью контролировать не
только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания детей, что может
вести

к

острым

конфликтам.

Это

способствует

появлению

чувства

неуверенности в себе, развитию стойкого состояния, которое в психологии
называется комплексом неполноценности и выражается в заниженной
самооценке, недоверии к своим способностям, страхе перед любыми
трудностями

в

жизни.

Родительские

требования,

если

они

кажутся

необоснованными, вызывают либо протест и агрессию, либо привычную
апатию и пассивность.
С другой стороны, перегиб в сторону либеральной всетерпимости, при
которой родители становятся пассивными, безразличными к своим детям,
оказывают им недостаточно внимания, так же приводит к отчуждению.
Подобный стиль воспитания часто вызывает у детей ощущение ненужности, им
кажется, что родителям нет до них никакого дела. В результате, по мнению
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Ю.Р.

Валикиной,

безответственность,

А.В.

Коротаевой,

инфантильность,

В.Н.Черепановой

высокая

формируются

тревожность,

отсутствие

независимости, страх реальной деятельности и достижений. Дети становятся
неуправляемыми, они не приемлют общепринятые стандарты, сложно
адаптируются [74]. Отчуждение от родителей начинает проявляться в ссорах,
дефиците общения, отдалении от семьи, отсутствии взаимопонимания.
Неудовлетворенность молодого человека общением в семье, отсутствие
эмоционального тепла и понимания со стороны родителей оставляют
неудовлетворенной потребность в близости, принадлежности и соучастии,
которые так необходимы именно в этом возрасте. Это создает серьезные
предпосылки для возникновения у детей асоциальных взглядов, низших
потребностей,

обедняет

их

эмоционально-интеллектуальную

сферу,

способствует развитию благоприятных условий для попадания их в сферу
организованных групп антиобщественного направления [242], где они
получают возможность самоутвердиться.
Отсутствие признаков отчуждения во взаимоотношениях молодых
людей

с

родителями

складывается

обычно

тогда,

когда

родители

придерживаются демократического стиля воспитания, отвечающего трем
основным требованиям: адекватности, гибкости и прогностичности [328,88].
Данные требования предполагают: реально точную оценку родителями
особенностей своего ребенка; умение видеть, понять и уважать его
индивидуальность; ценить в нем как послушание, так и независимость; всегда
объяснять мотивы своих требований и поощрять их обсуждение; использовать
власть лишь в меру необходимости. Этот стиль в наибольшей степени
способствует

воспитанию

чувства

собственного

достоинства,

самостоятельности и социальной ответственности, дружелюбия, терпимости.
Другим, не менее важным фактором возникновения отчуждения
данного вида являются конфликты родителей между собой. В.А. Сысенко
определяет следующие причины возникновения конфликтов между родителями
[355]:

неуважительные

отношения,

неудовлетворенные

потребности

в
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положительных эмоциях: отсутствие ласки, заботы, внимания, понимания,
пристрастие одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм,
неудовлетворенные материальные потребности, отсутствие взаимопомощи и
т.д.
Конфликты

приводят

к

нарушению

благоприятной

семейной

атмосферы, отрицательным эмоциям, негативным отношениям внутри семьи,
раздражению,

эмоциональной

напряженности,

дефициту

позитивных

переживаний, депрессивным или патологическим состояниям, неврозам.
К. Хорни указывает, что в такой обстановке остается невыполненным основное
условие развития полноценной личности – потребность в безопасности
[394,256].
Помимо этого важным фактором возникновения отчуждения является
юношеский возраст, одной из главных потребностей которого является
потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, а также от
установленных ими правил и порядков. Этот период называют иногда
временем «вырывания корней», некоторого дистанцирования молодежи от
родителей,

вынужденных

с

пониманием

относиться

к

растущей

эмоциональной независимости детей.
Но, с другой стороны, несмотря на основную потребность в
освобождении от контроля и опеки родителей, молодые люди по-прежнему
остро нуждаются в контакте со взрослым, более опытным человеком. Особенно
настоятельна

потребность

в

неформальном,

нерегламентированном,

доверительном общении со взрослым при определении перспектив будущего,
при обсуждении моральных проблем (цель и образ жизни, долг, любовь,
верность и др.). Диалог старших и младших должен продолжаться на основе
взаимоуважения, растущего доверия и равенства [328,107].
Итак, основными факторами возникновения отчуждения молодого
человека являются неправильно выстроенная система семейного воспитания,
крайние типы отношений в семье, отсутствие уважительных, заботливых
отношений отца к матери, родителей к детям или окружающим вне семьи,
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конфликты между родителями, негативная семейная атмосфера, которая
проявляется в грубости, черствости, равнодушии, недисциплинированности,
особенности юношеского возраста.
К последнему уровню – уровню внутриличностных отношений –
относится отчуждение «Личность» ↔ «Я» (или самоотчуждение), которое
связано с проявлением в этом возрасте субъективного, внутреннего «Я», о чем
упоминает ряд исследователей (К. Роджерс, М. Розенберг, И.С. Кон и др.).
Для понимания сущности данного феномена необходимо отметить, что
осуществление связи человеческого организма с внешним миром занимает
всего лишь 2% от общего объема функционирования нейрофизиологической
системы, тогда как остальные 98% связаны с внутренним функционированием
этой системы. То есть в мозгу складывается относительно независимый
психический мир, где бродят потребности, грезы, желания, идеи, образы, и этот
мир просачивается в наше видение или концептуальное представление о
внешнем мире. Более того, по мнению Э. Морена, «в сознании каждого
человека существует возможность измышления о самом себе (самообмана),
которая

является

постоянным

источником

заблуждений

и

иллюзий.

Эгоцентризм, потребность в самооправдании, стремление предполагать, что не
я, а другой является причиной зла, приводят к тому, что каждый обманывает
самого себя, не отдавая себе отчета в том, что создателем вымысла является он
сам» [250, 26]. То есть источником данного вида отчуждения является сам
человек, его иллюзии, эгоцентризм, потребность в самооправдании.
Для данного вида отчуждения необходимо ввести в структуру личности
еще один элемент, который был бы более глубинным, с одной стороны, а с
другой – представлял бы личность как целостность. Таким элементом, ядром
личности

является

«Я»

[17,230].

Субъективное

«Я»

есть

комплекс

представлений индивида о своей внутренней, подлинной сущности, о своей
выделенности из среды и противопоставленности «другим». К. Роджерс
обозначил данный феномен как «Я-концепцию», которая означает концепцию
человека о том, что он собой представляет.
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Структура «Я» формируется под воздействием социального окружения
личности, на основе накопления индивидуального опыта и выполнения
социально значимых функций. Поэтому часто Я-концепция отражает то, как
личность видит себя в связи с различными ролями, которые она играет в жизни.
Одной из причин возникновения данного вида отчуждения является
несовпадение между требованиями, которые предъявляет социальная роль
личности к ее возможностям и способностям [100, 85]. Сюда также относится
несоответствие между Я-концепцией и каким-то аспектом актуального
переживания, связанного с включенностью личности в различные социальные
отношения, регуляторы (нормы, правила), которые могут противоречить друг
другу. Характерным примером подобного рассогласования является то, что
порой родители и преподаватели «прививают» детям одни общественные
ценности, а компания сверстников – другие. Если эти ценности значительно
отличаются друг от друга, то это приводит к внутриличностному конфликту.
Реакцией человека на состояние несоответствия его поведения,
переживаний и его Я-концепции, то есть между внешним и внутренним «Я»,
может быть определенное рассогласование, выражающееся в напряжении,
замешательстве и чувстве вины [275,15]. В этом смысле мы можем говорить об
отчуждении от самого себя, рассматривая этот вид отчуждения как тесно
связанный с отчуждением от мира. Отчуждение от мира выступает
одновременно и как отчуждение от себя.
Таким образом, источником отчуждения, как правило, является
давление, исходящее из внешнего мира. Однако таким источником может быть
и самое «Я» – недостаточная активность личности, ведущая к невозможности
самореализации, определения своего места в мире (С.Л. Рубинштейн [310]).
Этот момент на теоретическом уровне фиксируется единством природы
отчуждения от мира и от себя. Таким образом, «Я» может быть не только
объектом отчуждения, но одновременно и его причиной.
Я-концепция включает не только восприятие личностью того, какой она
есть на самом деле, но и того, какой бы она хотела и должна была быть. Этот
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компонент «Я» называется Я-идеальное. По К. Роджерсу, Я-идеальное
отражает те атрибуты, которые человек хотел бы иметь, но пока не имеет
[394,540]. Отсутствие понимания существующего на самом деле соотношения
Я-реальное – Я-идеальное, сопровождающегося неправильной самооценкой,
неспособностью разобраться в себе, своих отношениях, неприятием себя, также
приводит к самоотчуждению.
Неправильная

самооценка

может

быть

охарактеризована

как

завышенная или заниженная. На основе завышенной самооценки у человека
возникает неправильное представление о себе, идеализированный образ своей
личности и возможностей, своей ценности для окружающих. В таких случаях
человек идет на игнорирование неудач ради сохранения привычной высокой
оценки самого себя, ощущения своих поступков и дел как значимых, высоких.
Происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает
представление о себе, идеализированный образ «Я». Восприятие реальной
действительности искажается, отношение к ней становится неадекватным –
чисто эмоциональным. Справедливое замечание воспринимается как придирка,
объективная

оценка

результатов

труда

–

как

заниженная,

неуспех

представляется как следствие чьих-то козней или неблагоприятно сложившихся
обстоятельств.
Человек с завышенной самооценкой не желает признавать, что все
происходящее – следствие собственных ошибок, лени, недостатка знаний,
способностей или неправильного поведения. Возникает отчуждение, главной
причиной которого становится

неадекватный стереотип оценки своей

личности.
Заниженная самооценка обычно приводит к неуверенности в себе,
робости и отсутствию дерзаний, невозможности реализовать свои задатки и
способности. Такие люди не ставят перед собой труднодостижимые цели,
ограничиваются решением обыденных задач, слишком критичны к себе.
Приведенная выше схема весьма условна. Рассмотренные виды
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представляют собой составляющие элементы единого неделимого феномена
отчуждения личности, возникающего в образовательном пространстве вуза. Но
в то же время подобная процедура рационального структурирования
исследуемого

феномена

отчуждения

позволяет

не

только

определить

составляющие его части (морфологию), их признаки и причины возникновения,
но и выявить основные факторы снижения уровня профессиональных знаний
современных выпускников вузов. С другой стороны, данная схема позволяет
определить психолого-педагогические условия, позволяющие реализовать
основные направления, пути и этапы профилактики проблемы отчуждения в
образовательном процессе вуза.
Рассмотрев феномен морального отчуждения обучающихся на разных
уровнях в системе значимых отношений с окружающим миром и собой, мы
можем его представить графически в виде рисунка (см. Рисунок 2):

Внешнее «Я»

Внутреннее «Я»
(Я-концепция)

Рисунок 2. Модель феномена отчуждения

Мир (культура,
особенности
современной
цивилизации,
общественные нормы,
принципы, идеалы и
т. д.)

Другие (уровень
межличностных
взаимодействий в
системе значимых
отношений с
родителями,
преподавателями,
сверстниками и т.д.
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Таким образом, проведенный анализ феномена морального отчуждения
обучающихся в образовательном пространстве вуза позволяет сделать
следующие выводы:
Моральное отчуждение представляет собой особое психоэмоциональное
состояние внутриличностной изолированности человека, возникающее в
процессе взаимоотношений с миром, окружающими, собой, основанное на
социокультурных,
межличностных,
аффективном,

социально-психологических,
внутриличностных

волевом,

выражающееся

в

противоречиях,

когнитивном,

неприятии

внутрисемейных,

конативном

традиционных

проявляющееся

в

компонентах

и

духовно-нравственных,

гражданских, социокультурных, этнокультурных, семейных ценностей и норм
поведения,

негативных

эмоциональных

переживаниях

одиночества,

равнодушия, враждебности.
В зависимости от уровня и содержания разнообразных отношений были
выделены виды отчуждения.
Так, уровень занятия той или иной разновидностью труда включает такие
виды

отчуждения,

которые

возникают

в

результате

совместной

профессиональной деятельности в вузе. К ним относятся отчуждение
Обучающиеся ↔ Преподаватели; Группа ↔ Группа.
Уровень

взаимодействия

между

людьми

в

группе

включает

межличностные и семейные отношения, в которых формируются такие виды
отчуждения, как: «Я» ↔ «Другой»; Дети ↔ Родители.
К

уровню

внутриличностных

отношений

относится

отчуждение

«Личность ↔ Я» (или самоотчуждение).
Моральное отчуждение происходит в двух направлениях: с одной
стороны, это неприятие, отчуждение обществом и ближайшим окружением
(родителями, преподавателями, коллективом сверстников) личности. С другой
стороны, неприятие и отчуждение норм и законов общества самой личностью.
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Выводы
В современном быстроменяющемся информационном мире проблема
отчуждения человека от традиционных духовно-нравственных моральных
правил, принципов, норм, ценностей становится все более актуальной. Основу
проблемы

отчуждения

личности

составляют

противоречия

между

субъективным миром личности и внешним, объективным миром. Между
потребностями, интересами, жизненным идеалами человека и реальным, сущим
(наличным) бытием.
Проблемой отчуждения занимались выдающиеся мыслители прошлого,
которые предлагали различные аспекты ее решения в нравственной,
религиозной,

образовательной,

жизнедеятельности
обстановки,

в

человека

которой

они

в

политической
зависимости
пребывали.

от

Так,

в

и

других

сферах

той

социокультурной

западно-европейской

философской мысли ХХ века отчуждение рассматривалось как нравственнопсихологическое

явление

и

связывалось

с

процессами

дегуманизации

общественной жизни, с кризисом техногенной цивилизации, с утратой
личностью системы гуманистических ценностей. В связи с этим выдвигалась
конструктивная идея о том, что профилактика морального отчуждения связана
с воспитанием, в котором главное внимание должно уделяться переживаниям
отдельной личности.
В отличие от западных мыслителей, советские ученые базой развития и
становления личности считали коллективизм. В связи с чем, главным фактором
в профилактике морального отчуждения личности они считали внешнюю
социальную среду, коллектив, где в процессе общения с другими людьми на
приемлемых началах, дающих возможность сохранить свою индивидуальность
и чувство собственного достоинства, формируются ценностные ориентации,
убеждения, мировоззрение.
Опираясь на лучшие традиции отечественной и западноевропейской
философской и психолого-педагогической мысли, можем сделать вывод, что
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при решении проблемы профилактики морального отчуждения необходимо, с
одной стороны, акцентировать внимание на социальной среде, а с другой –
актуализировать гуманистический подход к образованию, связанный с
очеловечиванием учебного процесса и предполагающий учет личностных,
индивидуальных характеристик обучающегося.
Учитывая сложность и многоуровневость исследуемой проблемы,
разноплановость различных подходов к ее решению, методологическую основу
профилактики морального отчуждения студентов составила идея синтеза
большинства эффективных образовательных идей. Соединение преимуществ
системного,

синергетического,

аксиологического,
деятельностного

личностно
подходов,

культурологического,

антропологического,

ориентированного,

индивидуального,

принципов

гуманизации,

самоактуализации,

творчества и успеха, психологической комфортности, доверия и поддержки,
антропосинергизма, диалогичности, направленных на создание культурнообразовательных средств развития, социализации, самореализации и адаптации
личности в изменяющемся социуме, обеспечивает успех воспитательной
деятельности преподавателя в образовательном пространстве вуза.
С позиции системного подхода исследование проблемы морального
отчуждения обучающихся необходимо осуществлять в комплексе, с учетом
всех объективных и субъективных факторов, влияющих на ее возникновение и
развитие. Вместе с этим данный подход позволяет определить педагогическую
деятельность по профилактике морального отчуждения обучающихся как
систему, в которой все элементы взаимосвязаны, взаимообусловлены и
направлены на достижение общей цели. Элементами системы являются: цель,
теоретико-методологические

основания,

организационные

и

психолого-

педагогические условия, механизмы, направления деятельности, формы,
методы

и

профилактика

технологии,
морального

диагностика.
отчуждения

Согласно

системному

обучающихся

в

вузе

подходу,
должна

осуществляться на всех уровнях воспитательного взаимодействия: на уровне
вуза, факультета, студенческой группы, отдельной личности.
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Синергетический подход, с одной стороны, позволяет обозначить
основные характеристики феномена морального отчуждения (открытость,
нелинейность, нестабильность), а с другой – определить педагогическую
деятельность по его профилактике как резонансное целенаправленное,
систематическое воздействие преподавателя на весь коллектив и на каждую
личность

в

отдельности,

инициирующее

внутренние

возможности

и

активизирующее процессы перехода от отчуждения и нестабильности к
самоорганизации, саморазвитию и самовоспитанию.
Аксиологический подход обозначает нравственные, профессиональные,
интеллектуальные,

социальные,

эстетические

ценности

как

ориентиры

педагогической деятельности по профилактике морального отчуждения
обучающихся. Вместе с этим дает возможность определить условия и пути
решения исследуемой проблемы в процессе формирования

ценностных

ориентаций личности.
С позиции культурологического подхода, профилактика морального
отчуждения обучающихся связана с развитием личности посредством
понимания многообразных проявлений культуры во времени и пространстве;
приобщения личности не только к традиционным, общечеловеческим нормам,
но и к новым культурным ценностям, сложившимся в условиях современного
открытого общества, его модернизации и информатизации.
Реализация
психологической
диалогичности,

принципов

самоактуализации,

комфортности,
позволяет

доверия

обозначить

и

общие

творчества

поддержки,
правила

и

успеха,

гуманизации,
педагогической

деятельности по профилактике морального отчуждения, выполнение которых
обеспечивает актуализацию познавательных, коммуникативных, творческих,
эстетических

и

физических

способностей

обучающихся,

раскрытие

личностного потенциала, их самоутверждение, стимулирует дальнейшую
работу по самореализации и самосовершенствованию.
Реализация личностно-ориентированного подхода обеспечивает создание
в образовательном пространстве вуза оптимальных условий для эффективной
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деятельности обучающихся, направленной на решение конкретных задач и
способствующей развитию гармоничной, нравственно совершенной, социально
активной и саморазвивающейся личности.
С

позиции

антропологического

и

индивидуального

подходов

профилактика морального отчуждения должна осуществляться с учетом
национальных,

половозрастных,

психологических,

физиологических

особенностей обучающихся, стимулирующим личностную активность.
Деятельностный подход определяет в качестве основной формы и метода
профилактики

морального

отчуждения

самостоятельную

деятельность

обучающихся, обеспечивающую личностное, социальное, познавательное
развитие, формирование духовно-нравственных установок и потребностей.
Проведенный

анализ

исследуемой

проблемы

в

образовательном

пространстве вуза позволяет сделать вывод о том, что моральное отчуждение –
это сложная система отношений личности с миром, окружающими, собой,
основанная

на

внутрисемейных,
выражающаяся

социокультурных,
межличностных,

в

неприятии

социально-психологических,

внутриличностных
традиционных

противоречиях,

духовно-нравственных,

гражданских, социокультурных, этнокультурных, семейных ценностей и норм
поведения.
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ВУЗЕ

2.1. Сущность, структура и механизмы профилактики морального
отчуждения обучающихся

Профилактика морального отчуждения личности в вузе представляет
собой специально организованный процесс, включающий совокупность мер
педагогического и социально-психологического характера, направленных на
развитие личностных образований в виде когнитивных (мышление, восприятие,
воображение, память, речь и др.), эмоционально-ценностных (чувства, эмоции,
идеалы, ценностные ориентации), мотивационно-целевых (мотивы, стремления,
желания, целеполагание), деятельностных (прогнозирование, планирование,
принятие решения, организация деятельности, самоконтроль, коррекция),
рефлексивных

(самоанализ,

самооценка)

компонентов,

участвующих

в

нейтрализации влияния негативных факторов социальной и образовательной
среды, посредством предотвращения разрушения системы ее моральных
ценностей, отклонений в структуре практической и ментальной жизни.
Основными направлениями профилактической деятельности в вузе являются:
1) создание оптимальных организационно-педагогических и социальнопсихологических условий для формирования системы моральных ценностей
обучающихся и осуществления процесса их позитивной социализации;
2)

осуществление

информационной

и

психолого-педагогической

поддержки семьи и обучающихся, находящихся в состоянии морального
отчуждения.
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В зависимости от степени проявления морального отчуждения студентов,
наличия факторов риска возникновения или усугубления данной проблемы мы
рассмотрели два вида профилактики – первичную и вторичную.
Первичная профилактика представляет собой систему мероприятий,
ориентированных

на

предупреждение

социокультурных

и

психологических

отрицательного
факторов,

воздействия

провоцирующих

возникновение морального отчуждения. Именно первичная профилактика (ее
всесторонность,

своевременность,

обстоятельность,

комплексность

и

непрерывность) является основным видом превентивной деятельности в
области

предотвращения

морального

отчуждения

обучающихся

в

образовательной организации.
Целью первичной профилактики морального отчуждения является
формирование качеств, навыков и умений личности, необходимых ей для
компенсации

негативного

воздействия

позволяющих

самостоятельно

и

факторов

успешно

внешней

справляться

с

среды

и

жизненными

проблемами.
Основными задачами первичной профилактики являются:
– организация в образовательной среде единого профилактического
пространства через сплочение усилий всех субъектов учебно-воспитательного
процесса, обеспечивающего системное воздействие на целевую аудиторию
профилактики;
– социально-психологическая диагностика обучающихся;
– выявление возможных факторов риска формирования морального
отчуждения

и

определение

в

соответствие

с

ними

цели

условий

и

и

задач

профилактической деятельности;
–

устранение

негативного

воздействия

факторов,

провоцирующих возникновение морального отчуждения обучающихся.
Вторичная профилактика – это комплекс социально- и психологопедагогических мер, направленных на работу с обучающимися, находящимися
в состоянии морального отчуждения. Следует отметить, что первичная и

113

вторичная профилактика не могут рассматриваться отдельно друг от друга, они
являются компонентами единой профилактической зоны. Задачи вторичной
профилактики совпадают с задачами первичной и лишь дополняются новыми,
связанными с организацией индивидуальной педагогической и социальнопсихологической

поддержки

обучающихся,

находящихся

в

состоянии

морального отчуждения.
На

практике

реализация

первичной

и

вторичной

профилактики

осуществляется одновременно, с той лишь разницей, что субъектами
воздействия первичной профилактики являются все студенты, в то время, как
вторичная профилактика ориентирована на работу лишь с теми, кто находится
в состоянии морального отчуждения. В основе обоих видов профилактики
находится

деятельность,

направленная

на

формирование

нравственно-

психологических качеств личности, необходимых ей для позитивного решения
социальных, возрастных и психологических проблем. Для эффективной
организации

профилактической

деятельности

необходимо

выяснить

механизмы, с помощью которых она осуществляется.
Под механизмами профилактики морального отчуждения обучающихся в
вузе мы понимаем совокупность субъективных и объективных процессов,
участвующих

в

формировании

нравственно-психологических

качеств.

Исследование механизмов осуществления профилактической деятельности, по
нашему

мнению,

должно

быть

связано

с

выявлением

особенностей

формирования субъективной системы ценностей личности, утвержденной в ее
делах, поступках, мировоззрении. Сформированная устойчивая иерархически
организованная ценностно-мотивационная система становится показателем
обретения личностью своей идентичности, внутренней стабильности и
сбалансированности. При этом наиболее значимые для личности ценности
становятся ориентирами в определении ее жизненной стратегии, установлении
системы ее взаимоотношений с обществом и собственной жизнью.
Исследование

проблемы

ценностей

позволяет

определить

«ориентационный базис поведения и деятельности человека» (У. Томас,
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Ф. Знанецкий), находящегося в состоянии морального отчуждения. Это
обусловлено доминирующей ролью, которую играют ценности в интеграции
системы личности и социокультурной среды, обеспечивая необходимую
адекватность между ними.
Американские психологи Т. Кэссер, Р. Рьян, К. Шелдон доказали, что
ориентация на тот или иной тип ценностей, определяющих жизненную
стратегию,

оказывает

значительное

влияние

на

уровень

жизненной

удовлетворенности и психологического здоровья личности. Разрабатывая
теорию самоопределения, они выделили две группы жизненных стратегий:
первая основана на преобладании внутренних стремлений, а вторая – внешних.
Внешние стремления, оценка которых зависит от других людей, основаны на
таких ценностях, как материальное благополучие, социальное признание и
физическая привлекательность. Внутренние стремления основаны на ценностях
личностного роста, этической культуры, здоровья, любви, привязанности,
чувства собственного достоинства, служения обществу.
В ходе проведенного исследования Т. Кэссер и Р. Рьян [430] установили
зависимость уровня психического здоровья (депрессия, жизненная энергия,
удовлетворенность жизнью) от выбора того или иного типа ценностных и
жизненных ориентаций. Участники этого эксперимента, которые были
ориентированы в большей мере на внешние, материальные ценности, имели
более

низкие

показатели

психического

здоровья

и

жизненной

удовлетворенности, чем те, которые ориентировались на ценности личностного
роста, добра и любви.
К аналогичному выводу пришел и К. Шелдон, который экспериментально
доказал, что жизненные цели в сознании личности представлены в
определенной системе, при этом высокое субъективное значение целей
внутреннего

развития

благополучия

и

способствует

большей

высокому

эффективности

межличностных отношениях [432].

в

уровню

учебной

субъективного

деятельности

и
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Данный вывод имеет большое теоретическое и практическое значение в
процессе профилактики морального отчуждения личности в образовательном
процессе вуза. Он ориентирует педагогическую деятельность на формирование
ценностей

внутреннего

(целей)

самовоспитания,

саморазвития,

развития,

самообразования,

стимулируя

процессы

самосовершенствования

обучающихся.
Проблеме ценностей посвящены работы философов и психологов
Г.П. Выжлецова, О.Г. Дробницкого, Н.А. Журавлевой, А.Г. Здравомыслова,
Н.А. Кирилловой, Д.А. Леонтьева, И.С. Нарского, В.П. Тугаринова, В.А. Ядова,
М.С. Яницкого и др.
Огромное

влияние,

которое

оказывают

ценности

на

процессы

формирования и развития как отдельного человека, так и общества в целом
позволили выделить вопросы, посвященные им, в отдельную отрасль
философской науки – аксиологию (axio – ценность, logos – слово, учение),
которая занимается исследованием ценностей как смыслообразующего базиса
человеческой жизни, задающего направленность и мотивированность жизни
личности, его деятельности и конкретным деяниям и поступкам.
В исследованиях по педагогике проблема ценностей нашла свое
отражение в работах таких ученых, как А.М. Булынин, Е.В. Бондаревская,
В.И. Гинецинский,

Б.С. Гершунский,

В.А. Караковский,

А.В. Кирьякова,

А.М. Новиков, Н.Д. Никандров, В.М. Розин, В.А. Сластенин, Ю.Б. Тупалов,
Д.И. Фельдштейн, Д.В. Чернилевский, Е.Н. Шиянов и др.
В образовательной системе ценности представляют собой «духовные и
материальные феномены, положительно влияющие и воздействующие на
ребенка

в

силу

позитивных

обстоятельств,

отношений»

Б.Т. Лихачева,

формируются

объективных

[196,6].
в

Ценности

результате

общественных
ребенка,
активной,

условий,

по

мнению

субъективно-

воспитательной педагогической деятельности его воспитателей, направленной
на

присвоение

им

основных

общественных

ценностей.

При

этом

«общественные ценности формируют детскую личность в соответствии с
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современными представлениями о сущности и назначении человека, делают ее
способной адаптироваться в обществе и получать удовлетворение от жизни»
[196, 6].
Совокупность ценностей, составляющая идеологию воспитательной
деятельности, формирует цели воспитания. В ценностях зафиксировано то, что
уже сложилось в обществе, в культуре, в менталитете народа и провозглашено
как норма. При этом в каждом обществе существуют свои ценности,
общественные нормы, отображаемые в целях воспитания. При изменении
общественных ценностей должны меняться и цели воспитания. Поэтому при
постановке целей воспитания необходимо учитывать изменения, происходящие
в структуре общественных ценностей.
Б.С. Братусь выделил две основные функции ценностей в педагогической
деятельности – создание образа будущего, не вытекающего из наличной
ситуации, и возможность регуляции и оценки деятельности с позиций
нравственности [85, 20]. Данный вывод позволяет отвести ценностям
решающую роль в проектировании деятельности воспитателя. Ценности в
образовании и воспитании становятся теми ориентирами, которые регулируют
совместную деятельность воспитателей и воспитанников, направленную на
формирование человека как члена общества и индивидуальности.
В.А.

Караковский

в

качестве

основы

воспитательного

процесса

рассматривает такие общечеловеческие воспитательные ценности, как человек,
семья, труд, знание, отечество, земля, мир [152].
Профилактика морального отчуждения и выстраивание позитивных
взаимоотношений с противоречивым реальным миром и в то же время с собой
лежит в основе «Программы воспитания школьника» Н.С. Щурковой, которая
видит основную цель воспитания в формировании личности, «способной
строить жизнь, достойную человека» [418].
В своей программе она предлагает следующие ценностные ориентиры
педагогической деятельности, направленные на формирование:
- ценностного отношения к природе;
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- ценностных отношений к нормам культурной жизни;
- представлений о человеке как субъекте жизни и наивысшей ценности на
земле;
- ценностного отношения к социальному устройству человеческой жизни;
- образа жизни, достойной человека;
- жизненной позиции. Развитие способности к индивидуальному выбору
жизненного пути [418].
Данные ориентиры позволяют спроектировать модель профилактики
морального отчуждения личности в образовательном пространстве, в основе
которой находится процесс формирования ценностных связей: человека и
природы; человека и государства; человека и семьи; человека и его профессии;
человека в многообразии творческих увлечений; человека и других людей;
человека в отношении к самому себе; человека как носителя идеи; человека как
стратега своей жизни. Установление данных связей, создание условий для
принятия (интериоризации) указанных ценностей создает необходимые
предпосылки для снятия морального отчуждения личности.
Важную роль в проектировании модели морального отчуждения
обучающихся в образовательном пространстве играет круг ценностей,
выделенных

И.А. Колесниковой,

Н.М.

Борытко,

С.Д.

Поляковым,

Н.Л. Селивановой. Это:
1. Всечеловеческие ценности, которые важны для всех людей, но степень
значимости при этом может быть различной (жизнь, семья).
2.

Общественные

ценности,

соотнесенные

с

культурными

и

историческими традициями. В эту группу входят ценности различных культур,
входящих в социум, субкультур, ценности масс-культуры.
3. Ценности семьи (традиции).
5. Личностные ценности участников воспитательного процесса.
6. Ценности референтной для воспитанника группы.
7. Ценности педагога.
8. Ценности образовательного учреждения.
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9. Ценности воспитательного сообщества, в состав которого входят все
участники воспитательного процесса [85, 23].
Обозначенный круг ценностей позволяет: во-первых, уточнить структуру
морального отчуждения обучающихся (то, от чего отчуждаются); во-вторых,
спроектировать тип модели снятия отчуждения, которая во многом зависит от
того, в какой иерархии расположены перечисленные ценности в сознании
человека и кто приоритетно является их носителем в пространстве воспитания.
Ведь разная значимость указанных ценностей в сознании воспитателей и
воспитанников, совпадение их или рассогласование, отсутствие каких-либо
ценностей, значимых для одной стороны в ценностно-смысловом поле другой,
приводит к снижению эффективности воспитательной работы педагогов.
Одним из основных факторов формирования духовно-нравственных
ценностей личности является культура, в которой она воспитывается и
социально ориентируется. Культура задает систему ценностных ориентаций,
мировоззрения человека, регулирующих его поведение, является основой для
постановки и осуществления познавательных, практических и личностных
задач. Определяя культуру как «синтез всего желаемого в истории»,
В.В. Розанов пишет: «Из нее ничто не исключается, в нее одинаково входят
религия, государство, искусство, семья, весь склад жизни личной и
общественной. Все это, насколько оно зиждется, возрастает, навивает на
человека одну черту сложности за другой, обогащая его сердце, возвышая ум,
укрепляя волю. И, напротив, насколько это разрушается, с человека сходит
одна черта за другой, пока он не останется прост, обнажен от всего, как тогда,
когда вышел из лона природы» [305, 256].
Особая

значимость

культуры

в

процессе

становления

личности

определяется самим термином «культура», который, как известно, в переводе с
латинского означает «возделывание, воспитание, образование». Мы видим, что
исходные задачи и функции культуры и образования совпадают. Их основной
целью является формирование личности в соответствии со своими идеальными
представлениями о ней.
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Культурные ценности, по мнению М.М. Бахтина, представляют собой
«самоценности», к которым сознание человека «должно приспособиться,
утвердить их для себя... Этим путем живое сознание становится культурным, а
культурное – воплощается в живом... Всякая общезначимая ценность
становится действительно значимой только в индивидуальном контексте»
[31,108-109].
Культура, как и образование, не может существовать вне человека.
Человек становится личностью только благодаря усвоению социального опыта,
существующих программ общения, поведения и деятельности, моральных
норм, стандартов и ценностей, транслируемых в культуре. Сам процесс такого
усвоения происходит в результате социализации, обучения и образования.
«Педагогическая деятельность организует внутри культуры канал образования,
через который проходит если не все, то самое существенное и основное для
данной культуры содержание, чтобы стать достоянием конкретного индивида и
его деятельности, а через них снова вернуться в культуру» [171, 47].
Культурные ценности, по мнению С.И. Гессена, являются целями, «к
которым в процессе образования должен быть приобщен человек» [91, 36].
Ценности являются источником смыслообразования человека, направляя его
личностное, социальное и профессиональное самоопределение, определяя
смысл его жизни и социального поведения.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций личности – сложный,
нелинейный процесс, осуществляемый, по нашему мнению, посредством
внешних

и

внутренних

механизмов.

К

внутренним,

психологическим

механизмам относятся: интериоризация, идентификация [323]. К внешним
относятся:

социализация,

адаптация,

образование,

воспитание

и

самовоспитание.
ИнтериоризаCция (от фр. intériorisation – переход извне внутрь и лат.
interior – внутренний) – формирование внутренних структур человеческой
психики посредством усвоения внешней социальной деятельности, присвоения
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жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом
[343].
Формирование личности осуществляется путем интериоризации –
присвоения продуктов общественного опыта и культуры в процессе воспитания
и обучения. Вместе с этим по мнению Б.Г. Ананьева, интериоризация –
освоение определенных позиций, ролей и функций, совокупность которых
характеризует социальную структуру личности [16,248].
Формирование

ценностно-смысловых

ориентаций

человека

может

возникнуть в результате их рационального, осознанного принятия. По мнению
Б.С. Круглова, интериоризация ценностей является осознанным процессом,
подразумевающим существование у человека способности выделить из
множества явлений те, которые представляют для него определенную
ценность, а затем превратить их в определенную

личностную структуру в

зависимости от условий существования, ближних и дальних целей своей жизни,
возможностей их реализации и т.п. [183].
В

связи

с

этим

важным

аспектом

формирования

ценностных

ориентаций является процесс духовного просвещения и убеждения, которые
оказываются единственно приемлемыми формами профилактики различных
видов отчуждения, в том числе и морального. Просвещение (в том числе
нравственное) – это одна из проблем современного общества. «Мораль не
может сохраниться в обществе, где отсутствуют абсолютные моральные
ориентиры и подвижники, готовые идти на жертву ради следования этим
ориентирам. В таком обществе и элементарная порядочность становится
редчайшим явлением» [415,8]. Ориентация нравственного просвещения на
идею Абсолюта позволит если не упразднить, то, по крайней мере, затормозить
рост отчуждения человека от общества и от самого себя. Как пишет Ю.А.
Шрейдер: «В любом обществе ее высотами этической культуры овладевают
единицы, но без этих высот не возникает элементарная порядочность» [415,31].
Вместе с этим особо важную роль в процессе присвоения ценностей
играют эмоции. Присвоение опыта, норм, ценностей через переживание может
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быть более эффективно, чем в процессе интеллектуальной деятельности. По
мнению Б.И. Додонова, «ориентация человека на определенные ценности
может возникнуть только в результате их предварительного признания
(положительной оценки – рациональной или эмоциональной)» [122,11].
Эмоции

человека

являются

базисом

формирования

ценностных

предпочтений личности, ее убеждений, мировоззрения. Еще Аристотель в свое
время заметил, что «скорее, верно направленное движение чувств, а не разум
служит началом добродетели» [24,357]. Эмоции человека, по мнению
Б.М. Неменского, – это та почва, на которой прочнее всего закрепляются
убеждения и привычки, и особенно прочными – на всю жизнь – оказываются
приобретенные в детстве, отрочестве, юности, ибо именно в это время
мировосприятие человека наиболее эмоционально» [262,61].
Полагая, что наибольший эффект приносит не теоретическая система
знаний, а чувства и переживания человека, К.Д. Ушинский отмечал: «Ничто –
ни слова, ни мысли, ни даже поступки наши не выражают так ясно и верно нас
самих и наши отношения к миру, как наши чувствования; в них слышен
характер не отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания
души нашей и её строя. В мыслях наших мы можем сами себя обманывать, но
чувствования наши скажут нам, что мы такое: не то, чем бы мы хотели быть, но
то, что мы такое на самом деле» [369, 117].
Высшее эмоциональное переживание (катарсис, инсайд) является не
только началом формирования ценностных ориентаций, но и импульсом к
формированию воли. Воля – это способность человека сознательно и
целенаправленно управлять собой в деятельности с труднодостижимыми
целями. Она представляет собой определенную силу, заставляющую человека
не только добиваться намеченных целей, но и отказаться от чего-либо, в случае
необходимости.
Воля принимает участие в принятии и усвоении ценностей, в
координации памяти, мышления, воображения, ощущения, восприятия, речи.
Волевое действие, – по определению С.Р. Рубинштейна, – это «сознательное,
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целенаправленное действие, посредством которого человек осуществляет
поставленную перед ним цель, подчиняя свои импульсы сознательному
контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своим
замыслом» [309, 187].
Воля человека проявляется в таких личностных качествах, как:
целеустремленность, решительность, энергичность, настойчивость, выдержка,
самообладание,

исполнительность,

инициативность,

самостоятельность,

дисциплинированность.

Наличие

смелость,

волевых

качеств

позволяет личности контролировать свою деятельность, принимать решения,
определяющие ее жизненный путь, направлять свои усилия на преодоление
противоположно направленных мотивов и мобилизацию сил на достижение
поставленных целей. Поэтому развитие данных качеств в образовательном
процессе вуза имеет важное значение в процессе формирования ценностных
ориентаций обучающихся.
Регулятором волевых действий является вторая сигнальная система
(слово, речь, научное мышление). С помощью слова человек усваивает
общечеловеческий опыт, побуждается к волевому действию, формулирует
доводы, обосновывает свои поступки, восстанавливает ранее сложившиеся
связи, оценивает способы и результаты своей деятельности [329,108]. Поэтому
важным

условием

обучающихся

формирования

является

речь

ценностно-смысловых

преподавателя,

которая

ориентаций

должна

обладать

логичностью, стилистической и грамматической правильностью, точностью,
оригинальностью,

эмоциональной

выразительностью,

уместностью

и

экономичностью.
Таким образом, процесс интериоризации моральных ценностей в
образовательном процессе

вуза

связан

со

специально организованной

педагогической деятельностью, направленной на культурно-нравственное
просвещение и убеждение, стимулирование морального переживания и
формирование волевых качеств обучающихся. Формирование нравственных
ценностей

личности

определяет

поведенческо-волевую

готовность

к
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общественной деятельности. Эта готовность проявляет себя в ценностноосмысленной

и

представлений

действенно-практической
обучающихся,

направленности

самостоятельно

нравственных

сформированных

ими

обоснованных взглядах и принципах их личности.
Формирование ценностно-смысловых ориентаций личности происходит
также в процессе идентификации, посредством которой осуществляется
присвоение

ценностей

сообщества

его

рядовыми

представителями.

Идентификация (от лат. identificare – отождествлять) представляет собой
отождествление одного индивида с другим, с группой или общностью.
В результате идентификации происходит освоение правил и стереотипов
поведения, существующих в данной группе, принятие как своих групповых
ценностей, целей, норм, идеалов, социальных ролей, способов поведения и
деятельности. Идентификация обучающихся в образовательной организации
включает социокультурный, профессиональный и социальный аспект и
выражается в принятии и соблюдении моральных и профессиональных норм,
правил и ценностей своего окружения [354].
Основным компонентом механизма идентификации, способствующим
развитию личности, – по мнению В.Г. Леонтьева, – является переживание
значимых

для

человека

ценностей,

в

процессе

которого

происходит

специфическое подражательное усвоение личностных смыслов [195].
Таким
личности

образом,
обусловлено

формирование
внутренними

ценностно-смысловых
психологическими

ориентаций
механизмами

интериоризации и идентификации, посредством которых нормы, ценности,
стереотипы внешнего мира «вращиваются» (Л.С. Выготский) в личную
психическую жизнь человека, оказывая влияние на его мышление и поведение.
Основными внешними механизмами, связанными с решением проблемы
формирования ценностных ориентаций личности, являются социализация,
адаптация личности, воспитание и самовоспитание.
Социализация (от лат. sosialis – общественный) – это процесс,
предполагающий усвоение человеком системы социальных связей, социального
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опыта, овладение способами деятельности и поведения, принятыми в той или
иной среде, а также непрерывное возобновление им системы социальных
отношений

в

процессе

деятельности.

В

педагогической

литературе

социализация определяется как «развитие и самоизменение человека в процессе
усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии
человека со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно
создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах» [254,9].
На формирование ценностных ориентаций личности влияет множество
факторов, поэтому процесс этот на разных этапах социализации протекает
неоднозначно. При этом меняются сущность и характер ценностей, их
содержание. Факторами социализации являются, с одной стороны, различные
обстоятельства

жизни

разнонаправленный

человека

характер,

с

в

обществе,

другой

зачастую

стороны,

имеющие

воспитание,

т.е.

целенаправленный процесс формирования личности.
В зависимости от деятельности и осознанности самого субъекта
социализации данный процесс включает в себя несколько стадий. Это:
пассивная социализация (пассивное поведение, неосознанное принятие или
отвержение требований норм, правил общества), нормативная социализация
(взаимодействие с окружающими, творческое освоение социокультурных норм
и

образцов),

рефлексивная

социализация

(осознание

и

переживание

окружающей реальности) и субъектная социализация (осознание окружающей
среды как целостности, проявление субъектных свойств) [129].
В результате социализации индивид становится полноправным членом
общества, осуществляется включение его в социальные отношения, благодаря
чему происходит изменение его психики. Социализация личности призвана
гармонизировать взаимоотношения в звене «личность – общество». С первых
часов жизни человека начинается этот процесс, в основе которого лежат связи
между индивидами и освоение ими социальных навыков [368,90].
Функция социализации, которая представляет собой формирование
установок, ориентаций, жизненных идеалов, моральных и религиозных
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ценностей, господствующих в обществе, является одной из основных функций
образовательной структуры, в нашем случае – современного университета.
Благодаря ей молодежь приобщается к культуре общества, создаются условия
для ее индивидуального развития и духовно-ценностной ориентации, она
интегрируется в социальную систему. Социализация служит предпосылкой для
формирования у молодого поколения общеразделяемой системы ценностей,
принятой в данном обществе и культуре. Молодежь научается понимать других
людей и самих себя, становится сознательным участником общественной
жизни [89,27].
Важными педагогическими условиями, стимулирующими формирование
ценностно-смысловых ориентаций личности в процессе социализации, по
мнению О.А. Ещеркиной, являются:
«- скоординированная социальная среда (организованная в системной
последовательности

воспитательных

ситуаций,

структура

которых

инвариантна, а содержание вариативно в зависимости от уровня социализации
подростков), обеспечивающая социальную адаптированность;
- педагогическое сопровождение индивидуальной социальной ситуации
развития (педагогическая помощь в соответствии с индивидуальными
способностями для успешного личностного развития каждого подростка) для
обеспечения социальной автономности;
- организация совместной деятельности подростков со значимыми
лицами (коллективно организованная творчески и социально значимая,
ориентированная на общечеловеческие ценности), стимулирующая социальную
активность» [129, 12].
Существенное влияние на процесс социализации обучающихся оказывает
их адаптационная способность к условиям вуза. Адаптацию (от лат. adaptatio –
приспособление, прилаживание) можно рассматривать и как составную часть
социализации, и в качестве ее механизма. В процессе адаптации личности к
социальной среде устанавливаются соотношения, которые обеспечивают
развитие как личности, так и социальной группы. Под адаптацией понимают
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процесс взаимодействия личности и социальной среды, при котором
осуществляется активное приспособление личности к изменившимся или
относительно стабильным условиям среды.
Подчеркивая

роль

адаптации

в

поддержании

адекватных

взаимоотношений личности и окружающего социума, В.П. Березин определяет
ее как «процесс установления оптимального соответствия личности и
окружающей

среды

в

ходе

осуществления

свойственной

человеку

деятельности» [47, 13].
Адаптация

позволяет

индивидууму

удовлетворять

актуальные

потребности и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая
соответствие психической деятельности человека и его поведения требованиям
среды.
Раскрывая сущность адаптации, В.П. Березин выделяет социальнопсихологический и индивидуально-психологический уровни. Индивидуальнопсихологический

уровень,

по

его

мнению,

включает

личностные

и

типологические особенности человека, его актуальные состояния (мотивация,
способности, уровень развития самосознания, самоконтроль, самооценка,
саморегуляция, темперамент, особенности эмоциональной и интеллектуальной
сферы и т.д.). На данном уровне осуществляется поддержание психического
равновесия, сохранение психического здоровья.
Социально-психологический уровень включает в себя особенности
микросоциального

взаимодействия.

На

данном

уровне

осуществляется

формирование адекватного межличностного взаимодействия, учет окружения,
достижение социально значимых целей. Для данного этапа характерны
следующие типы адаптационного процесса: первый – характеризуется
активным воздействием на социальную среду, второй – связывается с
пассивным приспособлением, принятием целей и задач группы. Данные типы
адаптационного

процесса

формируются

в

зависимости

от

структуры

потребностей и мотивов индивида и выявляются в процессе группового и
межличностного взаимодействия [47, 46].
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Формирование

ценностно-смысловых

ориентаций

обучающихся

в

образовательном процессе осуществляется за счет обеспечения их знаниями о
нормах и ценностях человека, о целях человеческой жизни и деятельности, о
человеке как элементе окружающего мира, члене общества. Это создает
предпосылки для побуждения к самопознанию, развитию сензитивности,
личностного

потенциала,

то

есть

способствует

совершенствованию

эмоциональной и интеллектуальной сферы обучающихся.
Раскрывая особенности процесса адаптации личности в образовательном
процессе, В.С. Бирагов приводит следующие психолого-педагогические и
организационные условия повышения уровня адаптированности:
- активизация личностных установок на результат процесса обучения;
поддержка мотивации обучаемых на учебных занятиях;
-

развитие

коммуникативных

и

организаторских

способностей;

стимулирование способности к саморазвитию;
- организация включенности обучающихся в коллективную социальноодобряемую деятельность;
- повышение уровня эмпатии;
- применение в образовательном процессе активных методов обучения.
- личность преподавателя, его профессиональная и методическая
подготовленность, нравственные качества, его культура;
- оптимизация процесса адаптации обучающихся к профессиональнопедагогической

и

образовательной

деятельности

во

всей

системе

образовательного процесса;
- реализация преподавателями личностно ориентированного подхода к
воспитанию обучающихся [52].
Одним из основных механизмов формирования ценностно-смысловых
ориентаций является воспитание. В образовательной организации воспитание
представляет собой специально организованный,

целенаправленный и

управляемый процесс формирования и развития личности, её взглядов,
представлений, убеждений, установок, принципов, жизненной позиции,
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мировоззрения,

способов

поведения

(Ю.К. Бабанский,

А.В. Петровский,

А.В. Мудрик).
Воспитание как процесс формирования социально, духовно и морально
зрелой личности всегда было в центре внимания педагогической науки. В связи
с этим существует множество формулировок данной категории, которые в
основном определяют воспитание как систему действий (воздействий,
взаимодействий)

воспитателя,

посредством

которых

воспитаннику

целенаправленно прививаются желаемые качества (И.С. Кон, М.И. Калинин,
Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский и др.).
При этом большинство исследователей выделяют три уровня воспитания:
- широкий – воспитание как социокультурный процесс передачи опыта,
знаний, убеждений от поколения к поколению;
- средний – целенаправленное влияние на развитие психики в
педагогическом процессе;
- узкий – целенаправленное влияние на личность обучающегося
(И.А. Колесникова,

П.И. Пидкасистый,

И.П. Подласый,

С.Д. Поляков,

И.Ф. Харламов).
Акцентируя внимание на социальной обусловленности воспитания,
В.А. Сластенин характеризует его как процесс целенаправленной и сознательно
контролируемой социализации. При этом воспитание, по его мнению,
выступает своеобразным механизмом управления процессами социализации
[329].
И.А. Колесникова рассматривает воспитание в трех плоскостях:
- как социальное явление, находящее воплощение в специфике
общественной системы воспитания;
- как процесс, сущность которого заключена в интеграции всех
воспитательных влияний на уровне жизнедеятельности конкретного объекта,
представленный в рамках педагогической науки в идеальном теоретическом
виде;
- как конкретная деятельность воспитателя [69].
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Эти

подходы

позволяют

выделить

направления

педагогической

деятельности в процессе формирования ценностных ориентаций обучающихся.
Основными факторами, влияющими на эффективность воспитательного
процесса в образовательном учреждении, являются:
- личность воспитателя, его профессионализм и культура;
- содержание учебно-воспитательного процесса;
- условия организации образовательного процесса;
- программа воспитательной работы в образовательном учреждении;
- участие во внеурочной воспитательной деятельности;
- практическая (общественная) работа обучающихся.
В качестве основного механизма воспитания И.А. Зимняя выделяет
феномен «отношение». При этом если основной акцент ставится на воспитании
ценностей, то это означает формирование отношения ко всем формам
существования мира – идеальным и материальным, природным и социальным,
миру животных и сообществу людей и т. д. Механизм воспитания в этом случае
есть механизм формирования отношения через:
а) установление смысловой (личностно значимой) связи субъект – объект;
б) ее осмысливание как включение в уже существующую систему связей
в индивидуальном опыте;
в) переживание факта установления этой связи;
г) ее принятие, «присвоение» [134, 71].
При этом, по ее мнению, в процессе формирования личностных качеств и
саморегуляции

механизмом

воспитания

является

решение

человеком

определенных задач на преодоление трудностей, снятие противоречий [134].
Помимо воспитания, становление убеждений и ценностных ориентаций
личности происходит также и в процессе самовоспитания. Самовоспитание
представляет собой самостоятельную целенаправленную деятельность человека
по совершенствованию своей личности, формированию положительных и
устранению негативных качеств, в соответствии с сознательно поставленными
целями, сложившимися идеалами и убеждениями.
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Самовоспитание как процесс связано с определенным уровнем развития
самосознания личности, ее способности к анализу как своих, так и чужих
действий,

взглядов,

мировоззрения.

Процесс

самовоспитания

личности

начинается с осмысленной, трезвой оценки ею своих поступков, взглядов и,
самое главное, с искреннего стремления измениться к лучшему. Необходимыми
условиями организации процесса самовоспитания являются:
- желание самосовершенствоваться;
- понимание своих реальных и потенциальных возможностей;
- способность видеть свои личные недостатки.
Самовоспитание происходит в процессе самоуправления, которое
осуществляется
деятельности,

на

основе

контроля

намеченных

за

ее

человеком

осуществлением,

целей,
оценки

программы
достигнутых

результатов, предпринятых мер самокоррекции.
Процесс самовоспитания осуществляется постепенно. Условно его можно
определить в виде последовательной реализации следующих этапов:
1) самопознание, на котором происходит осознание личности в
необходимости изменить себя;
2) целеполагание предполагает определение необходимых и возможных
преобразований

качеств

и

свойств

личности,

ведущих

к

ее

самосовершенствованию;
3)

планирование

процесса

самовоспитания,

то

есть

постановка

определенных задач, содержания, методов и приемов их решения;
4) реализация программы самовоспитания;
5)

оценка

результатов

самовоспитания,

позволяющая

выявить

достигнутые результаты личности и определить новые задачи самовоспитания.
Наиболее

эффективными

методами

и

приемами

самовоспитания

являются:
- самоубеждение, самопринуждение, самовнушение (применяются в
процессе аутогенных упражнений, способствующих овладению собственным
организмом и эмоциями);
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- самообязательство (добровольное задание самому себе осознанных
целей и задач саморазвития, решение воспитать у себя те или иные качества);
- осмысление собственной деятельности и поведения (выявление причин
успехов и неудач);
- самоконтроль (способность следить за своими поступками и действиями
в процессе деятельности, фиксировать свое состояние с целью предотвращения
нежелательных последствий);
- самоотчет (ретроспективный взгляд на события, произошедшие с
личностью за определенное время);
- самопознание (включает самонаблюдение, сравнение себя с другими,
самоанализ, самооценку);
-

самообладание

(опирается

на

самоприказ,

самопринуждение,

самоубеждение, самоподкрепление, самоконтроль);
-

самостимулирование

(включает

самопоощрение,

самонаказание,

самоутверждение, самоограничение).
Воспитание

и

самовоспитание

личности

происходит в

процессе

деятельности, в которой она участвует. Следовательно, огромную роль в
процессе

формирования

ценностных ориентаций играет деятельность

обучающихся. Основным видом деятельности обучающихся является учебная,
научно-исследовательская,

профессиональная

деятельность.

В

контексте

нашего исследования особое значение имеет нравственная деятельность
обучающихся, которая выступает и как составной элемент других видов
деятельности, и как сравнительно автономный род занятий, основное средство
воспитания личности.
В этике нравственная деятельность представляет собой понятие, которое
применяется для определения смысла, имманентно присутствующего в других
видах деятельности человека. Рассматривая взаимосвязь нравственного и
учебного, научно-исследовательского, профессионального видов деятельности,
можно сказать, что они соотносятся как цель и средства. Следовательно, одним
из механизмов, влияющих на формирование ценностно-смысловых ориентаций,
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является образовательный процесс в учебном заведении и условия его
организации. Такой механизм, по мнению М.С. Яницкого, должен выступать
как процесс передачи и принятия знания, носящего смысловую нагрузку. При
этом само знание должно являться ценностью [322].
Источником ценностей в этом процессе становится педагог, который
преподает

эмоционально,

вдохновенно,

с

энтузиазмом

и

личностной

заинтересованностью. Преподает так, что обучающийся не в состоянии
остаться равнодушным. При этом приобретенные знания, навыки и умения
преобразуются в подлинные интересы, которые не нуждаются в поддержке
внешнего

подкрепления,

то

есть

«категория

знания»

постепенно

трансформируется в «категорию значимости» [322,35].
Важным фактором развития ценностно-смысловой сферы личности в
процессе деятельности является проектирование условий, которые организует в
образовательном процессе педагог и которые оказывают положительное
воздействие на сознание, чувства, поведение обучающихся. К ним относятся
внешние (проектируемые и реализуемые преподавателем для успешной
социализации и адаптации обучающихся) и внутренние (реализуемые самими
обучающимися в процессе самовоспитания) условия.
Необходимым механизмом перевода общечеловеческих норм и ценностей
в

целевые

установки

личности

является

нравственная

мотивация

деятельности, которая является особым инструментом смыслообразования в
сознании обучающегося и существенным этапом организации его нравственной
деятельности. Нравственная мотивация обуславливает общую ориентацию
нравственной деятельности, а также характер нравственной активности
личности.
Педагогические методы мотивации обучающихся к нравственной
деятельности представляют собой такие средства, которые побуждают их к
осознанию мотива и выбору нравственного поступка, его обоснованию и
совершению. К таким средствам мы относим:
- четкое определение цели нравственной деятельности обучающегося;
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- участие, внимание и поддержку обучающегося в процессе деятельности;
- доверие, веру в успех обучающегося, опору на его самостоятельность;
- учет личного интереса обучающегося;
- опору на положительное;
- создание ситуации успеха;
- определение перспективы личностного роста;
- сочетание индивидуальной и коллективной работы;
- акцент на значимости его деятельности, ее необходимости и полезности;
- повышение социального статуса в коллективе через освоение новых
знаний, опыта;
-

создание

условий, располагающих

обучающихся к

творческой

деятельности, вызывающих положительные эмоции;
- включение всех обучающихся в активную деятельность;
-

стимулирование

взаимопомощи,

солидарности,

товарищества

в

коллективе.
Н.В. Никитина к педагогическим средствам нравственной мотивации
относит: беседу, рефлексию, ситуации выбора поступка, нравственные
поступки личности (в качестве образца), реальное совершение обучающимися
нравственных поступков, оценку поступков [267].
Эффективность

применения

педагогических

средств

мотивации

обучающихся к нравственной деятельности зависит от комплексности и
системности их применения в образовательном пространстве.
Одним из основных механизмов формирования ценностно-смысловых
ориентаций обучающихся является общение. В самом общем виде общение
выступает как форма жизнедеятельности, как способ объединения и развития
людей. Отсутствие или недостаток общения неизбежно приводит личность в
состояние отчуждения от других.
Общение,

по

мнению

В.Н. Мясищева,

представляет

собой

взаимодействие конкретных людей, определенным образом отражающих друг
друга, относящихся друг к другу и воздействующих друг на друга [259].
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А.В. Мудрик выделяет несколько функций общения: во-первых, общение
–

очень

важный

специфический

канал

информации;

во-вторых,

это

специфический вид межличностных отношений, в котором вырабатываются
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить
личные интересы с общественными; в-третьих, это специфический вид
эмоционального контакта, обеспечивающий важное чувство эмоционального
благополучия и устойчивости [254].
Таким образом, профилактика морального отчуждения обучающихся в
образовательном процессе связана с трансформацией ценностно-смысловых
ориентаций

посредством

совместной

целенаправленной

деятельности

субъектов образовательных отношений. Это обусловлено тем, что ценностносмысловые ориентации определяют мировоззрение личности, оказывают
влияние на ее отношение к социуму, окружающему миру и самой себе,
детерминируют ее поведение и поступки.
Значимыми ценностями являются объекты окружающего мира, которые
имеют особое значение (положительное или отрицательное) для человека. Их
значимость определяется вовлеченностью в сферу интересов и потребностей
личности, включенностью в область социальных отношений. Ценности несут в
себе нравственные представления личности о том, что важно, дόлжно, верно,
желательно.
Психолого-педагогическими механизмами формирования ценностносмысловых

ориентаций

интериоризация,
деятельность,
обусловлена,

обучающихся

социализация,

общение.
с

одной

адаптация,

Эффективность
стороны,

являются

идентификация,

воспитание,

самовоспитание,

действия

данных

механизмов

индивидуально-психологическими

особенностями развития психических процессов личности – мышления, памяти,
эмоций и воли, с другой – созданием благоприятных условий для их
реализации в образовательном процессе.
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§ 2.2. Диагностическая модель морального отчуждения обучающихся
Сущность морального отчуждения обучающихся проявляется через
проекцию специфических характеристик отчуждения на целостную структуру
личности, что позволяет выделить взаимосвязь аффективного, когнитивного,
конативного и рефлексивного компонентов исследуемого феномена в структуре
личности.
Аффективный компонент представляют собой моральные чувства,
которые возникают в результате реакции человека на ситуацию морального
выбора при сравнении явлений действительности с общественными нормами.
Они возникают в процессе переживания человеком его отношения к другим
людям, к обществу, к правилам и нормам общежития. Ю.М. Смоленцев и
Т.И. Пороховская описывают это состояние, как «осознание человеком
рассогласованности, несопряженности ценностей индивидуального бытия и
направленности общественных процессов, ценностного поля социума»,
переживаемое

как

абсурдность

человеческого

существования

и

сопровождаемое «характерной для отчуждения структурой психических
состояний (ощущением своей беспомощности, бессилия перед враждебным
миром, в котором торжествуют сила и несправедливость, чувством своей
невписанности в этот мир, ненужности, отверженности, одиночества)» [334,50].
Моральные чувства позволяют определять ценностные ориентиры
поведения в окружающем социуме. В то же время они выступают как
установки к действию, побуждающие осуществить тот или иной поступок.
Благодаря им человек может сопереживать чувствам другого, эмоционально
идентифицироваться с его внутренним миром. Вместе с этим моральные
чувства формируют определенное нравственное отношение личности к
окружающим, выражающееся в симпатии или антипатии, любви или ненависти.
Они

составляют

А.И. Титаренко,

основу

межличностных

«эмоционально-волевая

отношений.

сфера

По

психической

мнению
жизни

демонстрирует способность оценивать отражаемые явления и тем самым
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выступать

коренным

источником

нравственного

отношения

к

действительности» [364,49].
Аффективный компонент морального отчуждения представляет собой
отсутствие эмоционального участия в проблеме, ситуации другого человека,
группы, общества. Это неспособность к привязанности и любви, холодность,
отсутствие эмоциональной связи с другими людьми, эгоизм, отвержение себя и
других, что проявляется в феноменах неприязни, враждебности, гнева,
агрессивности, зависти, страха, смущения, вины, стыда [138]. В свою очередь,
может

репродуцироваться

одиночества,

чувстве

в

мультипереживаниях

отвержения,

чувстве

субъекта

–

дистантности,

чувстве
чувстве

обособленности, чувстве изоляции или же потере собственного Эго.
Моральные

чувства

относятся

к

субъективно-личностному,

внутридушевному состоянию отдельного человека, который их осознает в
процессе самопознания и учится контролировать. Побуждая человека к
действию, они, так или иначе, опосредуют процессы познания, волевой
готовности.
В тоже время нравственные чувства возникают, развиваются и
содержательно

трансформируются

в

процессе

диалога,

общения

и

взаимоотношений людей. То есть они относятся не только к внутреннему,
субъективному миру человека, а принадлежат более многообразному миру
межличностного взаимодействия. В межличностном общении формируются
ценностные ориентиры людей, их отношение к происходящим событиям.
Стараясь выйти за пределы замкнутости индивида, Л. Фейербах писал об
отдельном человеке как о чем-то обособленном, которое не заключает в себе
человеческой сущности ни в моральном, ни в мыслящем аспекте. Выдвигая
принцип туизма, он представлял общество как результат общения в
туистических ячейках – «Я» и «Ты», и рассматривал мораль отдельного
индивидуума, существующего самого по себе, как пустую фикцию [371].
Исходя из этого, следует вывод, что моральное отчуждение возникает в
процессе общения и взаимодействия с другими. Оно постепенно осознается
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личностью как мучительный разлад не только с внешним миром, но и с самим
собой.

Именно

в

сфере

нравственных

чувств

накапливается

неудовлетворенность, раздражение, гнев, беспокойство, ощущение ненужности
и беспомощности перед враждебным индивиду миром. Это тот эмоциональный
уровень отчуждения, на котором возникает психологическая невыносимость
морального

одиночества.

Постепенно

данные

чувства

охватывают

нравственное сознание, преобразовывая самооценку и трансформируя идеалы,
которые начинают представляться как ложные. Формируется специфическое,
по общему мировосприятию, миропониманию и эмоциональной тональности,
«несчастное» [192] нравственное сознание. При этом человек испытывает
чувства одиночества, страха, враждебности, ощущение неполноценности,
потери смысла жизни. Однако эти

разрушительные чувства, по мнению

А.И. Титаренко, являются все же человеческими.

Крайняя же степень

отчуждения, по его мнению, порождает неспособность ощущать эти
«мучительные нравственные чувства», которые «подавляются за счет прямого
опустошения внутридуховного мира человека». В результате возникает
«роботизированный»

человек,

включенный

в

систему

«формальных

коллективов» с принятыми внешними, этикетными формами поведения
[364,54].
Важной характеристикой уровня морального отчуждения является
выраженность духовных потребностей личности. Потребности как внутренние
побудители

активности

личности

динамичны

и

изменчивы.

Характер

потребностей говорит об особом состоянии психики, некотором дискомфорте,
возникающем

в результате несоответствия между внешними условиями и

внутренним состоянием личности. Потребность содержит осознание цели,
достижение

которой

освобождает

от

ощущаемого

«напряженного»

психического состояния. В контексте исследования морального отчуждения
потребность выступает как сложное нравственное переживание, в основе
которого лежит осознанное стремление личности к определенной деятельности,
выступающей целью в системе ценностных ориентаций. Духовно-нравственные
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потребности занимают верхнюю ступень в сложной иерархии потребностей и в
идеале должны находиться в доминирующем положении по отношению к
витально-органическим (природным) и эгоцентрически личным потребностям.
В связи с этим профилактика отчуждения в образовательном процессе
вуза

связана

со

стимулированием

духовно-нравственных

потребностей

обучающихся и воспитанием моральных чувств, таких, как доброта, умение
сопереживать,

жалость,

нежность,

симпатия,

дружба,

товарищество,

коллективизм, патриотизм, долг и т. д.
Одним

из

основных

нравственных

чувств,

предупреждающих

возникновению отчуждения, является сопереживание, или эмпатия, которая
способствует возникновению эмоций, ощущений, аналогичных ощущениям
другого, что позволяет лучше узнать его переживания, чувства. В конечном
итоге эмпатия ведет к оказанию помощи другому человеку. Сопереживание,
особенно нравственное, является важнейшей силой, позволяющей людям
понимать друг друга, объединяющей и сплачивающей их. Самое главное, как
писал В.А. Сухомлинский, это

«развивать... внутренние силы, благодаря

которым человек не может не делать добра, т. е. учить сопереживать» [352,
226]. В современном разобщенном обществе эмпатия становится качеством,
необходимым для установления оптимальных межличностных отношений. В
связи с этим воспитание искусства или способности к сопереживанию
становится важнейшей задачей воспитания. Сопереживание находится в основе
реализации взаимопомощи, великодушия, сочувствия, сострадания другому
человеку.
С другой стороны, неумение сопереживать не позволяет понять чужой
беды или чужой радости, приводит к пренебрежению к окружающим,
равнодушию к судьбе даже близкого человека и в конечном итоге к личному
одиночеству.
В целостном процессе формирования эмпатических способностей
Ю. Подгурецки предлагает принимать во внимание следующие элементы [288,
93]:
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1) аффективные:
- эмоциональная впечатлительность;
- способность сочувствовать эмоциям и переживаниям другого человека;
- развитие способности эмоционального выражения;
- способность моментальной идентификации с другим;
- гибкий самоконтроль, позволяющий приспособиться к ситуации;
2) мотивационные:
- уважение к человеческой жизни;
- способность различать признаки страдания в других людях;
- тенденция уделять физическую и психологическую помощь;
3) познавательные:
- способность различать эмоции благодаря восприятию эмотогенных
факторов, действующих на другого человека;
- адекватная оценка как своих, так и других людей;
- принятие на себя роли другого лица, взгляд на мир его глазами;
- понимание того, что пришлось пережить другому лицу;
- способность сохранять дистанцию по отношению к событиям, лицам и
эмоциям;
4) кинестические:
- использование мимики и жестов для выражения эмоций;
- тактильный контакт;
- развитие способностей контролировать свой голос.
Целью

формирования

эмпатических

способностей,

по

мнению

Ю. Подгурецки, является воспитание ответственных, радостных и творческих
людей, с уважением относящихся к другим. Высокий уровень эмпатии влияет
на

формирование

снисходительности,

терпимости,

уважительности,

взаимопонимания, позитивных установок, оценок и эмоций [288].
Когнитивный компонент морального отчуждения в структуре личности
выражается в осознании разорванности «должного» и «сущего», внутреннего
несоответствия присущих ей ценностных норм, оценок и внешних требований.
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В философии экзистенциализма состояние саморазорванности сознания,
оказывающееся для человека морально невыносимым и приводящее его к
моральной

«анемии»,

является

причиной

нравственного

кризиса

в

современном обществе.
В психологии феномен несовпадения между субъективными знаниями,
убеждениями и объективной реальностью рассматривается как когнитивный
диссонанс. Теория когнитивного диссонанса была разработана в трудах
Л. Фестинджера, А. Малевского, Р. Зайонца.
Л. Фестинджер обозначил феномен когнитивного диссонанса
несоответствие,

возникающее

между

элементами

знания

человека

как
и

вызывающее психологический дискомфорт. К элементам знания, вступающим
в противоречивые отношения, он относил все, что человек знает о себе и
окружающем мире. Элементы знания (когнитивные элементы) включают в себя
субъективные взгляды, представления, идеи, убеждения, ценности человека,
которые являются отражением объективной реальности, определяются ею. Но,
с другой стороны, он отмечал, что «люди часто имеют когнитивные элементы,
которые заметно отклоняются от действительности, по крайней мере, от того,
какой её видят другие» [372, 27]. Основная идея его рассуждений состояла в
том, что окружающая действительность, воздействующая на индивида,
оказывает давление в направлении приведения когнитивных элементов в
соответствие с этой реальностью. Усвоение информации, не соответствующей
представлениям человека о действительности, может привести либо к
изменению действительности, либо к изменению взгляда на нее [288, 25].
Когнитивный диссонанс может затруднять реализацию коммуникативных
задач. Он является одной из предпосылок возникновения психологического
барьера

–

психического

состояния,

проявляющегося

в

неадекватной

пассивности субъекта, препятствующего выполнению им тех или иных
действий. Эмоциональный механизм психологического барьера состоит в
усилении отрицательных переживаний и установок – стыда, чувства вины,
страха, тревоги, низкой самооценки.
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В

межличностном

представлены

барьерами

взаимодействии
коммуникативными

психологические
(барьерами

барьеры

общения)

и

смысловыми барьерами.
Часто источником когнитивного диссонанса является коммуникативный
барьер, который выражается в отсутствии восприятия и понимания другого
человека, межличностного взаимодействия, проявляется в отсутствии эмпатии,
гибкости межличностных социальных установок.
Однако в основном отчуждение (диссонанс) происходит в результате
смыслового барьера, то есть взаимонепонимания между людьми, которое
возникает вследствие того, что одно и то же явление имеет для них разный
смысл. Смысл меняется в ходе развития мысли, в зависимости от контекста и от
всех тех психологических факторов, которые возникают в сознании слушателя
при передаче ему информации. Наиболее выражены смысловые барьеры во
взаимоотношениях обучающихся с преподавателями и родителями. При этом
часто обучающиеся понимают правильность требований взрослых, но не
принимают их, если эти требования игнорируют их взгляды, ценности.
По мнению А. Малевского, диссонанс может быть снижен или вовсе
устранен:
- с помощью усвоения определенных дополнительных убеждений,
например, умаляющих значение того убеждения, которое оказалось в
диссонансе с другим, или выявляющих иллюзорность несоответствия;
- путем изменения какого-либо из убеждений [288, 23].
Важной категорией профилактики когнитивного компонента отчуждения
является понимание. Понимание представляет собой открытую процедуру,
форму познания нравственного смысла. Понимание позволяет приблизиться к
мыслям и чувствам других, при этом дополнить рациональное восприятие
эмоционально-личностным. Понимание приходит в процессе взаимодействия
человека и человека, человека и текста, человека и окружающего мира.
Нравственное взаимопонимание людей основывается на их способности
выйти за пределы своих представлений. Необходимо уметь беспристрастно
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оценивать как свои поступки, так и действия других, понимать их мотивы.
Категоричность моральной точки зрения человека часто бывает результатом
его неумения объективно оценить их, свидетельство упрощенности его
нравственной культуры. По мнению А.И. Титаренко, барьер моральной
категоричности, непогрешимости, когда человек и мысли не может допустить,
что он в чем-то не прав, тем более морально не прав, служит серьезным
тормозом

для

взаимопонимания

и

сопереживания

людей.

Подобная

абсолютизация субъективно-личной позиции не проходит безнаказанно; она
ведет к зазнайству, к постоянным трениям с окружающими и может вылиться в
определенных ситуациях в состояние болезненно-стойкого одиночества,
замкнутости или агрессивности к окружающим [364].
Утрата понимания препятствует успешному взаимодействию людей и
происходит в результате несовпадения смыслов,

высказываний, просьб.

Непонимание людьми друг друга приводит к уходу от контактов при
отсутствии

поддержки

гностических

интересов

других,

продуцирует

переживание отчужденности, возникновение смысловых барьеров.
Конативный

компонент

есть

проекция

морального

отчуждения

личности на ее поведение в обществе. Анализ работ З.Р. Валеевой,
К. Муздыбаева, Т.И. Пороховской, Ю.М. Смоленцева, А.И. Титаренко позволил
выявить разные модели поведения при отчуждении, которые условно можно
разбить на несколько групп в зависимости от внутреннего восприятия
личностью окружающей действительности и ее отношения к миру и себе.
а) Сомнение личности в самом существовании нравственного мира, в его
познаваемости и в передаваемости нравственных ценностей. В результате
отход от общепринятых моральных норм, который в разной степени
осуждается общественностью, преследуется законом. Здесь приемлемы:
агрессивные

формы

поведения,

проявление

алчности

и

нечестности,

сексуальная неразборчивость.
Для подобных циничных людей, сомневающихся в самом факте
существования морали, никакие ее нормы и буква закона не являются
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преградой. Они склонны самовольно расширять границы дозволенного ради
достижения своих целей [256,34].
б)

Внутреннее

оправдание

абсолютной

свободы индивидуального

желания, своевольного каприза. Это проявляется в таких моделях поведения,
как тунеядство, «свободный секс», наркомания, бродяжничество, акты
жестокости, насилия и др. Из бунта против морали, которую представители
этого направления считают ограниченной, лицемерной, обывательской,
вырастает «тотальная тенденция контрэтической ориентации человека в мире,
из него рождается циничный нигилизм» [364,84].
в)

Признание

бесполезности

соблюдения

моральных

норм

и

бесперспективности борьбы со злом. Личность стремится обрести безразличие
ко всему, что происходит в обществе, считает, что, разорвав все связи с
обществом, оставаясь равнодушной ко всем моральным проблемам, уклоняясь
от контактов со всякими общественными движениями, избегая воздействия со
стороны гражданской, трудовой и семейной морали, она может стать свободной
и счастливой.
Одной из форм ухода от общества является мораль недеяния, квиетизм.
По мнению Ю.М. Смоленцева и Т.И. Пороховской, «неспособность или
нежелание сопротивляться абсурду жизни выливаются в стремление спрятаться
от общества, его проблем и требований, максимально самоустраниться из
общественной жизни путем сокращения социальных связей, уклонения от
активности

и

ответственности,

пассивного

выполнения

моральных

обязанностей» [334,52].
Здесь характерно вытеснение высших нравственных ценностей иными
жизненными ценностями, которые по своей природе не в состоянии выступать
в качестве самоцели. Речь идет о разнообразных вариантах конформного
поведения, когда индивид пытается приспособиться и следовать тем нормам,
которые приняты в отдельной группе. В последние десятилетия в социальной
среде возрастает роль особых – групповых, «местнических» кодексов морали в
ущерб общим нормам и принципам [364,66].
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г) Неудовлетворенность потребностей реализации чувств дружбы и
любви. Индивид противопоставляет себя другим индивидам, группе, обществу в
целом, испытывая ту или иную степень своей изолированности. Особенностью
юношеского возраста является потребность в аффилиации, то есть в
сотрудничестве, партнерстве, дружбе и любви. Конфликтные отношения в
группе связаны с неудовлетворенностью данной потребности, приводящей к
утрате чувства солидарности, восприятию остальных как чуждых и враждебных
себе, отвержению норм, законов и предписаний группы, психологической
изоляции.
д)

Отсутствие

личностной

ответственности.

Ответственность

представляет собой центральную личностную характеристику, имеющую
кардинальное

влияние

на

жизнедеятельность

личности

в

целом.

Ответственность является критерием социальной и личностной зрелости, она
предполагает готовность и способность совершить моральный выбор между
правильными и неправильными действиями и быть за него в ответе перед
другими людьми или собственной совестью. Совесть в данном плане выступает
как

духовно-нравственное

несоответствия

переживание,

свершившегося

и

возникшее

должного.

в

результате

Отсутствие

личностной

ответственности, - по мнению К. Муздыбаева, - выражается в преобладании
эгоистических

потребностей,

материально

мотивированных

критериев

жизненного выбора, ориентацией на предметные ценности, неразвитыми
мотивами социального долга, личного призвания служить своему народу и
беречь родную культуру [255].
Кроме этого, по нашему мнению, возникновение и проявление
морального отчуждения связано с низким уровнем социально ориентированного
типа коммуникации и коммуникативной компетентности. Социальная
ориентированность является характеристикой личности, необходимой ей для
оптимального общения и взаимодействия в коммуникативной среде. Она
проявляется в эмоциональной отзывчивости, эмпатии, включенности в решение
проблем других.
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Технологическим

механизмом

данной

характеристики

является

коммуникативная компетентность, которая представляет собой совокупность
внутренних ресурсов, необходимых для оптимального коммуникативного
взаимодействия в ситуациях межличностного общения. При диагностике
уровня

коммуникативной

компетентности

применяются

качественно-количественные

характеристики.

В

рамках

различные
настоящего

исследования имеет значение характер внешних проявлений коммуникативной
компетентности и соответствующие личностные характеристики, а именно:
а) эмоционально-нравственные качества: эмоциональная отзывчивость,
приветливость,

чуткость,

тактичность,

толерантность,

энергичность,

адекватность восприятия нравственной ситуации, достоинство, уважительность
к окружающим;
б) социальная активность личности: желание принимать участие в жизни
коллектива, общительность, стремление

устанавливать и поддерживать

позитивные межличностные отношения, вступать в контакты, забывать обиды
и

прощать

проступки

других

ради

сохранения

продуктивных

взаимоотношений;
в) социально-гуманный характер проявлений: доброжелательность,
совестливость,

гражданственность,

обязательность,

искренность,

дисциплинированность, нормативность поведения, принципиальность, высокий
уровень социальной ответственности.
Близкой в смысловом плане к моральному отчуждению является такая
категория, как нигилизм. Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – это моральная
мировоззренческая

позиция,

состоящая

в

отрицании

осмысленности

человеческого существования, значимости общепринятых нравственных и
культурных ценностей; непризнание любых авторитетов. Нигилизм возникает
вследствие разочарования в существующей духовно-исторической системе и
распространяется на культуру вообще, включая ее общеисторические и
общечеловеческие устои. Формирование нигилистического мировоззрения
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обычно происходит в условиях отстраненности и отчужденности человека или
социальной группы от жизни общества в целом.
Носителем

нигилизма

часто

выступает

молодежь,

неадекватно

реагирующая на общественные изменения. Не желая принимать реальность с ее
негативными чертами, обучающиеся пытаются защититься от нее с помощью
нигилизма. Нигилистические взгляды могут стать превалирующими в
нравственной позиции и послужить основой для формирования асоциальных
качеств личности. В своем крайнем выражении нигилизм переходит в цинизм и
аморализм.
Исследуемому нами поколению молодых людей, обучающихся вуза
присущи некоторые вышеперечисленные тенденции в бытовой и учебной
сферах жизни. Однако в социальном плане проявления морального отчуждения
обучающихся в своем большинстве не опасны. Проявляется оно в том, что
молодые люди привыкли больше получать, нежели отдавать. Им привычнее
ожидать помощь и заботу о себе, а не самим оказывать помощь и проявлять
заботу об окружающих. В своем молодом эгоизме они больше думают о
личных желаниях, удовольствиях и счастье, нежели о благополучии
окружающих.
Рефлексивный компонент представляет собой деятельность личности,
направленную на размышление о происходящих событиях, самой себе, своих
недостатках, причинах неудач или успеха, что позволяет ей осмысливать и
контролировать
установки,

свои

внутренние

формировать

психические

адекватные

состояния, регулировать

представления

о

происходящем,

прогнозировать результаты своих действий.
Анализ сущности рефлексии позволяет сделать вывод о ее значительной
роли в профилактике морального отчуждения личности. Это связано с тем, что
рефлексия:
- представляет собой способность человека к самоанализу, самооценке и
самоосмыслению, в связи с чем активизирует процессы самосознания и
самовоспитания;
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- участвует в процессах становления и жизненного мира человека,
формировании его ценностно-смысловых координат;
- позволяет сознательно регулировать и контролировать мышление
человека, его действия, происходящие события;
- является фактором продуктивности мыслительной деятельности,
позволяющей

выявить

несоответствие

между

своими

установками,

ценностными ориентациями, предпочтениями и нормами, существующими в
окружающей реальности, осмыслить причины происходящего и наметить
возможные пути решения проблемы;
- способствует стабилизации и гармонизации эмоционального мира
человека, мобилизации его мотивационно-волевого потенциала;
- позволяет понять мысли и эмоции другого человека, осмыслить их, что
является гарантом позитивных межличностных контактов;
-

определяет

формирование

таких

личностных

качеств,

как

проницательность, отзывчивость, терпимость, эмпатия, безоценочное принятие
и понимание другого.
Основными параметрами для развития рефлексивности, по мнению
Н.В. Шелепановой, являются рефлексивные акты самоосознания – это
способность к самоанализу, самодиагностике, самоотношению, самопознанию,
саморегуляции. Активизированные рефлексивные свойства, посредством
процесса

рефлексивной

самодиагностики,

являются

источником

для

саморазвития личностных качеств и способностей. Это связано с тем, что
рефлексивная самодиагностика позволяет личности:
- выявить у себя наличие или отсутствие тех или иных качеств и
способностей;
- перейти к качественно новому уровню проявления своих способностей в
мотивационной, когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой зонах
индивидуального развития;
- увеличить показатели в вербальной и невербальной креативности;
- повысить осознанность своей самоценности, расширить знания о себе
самой и других в образе «Я» [411].
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Чтобы оценить степень развития данных компонентов в структуре
морального отчуждения, необходимо определить критерии сформированности
исследуемого феномена и показатели их оценки.
В качестве критериев оценки морального отчуждения, а также
эффективности процесса педагогической деятельности были использованы
качественные характеристики, позволяющие произвести комплексную оценку
структурных

компонентов

морального

отчуждения.

Структурно-

психологическая модель морального отчуждения личности, включающая виды
морального отчуждения

(рассмотренные

в §2.3)

в обобщенном виде

представлена в таблице 1.
Таким образом, проведенное исследование сущности и особенностей
проявления когнитивного, аффективного, конативного и рефлексивного
компонентов морального отчуждения в структуре личности позволили
наметить основные направления экспериментальной работы по профилактике
морального отчуждения обучающихся. К ним относятся:
1) формирование ценностных ориентаций;
2) формирование эмпатических способностей;
3) развитие личностной ответственности;
4) формирование коммуникативной компетентности и оптимизация
отношений с окружающими;
5) формирование навыков адекватного миро- и самовосприятия.
6)

развитие

критического

мышления

и

познавательной

самостоятельности.
Анализ типичных особенностей поведения обучающихся в различных
ситуациях лег в основу выявления и описания следующих типов морального
отчуждения (см. Рисунок 3):
Явное
Конструктивное

Деструктивное
Скрытое

Рисунок 3. Типы морального отчуждения
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Таблица 1.
Структурно-психологическая модель морального отчуждения личности
Компоненты психологической структуры морального отчуждения личности
Виды
Познавательный
отчуждения
Информационное Критичность
мышления,
познавательная
самостоятельность,
умение
анализировать,
выделять главное,
сравнивать, обобщать,
находить причины,
устанавливать
причинноследственные связи и
зависимости, делать
выводы.
Уровень логичности в
Учебнорассуждениях;
познавательное
умственное развитие,
кругозор,
начитанность;
Уровень
развития
познавательных
психических
процессов (мышления,

Эмоциональноценностный
Стремление к
осуществлению
познавательной
деятельности;
интерес к получению
нового знания.
Cтепень
удовлетворения
информационных
потребностей.

Мотивационноцелевой
Потребность в
овладении новыми
знаниями, в реализации
творческих
способностей,
Мотивы обращения к
различным источникам
информации.

Отношение к учебной
деятельности
(увлеченное,
заинтересованное,
безразличное,
отрицательное);
отношение
к
требованиям
педагогов (активно

Характер
учебнопознавательных
мотивов,
наличие
определенных
склонностей
и
потребностей; характер
и особенности учебных
интересов.

Деятельностный

Рефлексивный

Умение обрабатывать
информацию
(устанавливать связь
событий, фактов,
соотносить,
классифицировать).
Умение организовать
поиск необходимой
информации;
Применение
полученной
информации в
различных сферах
своей деятельности.
Умение
учиться
(соблюдение режима
дня, организованность,
умение
самостоятельно
работать над книгой,
контролировать себя,
составлять
планы,
конспекты); уровень

Умение в
достаточной мере
оценивать как
свои собственные
возможности и
способности, так
и возможности и
способности
окружающих
людей.
Самооценка
информационной
компетентности.
Способность
рефлексии
собственной
учебной
деятельности
процессе
познания.

к

в
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внимания, памяти,
восприятия,
воображения).

Виртуальное

Духовнонравственное

положительное,
пассивно
положительное,
безразличное,
отрицательное).
Поверхностность
Неудержимое
мышления;
влечение к выходу в
интернет;
Неспособность
нарастающие
концентрироваться,
отрицательные
анализировать
информацию.
эмоции
Утрата собственного (раздражительность,
«Я» и отождествление апатия, сниженное
себя с виртуальным
настроение, чувство
образом, к примеру, с пустоты, чувство
личностью персонажа скуки) вне общения с
игры.
компьютером.
Знание основных
Гуманное отношение
этических категорий, к окружающему
уровень
миру. Культура
миропонимания
общения,
личности;
справедливости,
представления о
сочувствия,
нравственных
готовности помочь
качествах,
другим; глубина
необходимых
переживаний.
личности.
Отношение к
общепринятым

активности на
занятиях.

Непреодолимая нужда в
постоянном потоке
информации,
заставляющая человека
бесконечно
путешествовать по
Сети.

Нарушение
общественных связей:
сокращение общения
с семьей, с
окружающими;
социальная
дезадаптация.

Сила, полнота,
устойчивость и широта
проявлений волевых
качеств: настойчивости,
инициативности,
решительности,
нравственной
активности,

Решение жизненных
задач с учетом
содержания духовнонравственных
убеждений, идеалов,
принципов.

Навыки
самооценки своей
деятельности в
сети Интернет.
Самооценка
степени влияния
виртуального
мира на
нравственнопсихологические
качества и
свойства.
Способность к
самоанализу
средств, приемов,
способов
этической
деятельности.
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Межличностное

нормам и этическим
ценностям, правилам
поведения и обычаям.
Знание законов
Умение принимать
межличностного
решения с учетом
общения. Понимание интересов всех
членов группы.
ценности
человеческой жизни.
Умение видеть и
находить способы
решения проблем в
групповом
взаимоотношении.

Внутриличностно Совокупность знаний,
интегрирующих
е
представления
о
сущности
(содержании,
особенностях),
закономерностях
(логике)
процессов
самопознания
и
саморазвития.
Самоанализ
и
самонаблюдение.
Осознание цели, задач
и результатов

Система установок,
ориентаций,
ожиданий
через
которые
обучающийся
воспринимает
и
оценивает
себя.
Показатели
отношенческого
компонента
составляют:
Самопринятие
и
самоуважение.
Чувство собственного

Потребность в общении
со сверстниками и
педагогическими
работниками.
Терпимость,
доброжелательность.

Значимость
владения
само-процессами
для
самоосуществления в
жизнедеятельности.
Потребность
в
саморазвитии
и
самосовершенствовани
и.
Самостимулирование и
самомотивация
в
направлении
самопознания
и
саморазвития
собственных

Умение
организовывать и
осуществлять
продуктивную
коммуникацию как с
отдельными лицами,
так и с группой людей.
Гуманистически
ориентированный
стиль межличностного
взаимодействия.
Способность
к
самоорганизации,
самопрогнозированию,
самообучению,
саморегуляции,
самоопределению
и
саморазвитию.
Способность
управлять своими
эмоциями и
чувствами,
самоконтроль и
самокоррекция.
Самостоятельность в

Способность к
адекватной
самооценке и
оценке
окружающих.

Способность к
самоанализу,
самооценке своих
возможностей,
способностей,
личностного
потенциала,
ценностных
предпочтений.
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Этнокультурное

собственной
деятельности.

достоинства.
Самодисциплина,
честность.

возможностей.

принятии решения.

Система знаний о
своей культуре, о
культуре народностей,
непосредственно
проживающих в
данной социальнообразовательной
среде; знание основ
мультикультурной
коммуникации.
умение давать
критическую оценку
отрицательным
проявлениям
носителей другой
культуры.

Способность к
позитивному,
эмоциональноценностному,
толерантному
отношению к
ценностям другой
страны, готовность к
адекватному
восприятию,
пониманию и
принятию партнера
по межкультурному
взаимодействию;
владеют. Ориентация
на духовные
ценности и традиции
родной культуры в
качестве
мировоззренческого
Идеала. Этническая и
культурная
самоидентификация.

Ценностноосмысленные взгляды и
убеждения о
значимости духовнокультурной
преемственности.
Мотивы социального
долга и личностноответственной позиции
в отношении
сохранения родной
культуры. Этническая
толерантность и
стремление к
межкультурной
коммуникации с
другими народами.

Навыки
межкультурного
взаимодействия,
владение методами
общения в
поликультурном
коллективе,
Участие в акциях
интернациональной
дружбы. Отношение к
национальным
традициям и культуре,
людям другой
национальности.

Умение
проводить
рефлексивный
анализ
собственного
участия в
межкультурном
взаимодействии.
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Продолжение таблицы 1
Профессиональное

Уровень владения
профессиональными
знаниями, умениями и
навыками.
Способность
прогнозировать
успешные пути
деятельности,
предвидеть
профессиональнозначимые результаты.

Эмоциональная
удовлетворённость от
применения духовнонравственных
ценностей в
профессиональной
деятельности;
Готовность к
добросовестному
выполнению
профессиональных
обязанностей.

Мотивы
профессиональной
деятельности.
Стремление стать
высоко
квалифицированным
специалистом,
Готовность к
самообразованию и
совершенствованию
профессионального
мастерства.

Трудолюбие.
Способность к
сознательной и
социально
ответственной
постановке
профессиональнодеятельностных целей
с учетом содержания
духовно-нравственных
убеждений, идеалов,
принципов.

Способность
распознавать,
оценивать и
анализировать
ситуации,
возникающие в
профессионально
й деятельности.

Гражданскопатриотическое
отчуждение

Знание основных прав
и обязанностей, норм
поведения
гражданина.
осознание своих
учебных,
общественных,
трудовых,
гражданских и других
обязанностей как
долга перед
обществом,
коллективом.

Чувство
общественного долга,
социальной
активности; характер
личностной позиции;
чувство собственного
достоинства,
требовательность к
себе и другим,
считает для себя
честью выполнение
самого трудного дела
или поручения.

Мотивы личного
призвания служить
своему народу и стране;
умение преодолевать
индивидуалистические
устремления,
регулировать свои
потребности и
соотносить их с
возможностями
общества и других
людей.

Выполнение своих
гражданских
обязанностей;
участие в
общественной
патриотической,
культурнообразовательной и
другой деятельности.

Навыки
самооценки
самостоятельност
и в решении задач
гражданскопатриотической
направленности.
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В определенной степени отчужденность является частью нормального
отношения человека к миру, то есть необходимым условием возможности
созерцания, размышления, изучения – всего процесса духовного взросления,
становления,

производства.

Это

конструктивное

отчуждение.

Оно

необходимо, когда нужно увидеть что-то другими глазами, посмотреть на
ситуацию, например, общения и взаимодействия субъекта с другими как бы
сверху, отстраненно.
Здесь мы оказываемся уже в трехмерном пространстве, где отчуждение
превращается в способность субъекта встать над ситуацией, а не находиться
внутри нее. Такая «психологическая дистанция» особенно необходима при
выработке объективной позиции в процессе познания и при сохранении
собственной закрытости от травмирующей среды [169].
Данный вид отчуждения необходим в процессе творческой, научноисследовательской деятельности, в процессе самооценки, нравственной
рефлексии, отдыха от межличностного общения. Это состояние особенно
благоприятно в процессе самовоспитания, нравственного самоконтроля,
саморазвития личности. Подобное состояние «обеспечивает индивидуальную
самостоятельность нравственного выбора: каждому человеку время от времени
необходимо остаться наедине с зеркалом своей совести, подвергнуть себя
нравственной проверке и, если надо, самосуду своего морального сознания»
[364].
С

другой

стороны,

конструктивным

будем

считать отчуждение,

возникающее у человека в обществе, ориентированном лишь на потребление, в
котором пренебрегают нравственными ценностями, а нравственные качества
личности

остаются

невостребованными.

Уход

в

свою

внутреннюю

нравственную жизнь становится формой протеста и самозащиты, спасения себя
как нравственного человека в деморализующих условиях. Отчужденность
становится формой сохранения духовности, праведности человека в мире, в
котором нарушена связь между ценностными сферами личности и социума.
Борясь за моральную чистоту, личность считает, что будущее человека должно
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вытекать из доброй воли и воплощаться в исполнении долга.
Этот тип отчуждения способствует интеллектуальному и нравственному
развитию личности. Для него характерна определенная изолированность, уход
в себя становится главной формой отношения к окружающим. Исходя из
определения

морального

отчуждения,

принятому

нами

ранее,

мы

рассматриваем конструктивное отчуждение как необходимое для развития
личности и ее духовно-нравственного становления.
К деструктивному отчуждению относится механизм, разрушающий
личность, противопоставляющий ее кому-то или чему-то, приводящий к
искажениям восприятия и понимания происходящих событий, эмоциональнопсихологическим нарушениям, формированию неадекватной самооценки,
снижению нравственной самокритики, что приводит в конечном итоге к
состоянию

социальной

дезадаптации.

И.В. Лысак

под

деструктивными

изменениями личности понимает «патологический процесс разрушения
структуры личности или отдельных ее элементов. Основными формами
деструктивных изменений личности являются: патологическая деформация
личностных потребностей и мотивов, деструктивные изменения характера и
темперамента, нарушение волевой регуляции поведения, формирование
неадекватной самооценки и нарушение межличностных отношений» [205].
В

зависимости

от

объективных

и

субъективных

факторов

деструктивность может быть направлена человеком вовне или обращена на
самого себя. К деструктивным формам проявления, направленным вовне,
относятся:
разрушение

уничтожение

другого

определенных

неодушевленных

предметов,

человека,

общественных
архитектурных

разрушение

его

отношений;
памятников

личности;
разрушение
и

других

произведений искусства; разрушение природной среды.
К деструктивной деятельности человека, обращенной на самого себя
(аутодеструкция), И.В. Лысак относит: суицид и саморазрушение личности.
Основными способами аутодеструкции личности, по ее мнению, являются
злоупотребление психоактивными веществами (наркотиками, алкоголем) и
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патологическая нехимическая зависимость: интернет-аддикция, гэмблинг
(патологическая страсть к азартным играм) и др., приводящие к деструктивным
изменениям личности [205].
Профилактика деструктивного поведения происходит

в результате

хорошо организованной системы социальных воздействий, особенно в процессе
педагогического воздействия и социально-психологической помощи.
В качестве основных характеристик деструктивного поведения и
одновременно

критериев

выделения

важнейших

его

разновидностей

О.В. Князюк предлагает следующие объективные факторы (показатели): вид
нарушаемой нормы; психологические цели поведения и его мотивация;
результаты данного поведения и ущерб, им причинённый; индивидуальностилевые

характеристики

поведения.

Важнейшей

особенностью

отклоняющегося поведения является его опосредованность групповыми
ценностями [158].
Как конструктивное, так и деструктивное отчуждение может иметь явный
и скрытый характер.
Явное

отчуждение

выражается

в

таких

видах

межличностных

отношений, как дистанцирование и деструктивность.
При дистанцировании человек теряет ощущение связи с другими людьми,
замыкается на самом себе, возникают различные смысловые и психологические
барьеры, чувство собственного бессилия. Окружающий мир воспринимается
как внешняя угроза. Эта форма взаимоотношений предполагает уединенность,
отсутствие контактов с людьми. Она основана не на ожидании получения благ
из внешних источников, а на приобретении этих благ путем накопления и
недопущения расточительства. Любые близкие контакты с внешним миром
воспринимаются как угроза. Проблема отношений с окружающим миром
решается таким человеком через отчужденность от него, либо, если он
воспринимается как представляющий слишком уж большую угрозу, путем
разрушения его [376,415].
Деструктивность – это активная форма отчужденности, направленная на
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разрушение чего бы то ни было – мира, покоя, дружбы, соглашения,
настроения, успеха, здоровья, физических предметов и т.д. Внешние
проявления деструктивности выражаются в форме драчливости, нетерпимости,
упрямства, грубости, ненависти, страха по отношению к другому человеку,
предмету, самому себе, отношению, делу, животным, природе и т.д. Совершая
деструктивные

действия,

человек

нарушает

нормы

мирной

жизни

и

нравственные законы, не позволяет состояться конструктивным решениям,
предает дружбу и любовь, вторгается в духовный и душевный мир людей [33].
Скрытое отчуждение связано с внутренним неприятием других,
отвержением морали общества. Внешне оно может не выражаться, но приносит
человеку чувство одиночества и страдания. Н.А. Бердяев, характеризуя свое
внутреннее состояние, в точности описал мысли и чувства, присущие скрытому
отчуждению: «Я чувствовал себя существом, не произошедшим «из мира сего»
и не приспособленным к «миру сему»… Я чувствовал чуждость всякой среды,
всякой группировки, всякого направления, всякой партии… Я никогда не
соглашался быть причисленным к какой-либо категории. Я не чувствовал себя
входящим в среднеобщее состояние человеческой жизни. Это чувство
чуждости, иногда причинявшее мне настоящее страдание, вызывало во мне
всякое собрание людей, всякое событие жизни. Во мне самом мне многое было
чуждо»

[43,45].

В

эмоциональном

плане

данному

типу

отчуждения

соответствует чувство безразличия к окружающим, которое может осознаваться
либо не осознаваться самим человеком. Внешне такое отчуждение может
выражаться поверхностным интересом к другим, проявляться отсутствием
долгих привязанностей в межличностных отношениях, ни к чему не
обязывающей общительности, нежеланием принимать участие в общественных
делах, интереса к учебе и т. д.
Анализ особенностей поведения обучающихся в учебное и внеучебное
время, а так же рассмотренные в настоящем параграфе компоненты
психологической структуры морального отчуждения (приведенные в таблице 1)
и виды отчуждения рассмотренные в §2.3 позволили выделить три степени
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морального отчуждения (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Степени морального отчуждения личности
Степень
отчужде
ния

Социально-психологические показатели морального отчуждения

Нулевая

Средняя

Высокая

Информационное отчуждение
Обучающиеся с высокой степенью информационного отчуждения
обладают низким уровнем познавательной самостоятельности,
испытывают затруднения в процессе осмысления и анализа поступающей
информации. Испытывают затруднения в процессе обработки
информации, не могут устанавливать связь событий, фактов, соотносить,
факты в соответствии с определенной логической задачей. Умеют
работать с различными источниками информации, однако не могут
выделить главное, оценить важность найденной информации.
Отсутствует интерес к получению нового знания. Мотивы обращения к
различным источникам информации связаны с гедоническими
потребностями. Неадекватная (завышенная или заниженная) самооценка.
Обучающиеся со средней степенью информационного отчуждения
обладают умением анализировать, сравнивать, обобщать поступающую
информацию. Умеют искать необходимую информацию, однако
испытывают затруднения в установлении причинно-следственных связей
и зависимостей, в разграничении важной и второстепенной информации.
Могут применить полученную информацию в учебно-профессиональной
деятельности, однако интерес, стремление к осуществлению
познавательной деятельности отсутствует. Потребность в реализации
творческих способностей слабо выражена. Мотивы обращения к
различным источникам информации связаны как с развлекательными,
так и с учебными задачами. Адекватная самооценка как собственных
возможностей и способностей, так и возможностей и способностей
окружающих людей.
Студенты обладают навыками критического мышления, проявляют
познавательную самостоятельность; умеют анализировать, выделять
главное, сравнивать, обобщать, находить причины, устанавливать
причинно-следственные связи и зависимости, делать выводы. Умеют
работать с различными источниками информации, оценивать важность
найденной информации в выполняемой работе. Проявляют стремление к
познавательной деятельности. Выражена потребность в овладении
новыми знаниями, в реализации творческих способностей. Мотивы
обращения к различным источникам информации связаны с личностным
и профессиональным самосовершенствованием. Высокий уровень
навыков организации поиска и применения необходимой информации.
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Нулевая

Средняя

Высокая

Духовно-нравственное отчуждение
Социальные идеи не получили статуса личностных побудительных сил
поведения и деятельности. Поэтому поведение зависит от случайных
обстоятельств,
может
подчиняться
асоциальным
мотивам.
Характеризуется равнодушием к жизни общества и страны; отсутствием
интереса и сопричастности к делам коллектива, общества;
отрицательным отношением к учению, к труду; наличием стремления
лишь к развлечениям, удовольствиям, праздному образу жизни.
Обучающиеся не видят социального смысла в профессиональной и
учебной деятельности, не осознают необходимости в личностном и
профессиональном совершенствовании. По большинству предметов
имеют отрывочные знания, умения учебной, трудовой и других видов
деятельности не сформированы, носят локальный характер. Студенты
часто неискренни, обманывают преподавателей, старших. Уклоняются от
общественных поручений, безответственны. Нарушают дисциплину,
слабо реагирует на внешние воздействия. Отсутствует способность к
самоанализу своей деятельности.
Студенты со средней степенью отчуждения имеют представления о
нравственных качествах, необходимых личности. Знания нередко
бывают поверхностными. Личные интересы преобладают над
общественными, доминируют эгоистические устремления, связанные с
накопительством, вещизмом. Студенты не осознают ценности
приобретения знаний, необходимых для профессионально-личностного
развития, что порождает отсутствие интереса к учебно-познавательной,
трудовой
и
общественно-полезной
деятельности.
Умения
ограничиваются престижными, с точки зрения обучающихся, видами
деятельностями, необходимыми им для самоутверждения в реализации
собственных
амбиций.
Низкий
уровень
самоорганизации
и
самоконтроля. Неохотно выполняют поручения, а только при условии
контроля со стороны. Демонстрируют простоту и скромность в
присутствии педагогов. Соблюдают правила поведения при условии
требовательности и контроля со стороны взрослых или товарищей.
Учатся не в полную меру сил, сами не проявляет интереса к учению и
прилежанию, требуют постоянного контроля. Адекватная самооценка
своей деятельности.
Студенты обладают глубокими и разносторонними знаниями о духовнонравственных ценностях, применяют их на практике. Понимают
значимость нравственных ценностей, убеждены в необходимости
следовать в жизни личностно принятым нравственным ценностям.
Проявляют устойчивое эмоциональное отношение к нравственно
значимым ценностям.
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Имеют практический опыт готовности следовать принятым
нравственным ценностям. Осознают свои учебные, общественные,
трудовые и другие обязанности как долг перед обществом, коллективом,
переживает свою сопричастность к делам коллектива, общества. Учатся в
полную меру сил, проявляют интерес к знаниям, трудолюбие и
прилежность, охотно помогают товарищам. Демонстрируют верность
своему слову, правдивость, простоту и скромность, одобряет эти
качества у других. Выполняют общественные поручения охотно,
ответственно и с желанием, требуют такого же отношения от других.
Соблюдают правила поведения в вузе, на улице, дома, требует этих
качеств от других. Дают правильную оценку поведения своего и
окружающих.

Средняя

Высокая

Виртуальное отчуждение
Обучающиеся с высокой степенью виртуального отчуждения обладают
поверхностным
мышлением.
Не
могут
сконцентрироваться,
анализировать информацию. Испытывают неудержимое влечение к
выходу
в
интернет;
нарастающие
отрицательные
эмоции
(раздражительность, дисфория, апатия, сниженное настроение, чувство
пустоты, чувство скуки) вне общения с компьютером. Непреодолимая
нужда в постоянном потоке информации, заставляющая их бесконечно
путешествовать по Сети. Усиливается потребность в «отстранении» от
повседневных хлопот и проблем реального мира. Нарушаются
социальные связи: сокращается общение с семьей, с окружающими.
Возникает социальная дезадаптация. Происходит утрата собственного
«Я» и отождествление себя с виртуальным образом, к примеру, с
личностью персонажа игры.
Обучающиеся со средней степенью виртуального отчуждения обладают
мыслительными навыками анализа, сравнения, обобщения поступающей
информации. Обучающиеся начинают получать удовольствие, находясь в
Сети, испытывают положительные эмоции. Вследствие этого посещение
Интернета, стремление к игровой деятельности принимает некоторую
целенаправленность. Однако специфика этой степени в том, что игра в
компьютерные игры или нахождение в социальных сетях носит скорее
ситуационный, нежели систематический характер. Устойчивая,
постоянная потребность в виртуальном мире еще не сформирована,
Компьютеры и социальные сети не являются значимой ценностью.
Адекватная самооценка.
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Обучающиеся с низкой степенью виртуального отчуждения обладают
навыками критического мышления. Используют Интернет в учебнопознавательных целях. Умеют играть в компьютерные игры,
зарегистрированы в социальных сетях, однако отсутствует стремление к
игровой деятельности. Отсутствует навязчивое желание присутствовать в
Сети, потребность в «отстранении» от повседневных хлопот и проблем
реального мира. Социальные связи с окружающими людьми в реальном
мире прочные и позитивные. Адекватная самооценка, умение проводить
рефлексивный анализ своей деятельности в сети Интернет.

Средняя

Высокая

Этнокультурное отчуждение
Обладают низким уровнем знаний о своей культуре и культуре
народностей, непосредственно проживающих в данной социальнообразовательной среде; имеют слабое представление об основах
мультикультурной коммуникации. Не обладают знаниями о
гуманистических ценностях своей культуры и культуры других народов,
отвечающих принципам поликультурности. Отсутствует готовность
давать критическую оценку отрицательным проявлениям носителей как
своей, так и другой культуры. Негативное отношение к проявлениям
другой культуры. Пренебрежительное отношение к культуре и истории
своей страны. Мотивы социального долга и личностно-ответственной
позиции в отношении сохранения родной культуры отсутствуют.
Интолерантность. Отсутствие навыков межкультурного взаимодействия.
Отсутствие умение проводить рефлексивный анализ собственного
участия в межкультурном взаимодействии.
Обладают не полными знаниями о своей культуре и культуре других
народностей. Не всегда могут не всегда способны сравнивать и
сопоставлять специфические концепты в родной и иноязычной культуре.
Не всегда могут давать критическую оценку отрицательным
проявлениям носителей как своей, так и другой культуры. Обладают
средним
уровнем
эмоциональной
открытости
к
процессам
межкультурного взаимодействия. Обладает средним уровнем этнической
самоидентификации, не всегда осознает значимость духовных ценностей
и традиций родной культуры, культурно-историческую обусловленность
культуроведческих явлений. Слабая мотивация социального долга и
личностно-ответственной позиции в отношении сохранения родной
культуры.
Мало
интересуется
историей
родины,
историкопатриотическую работу выполняет при побуждении и под контролем. Не
проявляет интереса к культуре и традициям другой национальности. Не
всегда умеет использовать необходимые модели поведения в
межкультурной коммуникации в зависимости от цели и ситуации
общения. Часто не умеет проводить рефлексивный анализ умений
межкультурного взаимодействия.
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Обучающиеся с низкой степенью этнокультурного отчуждения обладают
системой знаний о своей культуре, о культуре других народностей,
непосредственно находящихся в данной социально-образовательной
среде. Знают основы и осознают необходимость и значимость
межкультурной коммуникации. Умеют давать критическую оценку
отрицательным проявлениям носителей как своей, так и другой
культуры. Обладают развитой системой гуманистических ценностей и
ценностных ориентаций, отвечающих принципам поликультурности.
Интересуются историей и культурой родины, гордятся ею, проявляют
бережное отношение к национальным богатствам страны, к
национальной культуре, участвуют в историко-патриотической работе.
Выступают организаторами акций интернациональной дружбы.
Пресекают неуважительное отношение к национальным традициям и
культуре, людям другой национальности. Обладают умением проводить
рефлексивный анализ умений межкультурного взаимодействия.

Средняя

Высокая

Профессиональное отчуждение
Обучающиеся обладают низким уровнем знания основ будущей
профессиональной области. Цели и задачи будущей профессиональной
деятельности не определены или определены в общем виде и не являются
ориентиром в учебной деятельности. Отсутствует ценностное отношение
к будущей профессии, не проявлена способность к сознательной и
социально ответственной постановке профессионально-деятельностных
целей с учетом содержания духовно-нравственных убеждений, идеалов,
принципов. Ведущими мотивами получения высшего образования
выступают интересы продвижения по ступеням иерархии службы;
стремление быть не хуже других; нацеленность на вознаграждение. Не
проявлена личная инициатива и потребность в дальнейшем
профессиональном росте, отсутствует мотивация профессионального
саморазвития. Низкий уровень социальной ответственности за
результаты профессионального труда. Не проявлена готовность к
добросовестному выполнению профессиональных обязанностей. Низкий
уровень владения профессиональными умениями и навыками, отсутствие
способности проектировать свое дальнейшее профессиональное
развитие. Отрицательное отношение к труду. Стремление уклониться от
него даже при наличии требований и контроля.
Студенты осознают значимость освоения профессиональных знаний, но
не проявляют повышенного интереса к овладению ими. Обладают
знаниями теоретических и методологических основ предметной
образовательной области не в полном объёме. Ценностное отношение к
будущей профессии выражено не ярко; интерес к проявлению
собственной личности как профессионалу носит непостоянный характер;
слабая мотивация дальнейшего профессионального роста.
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Ведущими мотивами получения высшего образования являются:
стремление завоевать авторитет и лидерство в организации, желание
стать квалифицированным специалистом, работать так, чтобы не
критиковали, требовательность руководителей и коллективов; осознание
неизбежности
отчетности
и
контроля.
Чувство
моральной
ответственности перед лично значимыми людьми, и др. Трудится при
наличии соревнования, требований и контроля со стороны педагога и
товарищей.
Студенты полностью осознают значимость и необходимость
приобретения профессиональных знаний как условия для успешного
профессионального становления. Отличаются свободным владением и
творческим
использованием
знаний
в
учебно-познавательной
деятельности. Ведущими мотивами выступают: интерес к будущей
профессии,
стремление
стать
высоко
квалифицированными
специалистами, установка овладеть новыми знаниями, умениями,
навыками; удовлетворение от собственного саморазвития. Высокий
уровень готовности к самообразованию и совершенствованию
профессионального мастерства. Обладают способностью прогнозировать
успешные пути деятельности, предвидеть профессионально-значимые
результаты. Отличаются способностью к сознательной и социально
ответственной постановке профессионально-деятельностных целей с
учетом содержания духовно-нравственных убеждений, идеалов,
принципов. Понимают общественную ценность труда, проявляют
интерес к нему, добросовестно относятся к другим видам труда, умело
организуют труд других. Трудолюбие. Обладают способностью
распознавать, оценивать и анализировать ситуации, возникающие в
профессиональной деятельности.

Высокая

Учебно-познавательное отчуждение
Обучающиеся
обладают
низким
уровнем
сформированности
мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение и др.); знания
образовательной программы неудовлетворительны; характеризуются
неспособностью давать адекватную оценку получаемой информации,
доказывать свою правоту, преимущественно слабыми навыками
сравнительно-сопоставительного анализа, отсутствием способности
выделять очевидные ошибки, противоречия. Отличаются равнодушным
или отрицательным отношением к учебным предметам и к требованиям
педагогов; нерегулярным выполнением своих учебных обязанностей;
преимущественно низким уровнем развития внимания, памяти,
восприятия, воображения; отсутствует интерес к учебе. Обучающиеся
отличаются низким уровнем активности на занятиях; неумением учиться,
неорганизованностью; низким уровнем способности к рефлексии
собственной учебной деятельности в процесс се познания.
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Обучающиеся обладают средним уровнем развития мыслительных
операций, выполняют их не всегда охотно и при соответствующей
стимулирующей внешней помощи; неокрепшим опытом доказательства и
опровержения.
Ситуативное
(заинтересованное,
безразличное)
отношение к учебным предметам, инициатива проявляется только по
требованию педагога; пассивно положительное отношение к
требованиям педагогов. Средний уровень мотивации к учебной
деятельности, учится неохотно под контролем педагогов и наставников;
низкая познавательная активность, ограничивающаяся рамками учебных
дисциплин; не проявляет упорства в приобретении знаний; знания
образовательной программы удовлетворительны. Обучающиеся не всегда
могут планировать и контролировать свою деятельность самостоятельно;
темп работы замедленный. Средний уровень способности к рефлексии
собственной учебной деятельности в процессе познания.
Обучающиеся обладают устойчиво-высоким уровнем сформированности
умений и навыков основных мыслительных операций; отличаются
хорошей памятью, высоким уровнем умственного развития, широким
кругозором, начитанностью, высоким уровнем знания образовательной
программы.
Увлеченное отношение к учебным предметам; активно положительное
отношение к требованиям педагогов; интерес к учебе; познавательная
деятельность не ограничивается рамками учебных дисциплин.
Обучающиеся умеют ставить перед собой учебные цели и достигать их
осуществления, осознают кем хочет стать, стремятся к знаниям в сфере
выбранной профессии. Высокий уровень умений планирования,
организации и контроля своей деятельности, стабильно высокий темп
работы. Работают активно, инициативно, доводят до конца любое
порученное дело. Высокий уровень способности к рефлексии
собственной учебно-познавательной деятельности.

Высокая

Межличностное отчуждение
Характеризуется отсутствием умения видеть и находить способы
решения проблем в групповом взаимоотношении. В отношениях имеет
место отсутствие доверия, понимания, близости. Слабо выражена
потребность в общении со сверстниками и педагогами. Преобладание
удаляющих чувств (одиночества, неприязни, злости, вины, раскаяния,
зависти, стыда, обиды) над сближающими чувствами (единство с
человеком, дружелюбие, добросердечие, признательность, собственная
значимость, уважение, любовь). Ориентация только на свои личные
интересы, стремление навязать предпочтительное для себя решение.
Человек осторожен в установлении близких отношений, возможно
наличие переживания одиночества, изолированности.
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При крайних значениях возможно выражение по отношению к людям
резкости, грубости, неприязни или даже ненависти, возможны
проявления жестокости и агрессии. Отсутствует культура общения,
умение организовывать и осуществлять продуктивную коммуникацию
как с отдельными лицами, так и с группой людей.
Выражается в недоверии к окружающим, отсутствии эмоционального
участия в проблеме другого человека, группы, общества; в отсутствии
способности к интеграции с другими. Проявляется в случаях, когда
молодой человек вступает в контакты лишь в случаях необходимости,
причем лишь в сфере деловых интересов, обнаруживая при этом явно
отрицательное или подозрительное отношение. Характеризуется
различными вариантами конформного поведения, неосознанным
стремлением обучающегося уйти от контактов с объектом общения,
отсутствием чувства общественного долга, неспособностью к долгой
привязанности и любви, социальной активности. Характерно уклонение
от своих гражданских обязанностей. Неумение организовывать свою
совместную деятельность с другими. Безразличие к окружающим.
Помогает другим, если поручает преподаватель или коллектив. Не очень
общительный, отзывается на просьбы товарищей, но в делах коллектива
участвует неохотно.
Обучающиеся обладают системой знаний о законах межличностного
общения. В отношениях имеет место отсутствие противостояния,
неразрешимых противоречий, ориентация на совместный поиск решения,
удовлетворяющего интересы всех сторон. Студентам свойственны
общительность, тактичность, дружелюбие, сотрудничество, искренность
и непосредственность в отношениях, уважение к интересам коллектива.
Они отличаются добротой и отзывчивостью, охотно помогают всем, кто
нуждается в помощи, организуют добрые дела своих товарищей.
Характеризуются
чувством
субъективного
эмоционального
благополучия, комфорта и удовлетворенности в отношениях. Серьезные
трудности и проблемы в отношениях отсутствуют либо благополучно
разрешаются. Человек чувствует себя хорошо среди людей, стремится
устанавливать близкие, доверительные отношения с другими. Чувствует,
что его понимают и принимают. Нет чувства одиночества и
изолированности от других. Способны к адекватной самооценке и оценке
окружающих.

Высокая

Внутриличностное отчуждение
Отсутствует теоретическая и практическая осведомленность о
содержании, особенностях, закономерностях процессов самопознания и
саморазвития. Отсутствует понимание и осознание значимости процесса
саморазвития
для
самоосуществления
в
жизнедеятельности.
Бессистемность персональной позиции в отношении культуры общества
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и задач учебно-профессиональной деятельности, отсутствие устойчивых
личных убеждений, стремления личности к повышению уровня
собственных возможностей, беспринципность.
Неадекватное целеполагание, ориентация на результат, слабая
способность планирования учебной, профессиональной и других видов
деятельности, низкая ответственность. Низкий уровень способности к
самопрогнозированию, самообучению и саморазвитию. Отсутствует
потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. Ситуативная
саморегуляция (в зависимости от личных побуждений, настроения и т.д.),
социальная пассивность, слабое стремление преодолеть недостатки и
заниматься самовоспитанием, расчёт на поддержку других.
Неадекватное самовосприятие (крайне оптимистичное или крайне
пессимистичное) и самооценка (завышенная или заниженная) своих
способностей.
Студенты обладают поверхностными знаниями о содержании,
особенностях, закономерностях процессов самопознания и саморазвития.
Недостаточно глубоко осознают значимость владения навыками
саморазвития для самоосуществления в жизнедеятельности. Слабо
выражена потребность в саморазвитии и самосовершенствовании, слабая
самомотивация в направлении самопознания и саморазвития. Средняя
степень сформированности персональной ценностной позиции в
отношении учебной, профессиональной, общественной деятельности и
своей социальной роли в них, ситуативное проявление готовности
отстаивать свою точку зрения и способности убеждать. Низкий уровень
способности регулировать и корректировать процессы самопознания и
саморазвития. Слабо сформирована способность к самоконтролю
эмоций, снижению интенсивности отрицательных эмоций, к решению
эмоционально нагруженных проблем без подавления связанных с ними
отрицательных эмоций.
Часто необъективная оценка своего профессионального и личностного
потенциала, неадекватное восприятие роли собственной личности в
самоосуществлении в жизнедеятельности.
Студенты обладают системой знаний, интегрирующих представления о
сущности (содержании, особенностях), закономерностях (логике)
процессов самопознания и саморазвития. Глубоко осознают значимость
процесса саморазвития для самоосуществления в жизнедеятельности.
Высокий уровень самостимулирования и самомотивации в направлении
самопознания и саморазвития.
Готовность
к
адекватному
целеполаганию
деятельности
и
ответственному принятию решений, свободный выбор трудных, но
достижимых
задач,
инициативность,
целеустремлённость
и
принципиальность в делах.
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Продолжение таблицы 2
Высокий уровень личной активности в самоорганизации и
саморегуляции
социального
поведения
и
профессиональной
деятельности, способность к самоконтролю и самокоррекции.
Адекватное
самовосприятие
и
самооценка
способностей
и
профессиональных возможностей.

Средняя

Высокая

Гражданско-патриотическое отчуждение
Поверхностное знание основных прав и обязанностей, норм поведения
гражданина. Отсутствие осознанной готовности к выполнению своих
учебных, общественных, трудовых, гражданских и других обязанностей
как долга перед обществом, коллективом. Гражданская и социальная
пассивность, недисциплинированность, неуважительное отношение к
правам и обязанностям гражданина, уклонение от выполнения
требований общества. Преобладают индивидуалистические устремления,
нет навыков регулирования своих потребностей и соотнесения их с
возможностями общества и других людей. Отсутствуют мотивы личного
призвания служить своему народу и стране, нет чувства общественного
долга, требовательности к себе и другим. При выборе решения проблем
отсутствует уверенность в себе, легко поддается дурному влиянию,
нарушает дисциплину и правопорядок, требует постоянного контроля,
слабо реагирует на внешние воздействия и требования взрослых.
Безразличие к общественно-политическим делам страны, пассивность в
учебе и работе, ошибочная оценка событий, происходящих в стране и за
рубежом. Неадекватная самооценка уровня сформированности
нравственных, гражданско-патриотических качеств и свойств.
Обучающиеся знают свои учебные, общественные, трудовые,
гражданские и других обязанности, однако выполняют их только под
руководством взрослых. Студенты обладают чувством общественного
долга, собственного достоинства, но при выполнении трудных
поручений не всегда достигают цели, так как не проявляют
требовательности к себе, с несправедливостью борются только тогда,
когда она касается их самих. Отсутствует уверенность в собственных
силах, убеждения неустойчивы, для достижения поставленной цели
нуждаются в поддержке друзей и взрослых. Слабо выражены мотивы
личного призвания служить своему народу и стране. Студенты
малоактивны в общественно-политических делах, предпочитает позицию
зрителя, иногда увлекается подобной работой, но быстро охладевает к
ней. Поручения выполняет только при условии побуждения со стороны
взрослых. Проявляет активность только в тех случаях, если дело их
интересует. При оценке общественно-политических событий не умеют
правильно аргументировать свою точку зрения. Навыки самооценки
самостоятельности в решении задач гражданско-патриотической
направленности развиты слабо.
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Нулевая

Продолжение таблицы 2
Знает основные права и обязанности, нормы поведения гражданина.
Интересуется историей и культурой родины, гордится ею, проявляет
бережное отношение к национальным богатствам страны, к
национальной культуре, участвует в историко-патриотической работе.
Развиты чувства общественного долга и собственного достоинства,
проявляет требовательность к себе и другим, считает для себя честью
выполнение самого трудного дела или поручения.
Проявляет активное участие в процессе выполнения общественной
деятельности. Любит участвовать в трудовых делах, проявляет
инициативу, вносит новизну, творчество в работу, предприимчивость,
умеет организовать ребят, повести их за собой. Проявляет активное
участие в деятельности, имеющей общественно-политическую
направленность, с интересом обсуждает события, происходящие в стране
и за рубежом, правильно оценивает их. Активно пропагандирует
политические знания среди товарищей, участвует в доступных
общественно-политических акциях. Умеет организовывать товарищей,
вести их за собой. Обладает навыками самооценки самостоятельности в
решении задач гражданско-патриотической направленности.
Рассмотренные в настоящем параграфе компоненты, критерии, типы,
степень отчуждения, а также приведенные в §1.3, §2.3. уровни и виды
исследуемого феномена в совокупности составляют диагностическую модель
морального отчуждения личности (см. Рисунок 4).
Таким образом, в структуре личности можно выделить следующие
компоненты

морального

отчуждения:

аффективный,

когнитивный,

конативный, рефлексивный.
Существуют различные степени морального отчуждения: высокая,
средняя, нулевая.
В ходе исследования были выявлены различные типы морального
отчуждения: конструктивное (необходимо, когда для принятия решения
нужно увидеть что-то другими глазами, посмотреть на ситуацию как бы сверху,
отстраненно);

деструктивное

обществом проявления

(различные

личности);

явное

негативные,
(такие

виды

не

одобряемые

межличностных

отношений, как дистанцирование и деструктивность); скрытое (внутреннее,
духовное неприятие других, общества, мира. Внешне оно может никак и не
проявляться).
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Уровни
морального
отчуждения

Виды
морального
отчуждения

Уровень
социальных
общностей

Студенты Преподаватели

Аффективный

Критерии

Эмоциональноценностный

Степень

Уровень взаимодействия
между людьми в группе

Уровень
внутриличностных
отношений

ДуховноИнформаци- Виртуальное Гражданско- Этнокуль- Профессиональное
УчебноМежличностное Внутриличнравственное
онное
патриотическое турное
познавательное
ностное

Структурные
компоненты

Типы

Уровень занятия той или
иной разновидностью труда

Конструктивный

Высокая

Когнитивный

Мотивационноцелевой

Студенты Родители

Группа-группа

Конативный

Познавательный

Деструктивный

Средняя

Рисунок 4. Диагностическая модель морального отчуждения обучающихся

Я - Другой

Личность - Я

Рефлексивный

Деятельностный

Явный

Рефлексивный

Скрытый

Низкая
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2.3. Структурно-функциональная модель педагогической системы
профилактики морального отчуждения обучающихся

Проектирование теоретической модели системы профилактики морального
отчуждения

обучающихся

в

процессе

профессиональной

подготовки

осуществлялось на основе системного подхода и содержало следующую логику
решения поставленной задачи: от рассмотрения основных социокультурных
факторов

и

психологических

предпосылок

возникновения

морального

отчуждения обучающихся к разработке общей стратегии и реализации
педагогических условий профилактики морального отчуждения обучающихся в
образовательном процессе вуза.
Духовно-нравственное

отчуждение.

Взросление

современных

студентов, кому сегодня от 17 до 25 лет, пришлось на годы фундаментальной
деконструкции былых духовно-нравственных ценностей, вместо которых
молодым

людям

было

предложено

упрощенное

восприятие

жизни,

нивелирующее нормы этической культуры. В условиях возникшей в нашей
стране в 90-х годах ХХ века социальной аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон),
существовавшие в Советском Союзе духовно-нравственные нормы и ценности
начали терять свою значимость и их влияние на поведение людей
минимизировалось. Во многом возникновению новых моделей поведения
способствовали

средства

массовой

информации,

с

помощью

которых

пропагандировались индивидуализм, прагматизм и вседозволенность как норма
жизни. За короткое время в стране был сформирован человек, отчужденный от
общечеловеческих

духовно-нравственных

ценностей,

с

определенным

социальным поведением, находящимся в прямой зависимости от условий
своего существования. В этих условиях общественная мораль отделяется от
основополагающих этических ценностей, не приносящих практической выгоды
и лишь становящихся помехой на пути к достижению своей личной выгоды.
Для такой морали уже не нужны ценностные основания, а лишь достаточно
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одномоментного личностного выбора, не всегда осознанного, но всегда
опирающегося на образ «силы». Образ «силы» для нового поколения –
основной конструкт поведенческой морали. «Сила» здесь не физический
компонент успеха, а образ первичности, значимости, победы. «Сила» – это все
то, что приводит к жизненному успеху. Основной компонент «силы» –
безразличие, позволяющее описываемому человеческому типу встраиваться в
любые жизненные обстоятельства, нарушать любые нормы, попирать любые
ценности. Одной из сторон этой «силы» является обезличенность ее носителя,
утрата им личностной истории, своей идентичности, откуда и проистекает
проблематичность

устойчивых

социальных

связей.

Посреди

этой

обезличенности возникает иллюзия свободы удовлетворения всевозможных
потребностей как важнейший символ жизненного успеха.
Человек, находящийся в состоянии духовно-нравственного отчуждения,
не связан никакими этическими нормами, обязательствами, он выстраивает
жизненную стратегию в зависимости только от своих потребностей, нужд и
желаний, он ни для кого и ни для чего не может быть надеждой и опорой.
Безучастность к происходящему, если только происходящее не связано с зоной
личностных интересов, – основное кредо таких людей. Судьба человека,
коллектива, дела, государства для таких людей не более чем риторика,
позволяющая определить личностную степень выгоды или потерь. Эгоизм и
цинизм – основа их духовного существования.
Наличие у человека духовно-нравственной культуры – это то, что
отличает его от животного, делает целостной личностью, создает стабильное
общество. Духовно-нравственный человек искренне служит своему народу,
ответственно исполняет свои профессиональные обязанности. Он бережет
природу, любит человека, заботится о детях и стариках, он хороший семьянин.
Это норма его мировоззрения, норма жизненного уклада. Только с духовнонравственным человеком наше общество сможет отстоять свою культурную
независимость, свое национальное самосознание, экономическое благополучие,
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свое национальное бытие, традицию, а в целом – будущее, ту Россию, которую
мы все хотим возродить.
Одно

из

направлений

решения

проблемы

духовно-нравственного

отчуждения обучающихся в вузе связано с использованием воспитательного
потенциала гуманитарных наук, таких как философия, история, культурология,
педагогика, психология, социология; с совершенствованием методов и
технологий преподавания гуманитарных дисциплин, их содержания и подходов
к преподаванию, обусловленным общей целью формирования духовнонравственной культуры обучающихся.
Центральным вопросом исследования гуманитарных наук является
человек, смысл его существования, его взаимосвязи с окружающим миром,
методы

и

технологии

изучения

его

антропологических,

психических,

психологических качеств, методы и факторы его развития. Содержание
гуманитарных дисциплин формирует у обучающихся знания о человеке в сфере
его духовной, умственной, нравственной, культурной и общественной
деятельности, создающие информационную основу для переосмысления
существующих в их сознании отрицательных ценностей, возникших в
результате прошлого негативного жизненного опыта [7]. В связи с этим науки о
человеке

можно

определить

как

важнейший

механизм

формирования

мировоззрения личности, который играет значительную роль в ее умственном
развитии и культурно-нравственном становлении.
Мировоззрение оказывает влияние на нормы и характер поведения
человека,

на

его

отношение

к

другим

людям,

к

учебе,

будущей

профессиональной деятельности, на характер интересов, стремлений и
ценностей.
В процессе изучения гуманитарных дисциплин формируются и составные
компоненты мировоззрения – идеалы, ценностные ориентации, жизненная
позиция, принципы личности, формирование которых является необходимой
основой профилактики морального отчуждения.
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Формируемый в сознании обучающихся идеал представляет собой образ
совершенства кого-либо или чего-либо. Вместе с этим идеалом является также
высшая цель, которая обуславливает стремления человека, его деятельность и
поведение. В качестве идеала может быть образ совершенного общественного
строя (общественно-политический идеал), образцовые моральные качества
личности или межличностные взаимоотношения (нравственный, этический
идеал), совершенный, всесторонне развитый человек (эстетический идеал) и
т.д.
Наличие в сознании идеала является залогом эффективного решения
проблемы морального отчуждения обучающихся. Это обусловлено тем, что он
не только позволяет человеку осознать несовершенство социума и личные
недостатки, но и вдохновляет его на деятельность по изменению условий своей
жизни, всего социума, по самоизменению, саморазвитию и самовоспитанию.
Идеал

определяет

цель

личностного

самосовершенствования,

совершенствования среды, общественного развития.
Наряду с идеалом, гуманитарные науки играют значительную роль в
формировании ценностных ориентаций обучающихся, которые, определяя
существенное и важное для человека, тем самым становятся значимым
фактором мотивации, влияют на их выбор, поведение и деятельность.
Наиболее значимые ценностные ориентации образуют жизненную
позицию

личности,

выражающуюся

в

наиболее

устойчивых

мотивах

деятельности и содержащую в себе ее принципы. Жизненные принципы
личности – это совокупность нравственных норм, детерминирующая ее
поведение и деятельность.
Формируемая в процессе изучения гуманитарных дисциплин система
жизненных принципов имеет несколько аспектов. С одной стороны,
принимаются существующие в обществе принципы, имеющие социальную
природу (например, «возлюби ближнего своего как самого себя», «не убей»,
«не укради»). С другой – в процессе развития личность формирует собственные
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принципы как систему собственных правил, запрещающих, разрешающих или
побуждающих ее к каким-либо действиям.
Наряду с принципами, гуманитарные науки играют важную роль в
формировании убеждений обучающихся, которые детерминируют ее поведение
и

волевые

действия.

эмоциональные

и

Убеждения

волевые

качества

интегрируют
личности.

В

интеллектуальные,
процессе

изучения

гуманитарных дисциплин формируются личностные, групповые, философские,
нравственные, научные, эстетические, религиозные убеждения обучающихся.
Таким образом, изучение гуманитарных дисциплин является одним из
путей решения проблемы духовно-нравственного отчуждения обучающихся в
образовательном процессе вуза. Это обусловлено тем влиянием, которое
оказывают данные дисциплины на формирование направленности личности, ее
интересов, склонностей, идеалов, мировоззрения, ценностных ориентаций,
убеждений.
Помимо духовно-нравственного, в ходе проведенного исследования нами
выделено информационное отчуждение, которое возникает вследствие
негативного влияния современного информационного мира на сознание и
психику обучающихся [220]. Значительно возросшие объемы поступающей
информации и скорость их обновления стали фактором трансформации
сознания личности, характеризуемого неустойчивостью моральных ценностей,
норм и запретов.
Философские,
информационного

социологические
воздействия

и

современной

психологические
цивилизации

на

аспекты
сознание

личности представлены в трудах Р.Ф. Абдеева, Н.Н. Богомолова, Л.А. Закса,
М. Кастельса, В.З. Когана, Н.А. Кузнецова, Г. Шиллера и др.
Массовое

информационное

воздействие,

негативно

влияющее

на

процессы формирования личности, может вызвать неадекватное социальное
или криминальное поведение групп людей и отдельных лиц, нанести
физический, материальный и моральный ущерб гражданам. Последствиями
информационно-психологического воздействия средств массовой информации
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становятся глубокие трансформации индивидуального, группового и массового
сознания, изменения социально-психологического климата. Это связано с тем,
что информация превратилась в инструмент манипулятивных воздействий на
личность,

на

ее

представления

и

эмоционально-волевую

сферу,

обеспечивающий психологическое давление с целью явного или скрытого
побуждения индивидуальных и социальных субъектов к действиям в интересах
отдельных лиц, групп, организаций или стран [412].
Влияние информации качественно видоизменяет состав и структуру
практической и ментальной жизни современных обучающихся, одновременно
приводя к возникновению у них множества интеллектуальных, социальных и
психолого-педагогических проблем.
Одна из них заключается в том, что быстро сменяющийся поток
информации ослабляет рефлексию человека на нее, и не только потому, что это
требует значительных умственных усилий, но и потому, что пользоваться
готовой информацией становится гораздо проще. Индивид, открытый всем
информационным потокам, вынужден воспринимать мир как знаковую
поверхность, не пытаясь проникнуть в глубину вещей, в их значение.
Произошедшее событие быстро забывается, его сменяют другие, более
захватывающие [42].
Поскольку информация быстро

устаревает, ее нужно постоянно

обновлять. Отсюда превосходящая ценность количества информации над ее
качеством [132]. Поступающий обильный поток информации не оставляет
времени для рефлексии на нее, что приводит к деградации мыслительных
способностей. Данная тенденция, например, находит свое продолжение в речи
обучающихся. Как известно, речь – основной рычаг человеческого мышления.
Без способности организовать мысль посредством слова человек не мог бы
рассуждать и развиваться в организованное социальное существо. То есть
главной функцией речи является обмен мыслями. Однако в большинстве своем
молодые люди используют речь, чтобы поделиться своими чувствами и
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желаниями, то есть используют речь как определенный способ формирования
удобных отношений с окружающими.
Возникающее в результате массового воздействия информационных
потоков на сознание и поведение личности отчуждение характеризуется
неустойчивостью моральных ценностей, норм и запретов, поверхностностью
восприятия,

отсутствием

рефлексии

на

поступающую

информацию,

деградацией мыслительных способностей, низким уровнем коммуникативных
навыков.
Одним из основных факторов профилактики данного вида отчуждения
является применение в образовательном процессе интерактивных технологий,
под которыми понимаются совместные «виды деятельности, которые требуют
творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия
каждого ученика» [142, 144]. К интерактивным технологиям относятся
дискуссии, кейс-технологии, тренинги, ролевые и деловые игры, проектная
деятельность.
Применение технологии интерактивного обучения в образовательном
пространстве вуза позволяет решить задачу развития познавательных навыков
обучающихся,

умений

ориентироваться

в

самостоятельно
информационном

совершенствовать
и

социальном

свои

знания,

пространстве,

самореализовываться в учебно-исследовательской деятельности.
В

процессе

применения

интерактивных

технологий

информация

усваивается не в пассивном режиме, а в активном, с использованием
проблемных ситуаций, интерактивных циклов. Это способствует развитию
мышления, коммуникативных навыков, навыков самостоятельной организации
учебно-исследовательской деятельности.
Наряду

с

интерактивными

технологиями,

важным

условием

профилактики морального отчуждения обучающихся в современном вузе
становится применение новых информационных технологий в образовательной
деятельности. Сфера информационных технологий в образовании обязана
структурно влиять на развитие и творческое самовыражение личности,
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связывая между собой преподавателя и обучающегося, помогая им обоим
преодолеть трудности в учебной и воспитательной работе.
Большую роль в реализации новых информационных и интерактивных
технологий в образовательном процессе вуза играют курсы повышения
квалификации преподавателей, в процессе прохождения которых отмечается
повышение мотивационной готовности педагогов к освоению современных
технологий. Занятия на курсах проводятся так, чтобы преподаватели
заинтересовались и в дальнейшем применяли полученные знания в своей
профессиональной

деятельности.

При

этом

меняется

мировоззрение

преподавателя, который начинает понимать молодежные ценности и интересы
в области компьютерных технологий, проявлять к ним уважение и
использовать их в своей профессиональной деятельности.
Виртуальное отчуждение. С развитием сети Интернет появляется новая
разновидность информационного отчуждения – виртуальное отчуждение,
которое представляет собой поведенческую зависимость, выражающуюся в
патологической, непреодолимой тяге к использованию Интернета.
Проблема патологической Интернет-зависимости находится в центре
внимания таких ученых-психологов, психотерапевтов, как А.Е. Войскунский,
Дж. Гринфилд, К. Сурратт, М.А. Шоттон, К. Янг и др. Проведенный данными
исследователями анализ показал, что главенствующими факторами, благодаря
которым виртуальное отчуждение получило широкое распространение,
являются:
– возможность анонимного общения (здесь особое значение имеет
чувство безопасности в общении, включая использование электронной почты,
чатов, ICQ и т.п);
– возможность для реализации представлений, фантазий с обратной
связью (в том числе возможность создавать новые образы "Я"; вербализация
представлений и/или фантазий, не возможных для реализации в обычном мире,
например, ролевые игры в чатах и т.д.);
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– чрезвычайно широкая возможность поиска нового собеседника,
удовлетворяющего практически любым критериям (здесь важно отметить, что
нет необходимости удерживать внимание одного собеседника, так как в любой
момент можно найти нового);
– неограниченный
вампиризм»)

(в

подстерегает

тех,

доступ

основном
для

к

опасность

кого

информации
стать

компьютерные

(«информационный

зависимым
сети

от

Интернета

оказываются

иногда

единственным средством общения);
– виртуальный мир, в котором человек чувствует себя намного
комфортней, чем в реальной жизни;
– возможность

создания

альтернативных

он-лайн

персонажей,

в

зависимости от настроения и желания самого пользователя, что создает
возможность уйти от реального мира с его эмоциональными проблемами
(например, стресс, депрессия, беспокойство), или же от простых жизненных
сложностей (обилие работы, проблемы в учебе, семье).
В результате воздействия данных факторов происходит уход от
реальности, человек перестает выполнять функции, к которым он привык в
обыденной жизни, нарушаются общественные связи: меньше общения с
семьей, с окружающими, происходит социальная дезадаптация. При этом
ценность реальной жизни для очень многих постоянных пользователей
снижается до пограничной отметки, когда возвращаться к обыденной жизни
становится труднее с каждым днем. Это самое тяжелое последствие
виртуального отчуждения, когда человек полностью обрывает связи с реальным
миром и с головой уходит в мир виртуальный. По мнению М. Эпштейн,
«реальность не просто отчуждается, овеществляется или обессмысливается –
она исчезает, а вместе с ней исчезает и общий субстрат человеческого опыта,
заменяясь множеством знаков произвольных и относительных картин мира.
Каждая раса, культура, пол, возраст, местность, индивид создают в
виртуальном пространстве свою «реальность», притягивающую сознание
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человека. Отчуждение реальности от человека и далее исчезновение самой
реальности – ступени одного поступательного процесса» [4, 39].
Осмысление

психологической

проблемы

влияния

постоянно

прогрессирующих, опутывающих информационное пространство человека
виртуальных миров, воздействующих на его повседневное восприятие и
мироощущение, приводит к необходимости искать пути для ее решения.
При этом важно осознавать, что компьютерная зависимость – это
болезнь, при которой человек уже не принадлежит себе полностью. Чтобы ему
помочь,

необходимо

эмоциональный

терпение,

контакт.

понимание,

Профилактика

дружеская

зависимости

поддержка

и

заключается

в

выстраивании новой системы самоосознания человека, в которой он учится
заново взаимодействовать с окружающим его миром. Это возможно при
выполнении следующих условий:
1. Человеку необходимо пояснить, что при длительном пребывании в сети
Интернет возникает зависимость, которую многие сравнивают с зависимостью
наркотической, когда человек забывает о своей реальной жизни, о своих правах
и обязанностях, об элементарных физиологических потребностях. Медицине
известны случаи летального исхода в результате подобной виртуальной
зависимости.
2. Обозначить эту проблему для личности как влекущую за собой
многочисленные
физиологические,

негативные

последствия

психические,

для

материальные

здоровья
и,

в

и

жизни

–

особенности,

коммуникативные. Свободно и анонимно общаясь в виртуальном мире с
виртуальными собеседниками в любое время и на любую тему и при этом, не
связывая себя какими бы то ни было обязательствами, человек теряет интерес к
своим сверстникам в реальной жизни, что усугубляет проблему виртуальной
зависимости, превращая ее в замкнутый круг. Чем больше человек общается в
Интернете с виртуальным собеседником, тем меньше у него остается времени и
желания на общение с реальными людьми в реальном мире.
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3. Помимо вышеперечисленного, необходимо заострить внимание
личности на отдельном явлении, сопутствующем информационной зависимости
– деградации мыслительных способностей. Переходя с одной страницы
Интернета на другую, посетитель зачастую уже не помнит цели своего визита,
останавливаясь

на

заманчивых

красочно-развлекательных

сайтах.

Он

напоминает покупателя, пришедшего в супермаркет и забывшего цель своего
посещения, но, несмотря на это, покупающего что-нибудь ненужное, лишнее и
иногда даже вредное. Мышление, требующее определенных энергозатрат и в то
же время абсолютно не нужное в процессе подобного гипнотического
путешествия, остается невостребованным, в связи с чем и начинается
деградация сознания личности.
4. Решение этой проблемы должно быть связано с таким вопросом: «Как
научиться управлять своими желаниями?». Для начала у личности должны
быть свои желания. Не свои зависимости, телевизор и Интернет, а
осмысленные желания. Это один из важнейших этапов пробуждения личности.
Кем она хочет стать? К чему она стремится? Чем увлекается? Есть ли у нее
друзья? Какие у нее с ними взаимоотношения? Какие ценности есть в ее жизни?
Как она вообще относится к жизни и понимает ли ее? И как найти ответы на все
эти вопросы? Силовое воздействие или принуждение здесь могут привести к
обратному эффекту.
В

решении

данной

проблемы

необходимо

применение

таких

педагогических технологий, которые были бы направлены на развитие
коммуникативных способностей личности и вместе с тем обучали бы ее
адекватно и конструктивно воспринимать новую информацию, развивали
мышление
технологии

и

умение

самостоятельно

существуют,

они

носят

принимать

решения.

гуманистический

Подобные
личностно

ориентированный характер и направлены на развитие и самореализацию
заложенных в человеке потенциальных сил, способностей и дарований
личности, которые и могут вывести ее к здоровой, полноценной жизни.

181

Наиболее эффективной из них, по нашему мнению, является личностно
ориентированная технология, которая представляет собой упорядоченную
совокупность действий, операций и процедур, направленных на развитие
личности, инструментально обеспечивающих достижение диагностируемого и
прогнозируемого результата в профессионально-педагогических ситуациях и
образующих интеграционное единство форм и методов обучения при
взаимодействии

обучаемых

и

педагогов

в

процессе

образовательной

деятельности, которая несет в себе признаки индивидуального стиля [408].
Составляющим элементом данной педагогической технологии является
личностно-ориентированная

ситуация,

которая

становится

ситуацией

личностного развития обучающегося. Она представляет собой сочетание
некоторых условий и обстоятельств, которые носят преднамеренный характер и
образуют определенный момент взаимодействия субъектов образовательного
процесса.
Основной задачей организации

личностно ориентированной ситуации

является включение обучающегося в такую деятельность, в которой бы
потребовалось проявление его личностных качеств, таких как умение
анализировать, сопоставлять, выявлять смыслы, осознанность и гибкость
мышления, самостоятельность, наблюдательность, рефлексия, без которых
невозможна профилактика морального отчуждения.
Моделирование данной ситуации нацелено на организацию условий, в
которых обучающиеся могут адекватно ориентироваться и эффективно
действовать лишь в результате проявления своих личностных качеств, своей
личностной позиции. В личностно ориентированной ситуации обучающемуся
предоставляется

возможность

сделать

вывод

из

собственного

опыта,

преодолеть внутренний кризис, наметить жизненную программу. Организация
личностно ориентированной ситуации позволяет обучающемуся столкнуться с
необходимостью контролировать свои эмоции, справляться с переживаниями,
находить собственное решение проблемы.
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Модель личностно ориентированной ситуации, по мнению В.В. Серикова,
является фактически обобщенным представлением дидактического средства,
стимулирующего проявление личностью ее функций в учебном процессе. В
состав этого «средства» входят ориентировочная информация, стимулы
саморазвития индивида, предметная сфера и стоящая в ней задача, предметнокоммуникативная деятельность (деловое общение), ценностное содержание
деятельности и общения, технология организационно-педагогических действий
(целеполагание, диагностика, стимулирование, ориентирование и др.) [321].
Применение технологии личностно ориентированного обучения в учебновоспитательном пространстве вуза позволяет существенно повысить качество
образования, поскольку формирует умения организовывать и направлять
ведущую к успеху деятельность; развивает самостоятельность мышления
обучающихся через познавательный интерес, инициативу, самостоятельную
деятельность; способствует воспитанию навыков самообразования.
Одним из видов отчуждения современных обучающихся является
этнокультурное отчуждение, которое является следствием конфликта между
привычными, традиционными ценностями, языковыми и поведенческими
практиками и культурными нормами, привнесенными новой (инокультурной)
средой. Этнокультурное отчуждение молодежи в Северной Осетии обусловлено
несколькими

факторами.

А

именно,

относительной

недавностью

присоединения Осетии к России. Прошло всего 150 лет с тех пор, как
осетинский социум покинул традиционную культуру, испытав на себе
(посредством России) активное влияние западноевропейского культурного
стереотипа, провозгласившего собой особую значимость индивидуальности в
противовес былому влиянию традиционалистских общественных ценностей,
вследствие

чего

образовательная

в

осетинском

система.

На

место

социуме

кардинально

традиционного

изменилась

коллективистского

воспитания молодого человека пришли структуры европейского образования с
их задачей индивидуализации личности, создания для нее оптимальных
условий становления и развития [395].
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В результате произошедшего столкновения между западноевропейской
культурой (цивилизацией) и традиционными этнокультурными ценностями
своего народа человек оказался на стыке культур, и перед ним возникли две
важнейшие личностно значимые проблемы: сохранения своей культурной
идентичности и адаптации в новой поликультурной среде.
Получив доступ к достижениям европейской и мировой цивилизации,
этнический социум постепенно теряет связь с этнокультурным наследием
предков, разрушаются некогда структурировавшие личность духовные и
культурные стереотипы, этнический человек теряет былую устойчивость в
когда-то понятном и доступном окружающем космосе. Воспитанный традицией
как исполнительный, верный выбранному долгу, он прилежно служит
ценностям чуждой ему цивилизации, не находя в ней опоры для стабильности
своей психики. В этой ситуации опорой становятся потерявшие былую
значимость

рудименты

ушедшей

традиционной

культуры

(народные

праздники, обрядовые застолья и т. п.) .
Так, постепенно (в течение последних ста лет) этнос перешел в новую
форму

бытия,

основанную

на

социально-экономических

реалиях

индустриальной цивилизации, а бытие это, в свою очередь, наложило на
этнического человека массу ранее не используемых его культурой норм
мировосприятия. Все это привело к отчуждению человека от своей этнической
культуры, к кризису духовности в самой этой культуре. Возник разрыв между
этническим человеком и его прошлым, произошла утрата языковой культуры,
неукорененность этнического сознания, непонимание обществом как духовного
смысла ценностей актуальной еще недавно народной традиции, так и
актуальных тенденций цивилизации.
Отчуждаясь

от

истинных

ценностей

национальной

культуры,

современный молодой человек продолжает удерживать в сознании некоторые
традиционные формы-стереотипы, не осознавая их скрытого смысла и
придерживаясь в своем поведении лишь их внешней формы. Это отчуждение от
этнических смыслов еще не означает вхождение личности в смыслы и ценности
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европейской цивилизации. За внешним подражанием западно-культурной
форме скрывается некое сублимированное состояние современной этнической
личности,

лишь

поверхностно

приобщившейся

к

ценностям

новой

цивилизации.
Вследствие возникшей проблемы появляется сообщество людей с
маргинальным типом сознания и маргинальной культурой. Людей, которые
покинули одну культуру и не приспособились к другой, оказавшись тем самым
на периферии каждой из культур. Маргинальный этносубъект, находясь в
трудной социально-психологической ситуации, не чувствует себя полноценным
членом ни в той, ни в другой этнокультурной группе [261,110]. В целом это
более или менее дезадаптированный человек с низким уровнем образованности
и гипертрофией национального самосознания, прогрессирующим отчуждением
от

новых

интеграционных

процессов

в

современной

культурной

и

образовательной сфере.
Возникшую ситуацию усугубляет размытость национальной идеи этноса,
той мировоззренческой парадигмы, на смыслах которой воспитывались
предыдущие поколения. Потеря традиционной, узнаваемой парадигмы и
непонимание новой, европеизированной, лишает этнос своей целостной,
осмысленной национальной идеи. На смену этнофункциональной идеи
приходит эрзац-идея. Чаще всего она сохраняется в виде эпизодически
проводимых (во многом имитационно) этнических ритуалов, уже не являясь
активной силой и не питая культурное тело этноса. Вследствие этого
происходит обеднение этнической культуры, ее разложение и деструкция.
Но в то же время этнос не может существовать без национальной идеи,
которая формирует национальное самосознание входящих в него индивидов. В
результате этого процесса возникает имитационное фрагментарное поле
национального

самосознания,

основывающееся

на

мифологических

стереотипах псевдоисторического панэтнического превосходства. Как отмечал
Ф. Фукуяма, человек подобного этнического самосознания стремится не к
универсальному признанию своего человеческого достоинства, но лишь к
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признанию достоинства своей этнической группы, что потенциально ведет «к
конфликту с другими этническими группами, ищущими признания своего
достоинства» [379,401].
Заложенный
отношений

в

не

социокультурной

проявленный

коммуникации

конфликт

обычно

межэтнических

разворачивается

и

функционирует скрыто, латентно, что затрудняет его выявление и диагностику.
Он вызревает на почве различия ценностно-мировоззренческих категорий,
идеологических

доктрин,

жизненных

укладов,

исторической

памяти,

общественных интересов и др., обусловливая социальную бытийность и
составляя

вместе

с

тем

определяющее

социокультурное

содержание

межконфессиональных противоречий [189].
Одним из путей профилактики этнокультурного отчуждения является
осуществление

поликультурного

обосновывается

в

О.С. Газмана,

работах

отечественных

О.В. Гукаленко,

раскрывающих

отдельные

образования,

ученых

Г.Д. Дмитриева,

положения

актуальность

которого

(Е.В. Бондаревской,

Б.А. Тахохова

поликультурного

и

др.),

образования,

взаимосвязанного с системой народного воспитания, народной педагогики,
этнопедагогики и энопсихологии. Поликультурное воспитание предполагает
учет культурных и воспитательных интересов разных национальных и
этнических меньшинств и предусматривает:
1.

Адаптацию

человека

к

различным

ценностям

в

ситуации

существования множества разнородных культур, подготовку молодежи к жизни
в условиях многонациональной и поликультурной среды, формирование
умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, рас,
конфессий [101].
2. Взаимодействие между людьми с разными традициями, ориентацию на
диалог культур. Поликультурное воспитание культивирует в человеке дух
солидарности и взаимопонимания во имя мира и сохранения культурной
идентичности различных народов [64].
3. Отказ от культурно-образовательной монополии в отношении других
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наций и народов, учет национальных традиций в воспитании и обучении и
создание условий для формирования культурной идентичности детей. По
мнению Б.А. Тахохова, необходимо «воспитывать у учащихся способность к
принятию и присвоению других существующих культур через осознание своих
культурных корней и понимание места своей культуры в окружающем мире»
[358, 201].
Актуальность

проблемы

конструктивного

поликультурного

и

поликонфессионального образования в студенческой среде растет. Для ее
решения необходимы усилия по педагогическому сопровождению проблем
межкультурных и межконфессиональных отношений, необходим диалог с
существующим межрелигиозным дискурсом в студенческой среде.
Кроме того, необходим кураторский (административный) контроль над
естественными культурными ценностно-мировоззренческими императивами и
противоречиями в формировании личности обучающегося.
В то же время выход из сложившейся ситуации возможен при
формировании новой ступени религиозного и национального самосознания,
структурном выстраивании в системе современного образования особого
подхода, основанного на диалоге статусной и маргинальной религии и
культуры. Подобная модель поликонфессионального и поликультурного
образования возможна лишь в том случае, если человек прошел не только через
усвоение религиозных и этнокультурных символов своего этноса, т. е.
полноценный процесс национальной социализации, но и европейский
образовательный процесс, что в значительной мере предотвращает отчуждение
и возникновение хаоса в его мироощущении, т. е. ценностных оценках.
Оставаясь открытым для восприятия конфессиональных и культурных
ценностей как своего, так и другого этноса, он в то же время не становится
автоматом-конформистом, подверженным чужим влияниям и ожиданиям [220].
Формирование личности посредством постижения в образовательном
процессе объективных ценностей общечеловеческой культуры в постоянном
диалоге между «своим» и «чужим» выстраивает место и назначение человека в
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современном мире. Многомерность культурного пространства требует отказа
от единой модели образования для различных субъектов культуры и придания
образовательному пространству альтернативного поликультурного характера.
Современная

модель

поликультурного

и

поликонфессионального

образования, по мнению Б.А. Тахохова, должна быть основана на поэтапном
освоении ценностей как национальной, традиционной религии и культуры
своего региона, так и общечеловеческой, западноевропейской [360].
Вместе с этим необходимо отметить, что ценности и смыслы статусной
культуры становятся значимыми для индивида лишь после определения их
качества через призму его личностного этнокультурного смысла. Под
смыслами

подразумеваются

знания,

умения,

эмоции,

стимулы

и

их

производные – убеждения, идеалы, верования, ценностные ориентации.
Только после акта личностного смыслообразования культурные ценности
начинают в полной мере детерминировать конструктивную активность
субъекта. Человек, образовательно прошедший национальную социализацию,
способен «пропускать» культурное и религиозное воздействие иных народов
через свою национальную идеологию и систему ценностных ориентаций,
используя это воздействие для обогащения своей культуры [261, 187].
Одним

из

условий

профилактики

этнокультурного

отчуждения

обучающихся является наличие у них коммуникативной компетентности,
включающей способность самостоятельно ориентироваться и адекватно
реагировать в различных нестандартных ситуациях, интеллектуальную и
эмоциональную гибкость, критическое мышление, культуру сомнения и
созидания, рефлексию и саморефлексию. Значительную роль в формировании
данных способностей играет участие обучающихся в различных внеурочных
воспитательных акциях, в проектной работе, то есть в совместной
деятельности по решению культурно-нравственных задач.
Приобретенная в процессе психолого-педагогического взаимодействия
коммуникативная

компетентность,

способствует

формированию

межкультурной и межконфессиональной толерантности обучающихся, что
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позволяет им гармонично существовать в двух религиозно-культурных
полюсах и осуществлять свою жизнедеятельность в условиях соблюдения
принятых

в

окружении

эмоциональную

этнических

гармонию,

и

религиозных

возможность

норм,

дающих

выстраивать

свою

профессиональную сферу за счет европейских культурных смыслов, с учетом
меняющихся внутренних и внешних информационных обстоятельств.
Учитывая структуру морального отчуждения, особенности организации
воспитательного

процесса

в

вузе,

специфику

возраста

и

уровень

нравственного самоопределения студентов, были выделены следующие этапы
профилактики морального отчуждения:
I.

Информирование

это

–

этап

этической

осведомленности,

предполагающий: 1) осознание студентами сущности феномена морального
отчуждения,

различных

видов

его

проявления,

оценки

степени

его

негативного влияния на развитие личности; 2) формирование навыков
самооценки нравственных качеств, 3) развитие устойчивого положительного
отношения к духовно-нравственным ценностям. Данный этап включает
деятельность, направленную на предупреждение развития всех структурных
компонентов исследуемого феномена, но акцент образовательного процесса, в
основном, падает на предупреждении когнитивного и эмоциональноценностного компонента отчуждения, что предполагает решение следующих
задач: формирование этических знаний (этических принципов, ценностей,
норм поведения и деятельности), умений оценивать нравственную сторону
происходящих событий, интереса к этическим аспектам межличностных
взаимоотношений, будущей профессиональной деятельности.
II. Активизация – это этап возникновения неудовлетворенности
текущей ситуацией или своей жизнью в целом. Он может сопровождаться
раздражительностью,

злостью,

отсутствием

ориентиров

и

ощущением

бесперспективности бытия, провоцирующим студентов задуматься о смысле
происходящих

событий

и

своей

жизни,

об

истинных

причинах

происходящего. На данном этапе необходимо активное включение студентов в
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различные виды нравственной деятельности, в процессе которой, у них
формируется

эмоционально-положительное

отношение

к

нравственным

ценностям, развивается потребность в совершенствовании этических качеств,
обеспечивающих

гармонию

в

межличностных

и

внутриличностных

отношениях. На данном этапе внимание акцентируется на предупреждении
развития эмоционально-ценностного компонента морального отчуждения, что
требует

решения

следующих

задач:

формирование

эмоционально-

положительного отношения к нравственным требованиям; углубление и
расширение этических знаний; развитие потребности в осуществлении
нравственных знаний на практике; развитие навыков и умений решения
нравственных задач.
III. Воплощение – это этап организации активной внутренней работы
личности по различным значимым направлениям (межличностные отношения,
призвание,

самореализация,

активизирующей

развитие

здоровье,

внутренние

нравственной

комплексы

устойчивости

и

т.д.),

личности

к

отрицательным воздействиям внешней среды. На данном этапе внимание
акцентируется

на

профилактике

мотивационно-целевого

компонента

морального отчуждения, предполагающей: развитие этической мотивации в
деятельности

и

общении;

формирование

этического

мировоззрения;

совершенствование волевых компонентов в общественно-полезной, учебной и
профессиональной деятельности, позволяющих проявлять стойкий иммунитет
к негативным внешним воздействиям.
IV. Интеграция – это этап принятия окружающего мира и своего
истинного Я, реализации этических качеств, самоанализа и самооценки
нравственных возможностей и способностей. На данном этапе внимание
уделяется формированию коллективистской направленности личности, ее
готовности к совместной деятельности; формированию креативности в
общественной и учебно-профессиональной деятельности, обеспечивающей
нравственную устойчивость, стимулирующей организацию систематической
работы над собой, саморегуляцию и самоуправление. Каждый студент должен
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четко понимать нравственные проблемы общества, смысл нравственноэтической деятельности. Данный этап связан с предупреждением развития
деятельностного и рефлексивного компонентов морального отчуждения
обучающихся.
Алгоритм прохождения данных этапов носит циклический характер, раз
за разом повторяясь и возвращаясь к осознанию, пробуждению, воплощению
и интеграции личности с суциумом и собой. С каждым разом данный процесс
становится всё более осознанным и легким опытом, преобразовывающим
нравственную и социально-психологическую структуру личности и ее жизнь.
Эта серия циклов помогает личности всё больше расширяться и открываться к
принятию традиционных морально-нравственных ценностей, устанавливать
гармоничные отношения с окружающим социумом.
Выделенные в данной главе виды отчуждения стали основой при
проектировании структурно-функциональной модели педагогической системы
профилактики морального отчуждения обучающихся. Модель ориентирована
на личностное и профессиональное совершенствование обучающихся. В связи
с многогранностью и сложностью исследуемого феномена, в модели
синтезировано большинство эффективных образовательных идей. Соединение
преимуществ в основном таких образовательных моделей и подходов, как
системный,

синергетический,

антропологический,

личностно

ориентированный, индивидуальный, аксиологический, культурологический,
деятельностный

обеспечивает

профилактику

проблемы

морального

отчуждения обучающихся (см. §1.2).
Данная

модель

представляет

собой

сложную,

логически

последовательную систему взаимосвязанных элементов, включающую цели,
этапы

и

содержание

профилактической

деятельности,

совокупность

организационно-педагогических условий (см. §3.1., §3.2., §3.3.), направленных
на

предупреждение

влияния

негативных

факторов,

гипотетически

детерминирующих возникновение феномена отчуждения (см. Рисунок 5).
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Аналитикоинформационный блок

Профилактика морального отчуждения обучающихся
Виды
отчуждения

Целевой блок

Информаци Виртуальное ПрофессиоУчебноМежличностное
-онное
нальное познавательное
Студенты Преподаватели

Цель

Теоретико-методологический блок

Духовнонравственное

Задачи

Группа-группа

Гражданскопатриотическое

Студенты Родители

Внутриличностное

Я - Другой

Этнокультурное

Личность - Я

Предупреждение возникновения морального отчуждения обучающихся посредством формирования культурно-нравственных
ценностных связей, позволяющих противостоять негативному воздействию отрицательных психологических и социокультурных
факторов, разрушающих систему моральных ценностей.
- Формирование духовно-нравственных, гражданских, этнокультурных ценностей; развитие личностной ответственности;
- Формирование умений адекватно и конструктивно воспринимать новую информацию, быстро ориентироваться в конкретной ситуации в
информационном и социальном пространстве; - Развитие интеллектуальной и эмоциональной гибкости, критического мышления, культуры
сомнения и созидания; - Формирование навыков интеллектуальной и эмоциональной рефлексии и саморефлексии;
- Формирование коммуникативных навыков и эмпатических способностей;
- Развитие умений самореализовываться в учебно-исследовательской деятельности.

Общенаучные
подходы

Системный, синергетический, личностно ориентированный, индивидуальный, деятельностный, аксиологический, культурологический,
антропологический.

Принципы

Культуросообразности, открытости, нелинейности, диалектического единства объективного и субъективного, диалогичности социального
воспитания, гуманистической направленности воспитания, самоактуализации, творчества и успеха, доверия и поддержки, психологической
комфортности, комплексного социально-педагогического процесса сопровождения, развития.

Педагогические условия

– структурно-содержательные (организация единого профилактического пространства через сплочение усилий всех субъектов учебновоспитательного процесса; социально-психологическая диагностика; выявление возможных факторов риска формирования морального
отчуждения и определение в соответствие с ними цели и задач профилактической деятельности; устранение негативного воздействия условий
и факторов; психолого-педагогическое сопровождение обучающихся); – организационно-педагогические (оптимизация образовательной среды
вуза; совершенствование корпоративной культуры вуза; реализация технологий, методов и форм организации учебно-воспитательного
процесса, предупреждающих возникновение различных видов и структурных компонентов морального отчуждения); – психологопедагогические (создание условий для развития внутренней мотивации к нравственной деятельности; организация включенности учащихся в
коллективную социально одобряемую деятельность; развитие социальной компетентности, культуры толерантности; создание ситуаций,
стимулирующих самоанализ, самооценку, взаимооценку; личность преподавателя, его профессиональная и методическая подготовленность,
нравственные качества, его культура); – субъективно-личностные (комплекс этических знаний; уровень развития критического мышления;
уровень нравственной мотивации; личностные установки на результат процесса обучения и воспитания; уровень коммуникативных,
рефлексивных, эмпатических способностей и способности к саморазвитию.
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Организационнопроцессуальный блок

Виды
профилактики
Направления
деятельности

Первичная

Вторичная

I. Реализация воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин. II. Применение современных
образовательных технологий в образовательном процессе вуза; включение в содержание
программы курсов повышения квалификации преподавателей вуза авторских курсов:
«Интерактивные технологии обучения», «Современные интерактивные формы обучения». III.
Разработка и реализация студентами социокультурного телекоммуникационного проекта. IV.
Использование традиционных и инновационных методов и форм воспитания при организации
внеучебной культурно-нравственной деятельности обучающихся.
Субъективные

Механизмы

Интериоризация Идентификация Социализация

Оценочнорезультативный
блок

Инструментальнотехнологический блок

Этапы

Технологии

Методы и
формы

I. Информирование

Объективные
Адаптация

Самовоспитание

II. Активизация

Воспитание

Обучение

III. Воплощение

Деятельность

Общение

IV. Интеграция

Информационные технологии (технология мультимедиа, технология гипертекста, телекоммуникационные проекты); Личностно
ориентированные технологии (технология развития критического мышления; коллективного взаимообучения; проблемного обучения);
Интерактивные технологии (ролевые и деловые игры; проектная деятельность; кейс-технологии; тренинги общения, дискуссии).
Проблемные, частично-поисковые, исследовательские, интерактивные; убеждения, переубеждения, семиотического анализа, понимания,
«взрыва», лабилизации, внушения и самовнушения, воспитывающих ситуаций. Акции милосердия, патриотические акции, буккросинг,
историческая реконструкция, турниры, студенческие балы, психотерапевтические, социально-психологические, сенситивные тренинги;
общеуниверситетские внеучебные воспитательные мероприятия; кураторские часы; круглые столы; кружки; секции; литературномузыкальные композиции; соревнования, экскурсии, флешмоб, волонтерство.

Результат

Критерии

V. Разработка и реализация
программы педагогического
сопровождения обучающихся с
целью профилактики и коррекции
психологических особенностей,
потенцирующих отчуждение.

Сформированность уровня личностных качеств обучающихся

Познавательный

Эмоциональноценностный

Мотивационноцелевой

Деятельностный

Рефлексивный

Рисунок 5. Структурно-функциональная модель профилактики морального отчуждения обучающихся
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Аналитико-информационный блок включает в себя изучение личности в
социально-педагогической ситуации ее развития в условиях вузовского
образования, выявление видов и особенностей проявления морального
отчуждения

обучающихся;

целевой

блок

определяет

приоритетные

направления и содержание педагогической деятельности по профилактике
морального отчуждения обучающихся; теоретико-методологический блок
представлен закономерностями и принципами профилактики морального
отчуждения обучающихся, которые в совокупности представляют собой основу
педагогической деятельности и условиями ее эффективной организации;
организационно-процессуальный блок описывает: а) основные направления
организации первичной и вторичной профилактики морального отчуждения; б)
механизмы, посредством которых осуществляется профилактика; в) этапы
профилактики; инструментально-технологический блок включает применение
в процессе педагогической профилактики инновационных методов, форм и
технологий обучения и воспитания; оценочно-результативный блок позволяет
увидеть и оценить результаты воспитания и самовоспитания в процессе
профилактики морального отчуждения, включает методику диагностики,
степень, критерии и показатели морального отчуждения обучающихся.
Основная цель реализации приведенной модели – предупреждение
возникновения

морального

отчуждения

обучающихся

посредством

формирования культурно-нравственных ценностных связей, позволяющих
противостоять негативному воздействию отрицательных психологических и
социокультурных факторов, разрушающих систему моральных ценностей.
Проектирование эффективной модели должно осуществляться с учетом
следующих положений:
– личность

самоопределяется

в

обществе

через

активную

жизнедеятельность и творчество в своей социально-культурной среде;
– необходимо

проектировать

такие

социально-педагогические

пространства, в которых возможно осуществление самоорганизации и
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саморазвития обучающихся на гуманистических принципах; – необходимо
осуществлять целенаправленное развитие диалоговых отношений между
субъектами образовательного процесса, основанных на принципиальном отказе
педагогов от автократической парадигмы воспитания и от тоталитарных
методов воздействия на обучающихся;
– процесс создания эффективного гуманистически ориентированного
образовательного пространства требует совместных усилий и участия
педагогов, обучающихся, родительской общественности, местных структур
власти;
– применение принципиально новых идей гуманизации образования о
педагогической поддержке обучающегося в образовании, которые состоят в
совместном определении его интересов, целей, возможностей и путей
преодоления препятствий, мешающих сохранять человеческое достоинство и
достигать позитивных результатов в обучении, самовоспитании, общении и
образе жизни;
– проникновение

педагога

в

сложности

и

противоречия,

сопровождающие процесс морального отчуждения обучающихся, определение
факторов, детерминирующих его возникновение и проектирование условий его
профилактики.
Таким образом, в современном информационном, технологическом
мире моральное отчуждение представляет собой
содержанием

личностной

культуры

человека,

противоречие между
его

потребностями

в

определенной сфере и возможностями их удовлетворения. Отчуждение
порождает дискомфортное состояние, разрушающее общественно необходимые
функции

личности,

что

является

мощным

фактором

десоциализации,

дезадаптации, дезорганизации личности.
Исследование основных социокультурных факторов современного
мира, провоцирующих возникновение морального отчуждения, позволило
выделить следующие основные виды отчуждения:
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– Духовно-нравственное отчуждение возникает в результате неприятия
личностью
моральной

традиционных

моральных

ответственности

перед

норм,

выражается

окружающими,

в

отсутствии

безразличии

к

происходящему, позволяющему нарушать любые нормы, попирать любые
ценности, выстраивать жизненную стратегию в зависимости только от
собственных потребностей и желаний.
- Гражданско-патриотическое
формируется

на

основе

низкого

обучающихся

отчуждение
уровня

гражданского

самосознания,

выражается в пассивности гражданской позиции, утрате патриотических
чувств, агрессивности, приоритете собственных прагматических ценностей и
отсутствии ответственности перед обществом и государством.
– Профессиональное отчуждение представляет собой такое отношение
к профессиональной деятельности, при котором она сама и ее результаты
перестают быть личностно значимыми для человека, а основной целью
становится получение материальной выгоды. Это приводит к неустойчивости
жизненной

позиции,

необъективной

самооценке,

потере

общности

с

профессиональной группой и собственной профессиональной идентичностью,
снижению качества профессиональной деятельности.
– Информационное

отчуждение

представляет

собой

результат

информационного воздействия современной цивилизации на сознание и
поведение личности, характеризуемый неустойчивостью моральных ценностей,
норм и запретов, поверхностностью восприятия, отсутствием рефлексии на
поступающую информацию, деградацией мыслительных способностей, низким
уровнем коммуникативных навыков.
– Виртуальное

отчуждение

представляет

собой

поведенческую

зависимость, выражающуюся в патологической, непреодолимой тяге к
использованию Интернета, приводящую обучающихся к уходу от реальности, к
социальной дезадаптации, при которой нарушаются общественные связи с
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семьей, с окружающими, а ценность реальной жизни снижается до пограничной
отметки.
– Этнокультурное

отчуждение

возникает

в

результате

принципиальной несовместимости различных культурных образцов, конфликта
между

привычными,

традиционными

ценностями,

языковыми

и

поведенческими практиками и культурными нормами, привнесенными новой
(инокультурной) средой; утрате личностной истории и своей идентичности.
- Отчуждение от учебно-познавательной деятельности представляет
собой скрытое неприятие обучающимися ценностей и смыслов учебной
деятельности, отстранение от процесса и результатов обучения, от участников
образовательных

отношений,

происходящее

в

результате

отсутствия

внутренней потребности к получению профессионального знания.
- Межличностное

отчуждение

происходит

на

основе

социокультурных, социально-психологических, внутрисемейных, личностных
противоречий, возникающих в процессе общения и взаимодействия личности с
окружающими, и выражается в неприятии ценностей, норм поведения, чувствах
одиночества,

агрессии,

равнодушия;

сопровождается

низким

уровнем

коммуникативных навыков, умений понимать других, работать в команде,
способности к рефлексии.

Выводы

Процесс педагогической профилактики морального отчуждения связан
с формированием ценностных ориентаций личности, определяющих ее
отношение к окружающему миру и самой себе и оказывающих влияние на
поведение и поступки. Значимыми ценностями для человека являются объекты
окружающего мира, которые имеют особое значение (положительное или
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отрицательное). Их значимость определяется вовлеченностью в сферу
интересов и потребностей личности, включенностью в область социальных
отношений. Ценности несут в себе нравственные представления личности о
том, что важно, дόлжно, верно, желательно.
Выявление
личности

механизмов

позволяет

обозначить

формирования
основные

ценностных

направления

ориентаций

педагогической

деятельности по профилактике морального отчуждения обучающихся. В
процессе исследования были выделены внутренние и внешние механизмы
формирования ценностно-смысловых ориентаций. К
интериоризация

и

идентификация,

индивидуально-психологическими

внутренним относятся

действие

которых

обусловлено

особенностями

развития

психических

процессов личности - мышления, памяти, эмоций и воли. Внешними
механизмами формирования ценностно-смысловых ориентаций являются
социализация, адаптация, воспитание, самовоспитание, деятельность, общение.
Исследование сущности морального отчуждения обучающихся через
проекцию специфических характеристик на целостную структуру личности
позволило выделить совокупность аффективного, когнитивного, конативного и
рефлексивного

компонентов

исследуемого

феномена.

Вместе

с

этим

определены различные степени морального отчуждения (высокая, средняя
нулевая). Проведена типологизация исследуемого феномена и выделены
конструктивный,

деструктивный,

явный,

скрытый

типы

морального

отчуждения.
Основой при проектировании структурно-функциональной модели
педагогической системы профилактики морального отчуждения обучающихся
стали выделенные в процессе исследования виды отчуждения (духовнонравственное,

информационное,

учебно-познавательное,

виртуальное,

профессиональное, межличностное (Обучающиеся – Преподаватели, Группагруппа, Обучающиеся – Родители, Я - Другой), этнокультурное, гражданскопатриотическое, внутриличностное (Личность - Я)). Модель ориентирована на
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личностное

и

представляет

профессиональное
собой

сложную,

совершенствование
логически

обучающихся

последовательную

и

систему

взаимосвязанных элементов, включающую цели и содержание воспитательной
деятельности,

совокупность

организационно-педагогических

условий,

направленных на профилактику влияния негативных факторов гипотетически
детерминирующих возникновение феномена отчуждения. Модель представляет
собой совокупность непрерывно развивающихся и взаимодействующих
элементов, объединенных в аналитико-информационный, целевой, теоретикометодологический,

организационно-процессуальный,

инструментально-

технологический, оценочно-результативный блоки, каждый из которых
наполнен соответствующим содержанием.
Основной целью реализации структурно-функциональной модели
педагогической системы профилактики морального отчуждения является
формирование культурно-нравственных ценностных связей через эффективную
социализацию обучающихся, приобщение их к культуре социума, развитие
качеств, необходимых для полноценной жизни в современном обществе;
формирование

готовности

ориентированных

к

принятию

решений;

собственных

формирование

гуманистически

многофункциональной

компетентности, позволяющей решать социальные, профессиональные, личные
проблемы и быть ответственным за них.
Методологической основой представленной модели, обеспечивающей
профилактику
совокупность

проблемы

морального

системного,

отчуждения

синергетического,

обучающихся,

стала

антропологического,

индивидуального, аксиологического, культурологического, деятельностного,
личностно ориентированного подходов, интегрированных на основе принципов
культуросообразности,

диалектического

единства

объективного

и

субъективного, диалогичности социального воспитания; гуманистической
направленности

воспитания,

комплексного

процесса сопровождения, развития.

социально-педагогического
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Для эффективной

профилактики проблемы морального отчуждения

обучающихся необходима организация управления воспитательным процессом
на основе всестороннего учета закономерностей, внешних и внутренних
условий развития личности, применения оптимальных в каждом конкретном
случае принципов, форм, методов, технологий, способствующих наиболее
полному достижению поставленных задач. Исследование всей совокупности
факторов, влияющих на возникновение и развитие морального отчуждения,
выявление различных форм и видов проявления отчуждения, позволяет
восстановить диалектическую взаимосвязь отдельных структурных элементов,
ранее

остававшихся

разрозненными.

Это

целенаправленный

подход к

построению процесса профилактики морального отчуждения, раскрывающий в
единстве все педагогические категории и механизмы, и позволяющий создать
оптимальные условия для самоорганизации, самореализации, самоутверждения
и самовоспитания обучающихся.
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ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
МОРАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Направленность мер по оптимизации образовательной среды вуза на
сокращение зон риска возникновения морального отчуждения

Образовательная среда высшего учебного заведения представляет
собой интегративное понятие, включающее совокупность дидактических,
социальных,

материально-технических,

профессиональных,

культурных,

информационных условий, в которых осуществляется жизнедеятельность
субъектов образовательного пространства, их самореализация, адаптация к
социальным изменениям, формирование взглядов, убеждений, ценностных
ориентаций, коммуникативных навыков, моделей поведения. В связи с этим
решение проблемы профилактики морального отчуждения обучающихся
невозможно рассматривать вне контекста среды, в которой они проводят
значительную часть своего времени.
В педагогическом плане впервые понятие «среда» употребил
П.Ф. Лесгафт, определивший взаимосвязь между уровнем личностного
развития человека и соответствующим типом педагогической среды.
Исследование роли образовательной среды в процессе развития личности
было отражено в трудах отечественных ученых как прошлого, так и
настоящего

(Л.С.

А.С. Макаренко,

Выготский,
А.В. Мудрик,

А.Г. Калашников,
Л.И. Новикова,

И.А. Колесникова,
В.А. Орлов,

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, Н.Е. Щуркова и др.).
Наиболее полно идея воспитывающего влияния среды, воспитания в
коллективе и через коллектив обосновывается в педагогической системе
А.С. Макаренко. По его убеждению наиболее продуктивным методом
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воспитания является педагогически целесообразная организация жизненной
среды человека [210].
Исследование роли среды в развитии человека отображено в работах
Л.С. Выготского, который считал, что человек «вступает в общение с
природой не иначе как через среду, и в зависимости от этого среда
становится важнейшим фактором, определяющим и устанавливающим
поведение человека» [88,12].
Сущность

и

содержание

воспитательно-развивающей

среды

раскрывается в работах Л.П. Буевой, которая определяет среду как
совокупность материальных и духовных компонентов, складывающихся во
взаимодействии факторов, отражающих уровень общественного сознания,
его содержание, формы, средства и методы воздействия на личность в
системе образования [239, 11].
Проанализированное
образовательной

среды,

содержание
приведенное

определений
в

и

описаний

психолого-педагогической

литературе, позволяет выделить ее основные признаки, а именно:
- это пространство, в котором происходит взаимодействие субъектов
образования (В.И. Слободчиков);
- это фактор развития человеческих отношений, определяющий и
устанавливающий поведение человека (Л.С. Выготский);
- это педагогически организованная система условий, влияний и
возможностей для удовлетворения иерархического комплекса потребностей
личности и трансформации этих потребностей в жизненные ценности, что
обеспечивает активную позицию обучающихся в образовательном процессе,
обусловливает их личностное развитие и саморазвитие (В.И. Панов);
- она может выступать не только как условие, но и как средство
обучения, воспитания, развития человека (Ю.С. Мануйлов).
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Значимость

образовательной

среды

в

процессе

профилактики

морального отчуждения обучающихся связана с тем, что она предоставляет
субъектам учебно-воспитательного процесса возможность для:
- развития способностей обучающихся (физических, эмоциональных,
познавательных,

личностных,

духовно-нравственных)

в

соответствии

с

присущими каждому природными задатками, интересами и склонностями;
-

удовлетворения

возникающих

потребностей

в

общении,

взаимопонимании, принадлежности к определенному социуму, признании и
уважении окружающих, самоутверждении, саморазвитии и трансформации
этих потребностей в жизненные ценности;
- развития нравственных чувств и эмоциональных состояний (любви к
своей Родине, любви к профессии, своей специальности, положительного
отношения к труду, воли, уверенности, любознательности, чести, личного
достоинства, уважения к законам);
-

обеспечения

участников

образовательного

процесса

системой

возможностей для самореализации, побуждения их к активной деятельности.
Позитивное влияние образовательной среды на личность, находящуюся
в состоянии отчуждения, осуществляется через:
– учебный процесс (методы и технологии обучения, само содержание
изучаемых дисциплин, деятельность обучающихся в процессе обучения
обладают воспитательным потенциалом);
– внеучебную деятельность (различные формы организации досуга,
направленные на решение задач воспитания и социализации, самообразования
и самовоспитания в свободное от учёбы время);
– взаимодействие

с

преподавателями

(профессиональная

и

методическая подготовленность преподавателя, его нравственные качества,
культура, педагогический такт, интерес к судьбе воспитанника во многом
определяют эффективность воспитательного процесса);
– межличностные

взаимоотношения

в

группе

(благоприятный
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социально-психологический климат в группе и продуктивная совместная
деятельность

способствуют

формированию

чувства

защищенности,

эмоционального комфорта, оптимизма, взаимной поддержки, уверенности в
себе, доверия к окружающим).
В образовательной среде реализуется целый комплекс потенциальных
возможностей для профилактики морального отчуждения обучающихся,
основывающийся на позитивном воздействии на психологическую основу
отчуждения

(негативную

направленность

личности,

неудовлетворенные

потребности, отрицательные эмоции, убеждения, ценностные ориентации,
мотивы и установки). В образовательной среде формируются социальные и
коммуникативные компетенции студентов, совершенствуется уровень их
профессионального мастерства.
В связи с этим одним из направлений нашего исследования стал поиск
путей оптимизации образовательной среды вуза, направленных на сокращение
зон риска возникновения морального отчуждения. Основные направления
оптимизации воспитательно-развивающей среды, оказывающей позитивное
воздействие

на

формирование

личности,

осознающей

смысл

своей

деятельности, свое предназначение, стремящейся жить в согласии с самой
собой и окружающим миром были определены в процессе ее проектирования.
Проектирование воспитательно-развивающей среды осуществлялось нами на
основе алгоритма, предложенного В.А. Ясвиным, и включало проектирование
каждого из трех компонентов образовательной среды: пространственнопредметного, социального и технологического (психодидактического) – в
контексте организации системы возможностей для удовлетворения всего
иерархического комплекса потребностей и реализации личностных ценностей
всех субъектов образовательного процесса [425].
Одной из зон риска возникновения морального отчуждения является
пространственно-предметный компонент образовательной среды, который
представляет собой совокупность материальных и пространственных факторов
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учебно-воспитательного процесса. К нему относятся: здание, его расположение,
двор и территория, внешний вид и обустройство кабинетов; оборудование;
наличие актового и спортивного залов, столовой, библиотеки и т.д. О важности
данного компонента в воспитательном процессе писал еще А.С. Макаренко,
указывая, что воспитывает все – «обстоятельства, вещи, действия, поступки
людей,

иногда

и

совсем

незнакомых».

Проектируя

пространственно-

предметную среду он обозначил иерархию элементов пространственнопредметной среды: «1. Хорошее здание. 2. Необходимый минимум запасов
пищи и одежды. 3. Необходимый минимум обстановки. 4. Хорошие школьные
условия, мебель, пособия. 5. Библиотека. 6. Хорошие производственные
условия: станки, капитал, материалы. 7. Отсутствие безобразных вещей. 8.
Украшение колонии – эстетика» [211, 75].
Совершенствование
образовательной
морального

среды

отчуждения.

пространственно-предметного

является

одним

Основными

из

факторов

направлениями

компонента
предупреждения

совершенствования

данного компонента по мнению В.А. Ясвина являются: 1) гетерогенность и
сложность среды; 2) связность функциональных зон; 3) гибкость и
управляемость среды; 4) обеспечение символической функции среды;
5) индивидуализированность среды; 6) аутентичность среды, лишенной
формализма [425, 258].
Значимой зоной риска возникновения отчуждения является социальный
компонент образовательной среды. Это «человеческий фактор», к которому
относятся

личностные

особенности

преподавателей

и

обучающихся,

распределение статусов и ролей, половозрастные и национальные особенности
и т.д. [160]. В процессе профилактики проблемы морального отчуждения
личности важную роль играет проектирование условий для развития
социального

компонента

как

необходимого

условия

плодотворного

взаимодействия субъектов образовательного процесса, их позитивного настроя,
способствующего сплочению и установлению отношений взаимного доверия,
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раскрытию личностных потенциалов и достижению эффективных результатов
совместной деятельности. Значимым результатом эффективной организации
социального компонента является переживание эмоционального благополучия
всеми

субъектами

образовательного

процесса,

которое

выступает

как

необходимое условие их эффективного личностного развития.
Сокращение зон риска возникновения морального отчуждения в данном
случае обеспечивается выполнением следующих основных требований к
проектированию

социального

удовлетворенность

всех

компонента:
субъектов

1) взаимопонимание

образовательного

и

процесса

взаимоотношениями; 2) преобладающее позитивное настроение всех субъектов
образовательного
участия

всех

процесса;
субъектов

3) авторитетность
в

управлении

руководителей;

образовательным

4) степень
процессом;

5) сплоченность и сознательность всех субъектов образовательного процесса;
6) продуктивность взаимодействий в обучающем компоненте образовательного
процесса [425].
Существенные

риски

находятся

в

сфере

психодидактического

компонента образовательной среды, включающего содержание и методы
обучения, содержание программ обучения (их консерватизм или гибкость),
стиль

преподавания;

характер

социально-психологического

контроля,

кооперативные или конкурентные формы обучения [160].
Психодидактический компонент развивающей образовательной среды
должен проектироваться и организовываться на базе существующих систем
развивающего обучения и образования (Ш.А. Амонашвили, В.С. Библер,
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.В. Рубцов, Д.Б. Эльконин и др.).
Наличие

системных

связей

между

пространственно-предметным,

социальным и психодидактическим компонентами не только обеспечивает
высокую результативность процесса обучения, но и способствует раскрытию
личностного потенциала обучающегося.
Особую роль в профилактике морального отчуждения обучающихся
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играет социальный компонент образовательной среды. Частью социального
компонента является студенческая среда. Студенческая среда представляет
собой формализованную структуру, состоящую из множества неформальной
групп.

Необходимо

знать

и

учитывать

особенности

неформальных

приятельских и дружеских групп для того, чтобы в процессе воспитания
пытаться влиять на те или иные группы, на положение тех или иных
обучающихся в системе межличностных отношений коллектива.
Наиболее

известным

представителем

отечественной

педагогики,

который опирался на психологию группы, разрабатывал на ее основе методы
воспитательного воздействия коллектива на личность, был А.С. Макаренко. Он
первым обосновал концепцию воспитательного
педагогические

принципы

формирование

духовно-нравственных

воспитанников,

организации

определяющих

коллектива, разработал

коллектива,
норм,

их

обеспечивающие

взглядов,

мировоззрение.

убеждений
Важнейшими

воспитательными принципами, обеспечивающими эффективность процесса
профилактики

морального

отчуждения

личности,

являются:

принцип

параллельного действия, принцип гласности, отношения ответственной
зависимости, система перспективных линий и др. В основе идеи воспитания
человека в коллективе и через коллектив лежало требование воздействовать на
воспитанника не непосредственно, а опосредованно, через первичный
коллектив. А.С. Макаренко считал, что силой общественного мнения
сплоченный коллектив может оказывать благотворное влияние на каждого
воспитанника,

на

его

характер

и

поведение,

он

писал:

«Контроль

общественного мнения большого авторитетного и любимого школьного
коллектива

закаляет

характер

ученика,

воспитывает

волю,

прививает

общественно полезные навыки личного поведения, гордость за школу и за себя
как члена этого славного содружества» [210,398].
В связи с этим важным условием повышения качества воспитательной
работы

в

современном

вузе

является

организация

студенческого
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самоуправления, предполагающего не только защиту прав и интересов
обучающихся, но и формирование навыков самоорганизации, самоопределения,
саморазвития и самовоспитания обучающихся. В вузе органы студенческого
самоуправления

представлены

Студенческим

советом,

Студенческими

комитетами на факультетах, Студенческой профсоюзной организацией,
имеющей представительства на факультетах.
Основными задачами системы студенческого самоуправления являются:
- формирование

у

обучающихся

ответственного

и

творческого

отношения к учебе, общественной деятельности и общественно-полезному
труду;
- содействие всестороннему развитию личности обучающегося путем
включения его в разнообразные виды деятельности;
- формирование активной жизненной позиции, навыков в управлении
государственными и общественными делами;
- организация системы изучения и учета мнения обучающихся по
важнейшим вопросам жизни вуза и создание условий, при которых
обеспечивается участие каждого в обсуждении проблем, в принятии и
выполнении решений.
Воспитательная миссия института студенческого самоуправления
заключается в организации внеучебной деятельности, направленной на
разностороннее гармоничное развитие личности каждого члена студенческого
коллектива, на создание условий для сплоченности коллективов академических
групп, курсов, факультетов, обеспечение нетерпимости к правонарушениям и
другим антиобщественным проявлениям, формирование здоровой и культурной
среды в вузе и студенческих общежитиях.
Большую роль в процессе профилактики проблемы морального
отчуждения обучающихся играет наличие в коллективе благоприятного
социально-психологического
здорового

общественного

климата,
мнения,

способствующего
атмосферы

доверия

формированию
и

высокой
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требовательности.

Социально-психологический

климат

есть

состояние

группового настроения и качественная сторона межличностных отношений в
группе, проявляющихся в виде совокупности психологических условий,
способствующих или препятствующих продуктивной совместной деятельности
и всестороннему развитию личности в коллективе [368,286]. Влияние
социально-психологического климата сказывается в первую очередь на
психологическом самочувствии людей и проявляется в таких групповых
эффектах, как:
- сплоченность, характеризуемая единством поведения его членов,
основанным на общности интересов, ценностных ориентаций, норм, целей и
действий по их достижению;
- взаимная совместимость, возможность бесконфликтного общения и
согласованности действий членов организации в условиях их совместной
деятельности;
- состояние уровня идентификации, понимаемого как сознательное,
внутренне мотивированное принятие членом группы (в отличие от пассивной
адаптации) целей, ценностей и норм групповой жизни и др.
Признаками

благоприятного

социально-психологического

климата

являются: высокая требовательность и доверие членов организации друг к
другу;

доброжелательная

и

деловая

критика;

свободное

выражение

собственного мнения членами организации при обсуждении всех вопросов
групповой жизни; удовлетворенность принадлежностью к организации;
высокая степень взаимопомощи; достаточная информированность членов
организации обо всех аспектах ее внутренней жизни [368].
В связи с этим важным условием профилактики отчуждения является
управление социально-психологическим климатом в группе, включающее:
– управление процессами формирования общественного мнения и
настроения;
– доброжелательную и деловую критику;
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– управление
психологических

процессом

компонентов

формирования

климата

содержательных

ожиданий,

(норм,

ценностей,

установок, традиций);
– предупреждение и разрешение межличностных конфликтов;
– высокую требовательность и доверие членов группы друг другу.
Механизмом,
морального

эффективно

отчуждения

влияющим

личности

и

на

процесс

профилактики

обеспечивающим

формирование

благоприятного климата в социальной среде вуза, является корпоративная
культура вуза. Это связано с тем, что она в первую очередь обладает
возможностью

регулирования

мотивации

субъектов

образовательного

процесса, их духовно-нравственной культуры, поведенческих установок,
характера личностных отношений, отношения к учебе.
Сущность

и

специфика

корпоративной

культуры

организации

исследована в работах как зарубежных (С. Дэвис, М. Кубр, Ф. Лютенс, У. Оухи,
Д. Хант, Э. Шайн и др.), так и отечественных (Л.Ю. Битулина, Э.А. Капитонов,
И.Н. Кузнецов,

М.А. Овчинников,

В.А. Спивак,

Н.Л. Яблонскене

и

др.)

исследователей, которые характеризуют культуру организации как сложное
сочетание предположений, бездоказательно принимаемых членами группы или
организации в целом.
В современной литературе существует довольно много определений
категории «корпоративная культура». Как и многие другие термины, этот не
имеет единого толкования. Существует несколько точек зрения на определение
корпоративной культуры.
1. Корпоративная (организационная) культура – это устойчивое
собрание ценностей, символов, ритуалов, историй, с помощью которых можно
управлять людьми на их рабочих местах [277].
2. Организационная культура – это система разделяемых ценностей,
которые проявляются через различные артефакты: истории, мифы и т.д. [150].
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3. Корпоративная культура представляет собой систему общих
ценностей, которые, воздействуя на людей, работающих в компании, на
организационные структуры и на механизмы контроля, формируют нормы
поведения [110] .
4. Корпоративная культура – это система материальных и духовных
ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, присущих данной
корпорации, отражающих ее индивидуальность и восприятие себя и других в
социальной

и

вещественной

среде,

проявляющаяся

в

поведении,

взаимодействии, восприятии себя и окружающей среды [341].
Все эти характеристики позволяют выделить основную функцию
корпоративной культуры, связанную с интеграцией всех субъектов учебновоспитательного процесса в единую команду, усилением организационной
сплоченности и согласованности в действиях при решении образовательных
задач. Это позволяет отнести корпоративную культуру к одному из значимых
факторов в профилактике морального отчуждения обучающихся.
На самом деле, существующая в образовательной организации
корпоративная культура «служит своеобразным компасом для выбора
правильного типа поведения, необходимого для успешной работы» [282, 33].
Содержание корпоративной культуры образовательного учреждения
включает в себя следующие структурные компоненты: ценности и нормы,
убеждения, мифы и ритуалы, традиции, язык. Эти компоненты служат
ориентирами,

определяют

образ

мышления

и

действий

субъектов

образовательного процесса. Они принимаются, разделяются и передаются из
года в год вновь поступившим обучающимся в процессе их адаптации к
условиям образовательного учреждения.
Корпоративная
естественным

путем

культура
влиять

на

образовательной
развитие

организации

межличностных

позволяет
отношений,

формирование соответствующих моделей поведения как внутри организации,
так и в социуме. Культивируя такие ценности, как компетентность, творческая
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устремленность,

готовность

к

внешней

и

внутренней

конкуренции

(соревнованию), к работе в команде, коллективизм, гордость за свое учебное
заведение, корпоративная культура повышает сплоченность внутренней
общности, согласованность поведения, наиболее соответствующего целям
заведения [93].
Наиболее известной моделью корпоративной культуры является модель,
разработанная Э. Шейном. В его понимании корпоративная культура вуза
состоит из нескольких уровней:
I уровень составляют неосознаваемые и непланируемые базовые
предпосылки. Сюда относятся язык, одежда, ритуалы, история, архитектура,
базовые представления о природе людей, о природе человеческих поступков, о
природе межличностных отношений, об окружающей среде организации и
мире.
II уровень составляют принятые правила, нормы, ценности, традиции,
стандарты поведения, которые члены организации разделяют в той или иной
степени.
III уровень – это базовые представления членов организации о людях и
мире (мировоззрение). На этом уровне внутренние ценности субъектов
образовательного процесса становятся внешними и выражаются посредством
символов, ритуалов, обрядов и т. д. Компонентами данного уровня являются
мифы, истории, праздники и ритуалы, при помощи которых корпоративная
культура распространяется, передается новым работникам [410].
Обобщая работы исследователей в этой области, Ф. Лютенс приводит
следующие характеристики корпоративной культуры организации:
1. Философия. Выработанная организацией политика обращения с
сотрудниками и клиентами.
2. Доминирующие ценности. Ожидается, что основные ценности,
которых придерживается организация, должны разделять ее члены.
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3.

Наблюдаемые

регулярные

формы

поведения.

Когда

члены

организации взаимодействуют друг с другом, они прибегают к общему языку,
терминологии, а также ритуалам для проявления уважения или демонстрации
приемлемого поведения.
4. Нормы. Существующие стандарты поведения определяют отношение
к работе.
5.

Правила

поведения,

которые

должны

усвоить

все

вновь

прибывающие работники, чтобы стать полноправными членами организации.
6. Организационный климат – это то общее ощущение, которое
создается

физической

организацией

пространства,

стилем

общения

сотрудников по отношению друг к другу и к посторонним [206,565].
Исходя из этого, определим основные содержательные характеристики
корпоративной культуры вуза.
Основу корпоративной культуры вуза составляет ее философия, которая
представляет собой систему ценностей и целей деятельности администрации,
преподавателей и обучающихся. Кроме того, это основные установки, в
соответствии с которыми вуз осуществляет свою деятельность. В философии
университета заложены: объяснение его существования и деятельности; образ
управления

и

базовые

представления

о

сущности

и

предназначении

образовательной организации в социуме, ее отношения с субъектами
окружающей среды (бизнесом, государством, обществом).
Философию университета можно определить также и как совокупность
внутриуниверситетских принципов и правил взаимоотношения субъектов
образовательного процесса, как особую систему ценностей, норм и убеждений,
воспринимаемых произвольно или в процессе воспитания всеми сотрудниками
и обучающимися. То есть это «моральный кодекс поведения в вузе». Она
включает в себя описание принципов, высших ориентиров поведения,
существующих

в

вузе

(смысл

деятельности

университета,

принципы
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взаимооотношений преподавателей и обучающихся, отношение к инновациям,
рискам), и условий их достижения.
Основными ценностями и принципами осуществления образовательной
деятельности, на которых базируется корпоративная культура университета,
являются:
– обстоятельность, разносторонность, абсолютность, универсальность и
всеобъемлемость предлагаемых знаний;
– открытость к переменам и инновациям в образовательной сфере и
науке;
– организационная и экономическая стабильность;
– свобода мысли, слова и творчества в процессе преподавания и учения;
– нравственность, патриотизм, гражданственность;
–

свобода

выражения

научных

взглядов,

свобода

научно-

педагогического творчества;
– высшее качество научной, образовательной и воспитательной
деятельности;
– стремление к самосовершенствованию и творческому развитию;
– уважение к личности преподавателя и обучающегося, их правам и
достоинству;
– приверженность университету и стремление соответствовать его
высоким стандартам.
Философия

университета

формируется

и

поддерживается

под

воздействием таких факторов, как личностные качества преподавателя, его
ценностные

установки,

характер

деятельности.

Профессорско-

преподавательский состав, культура которого сочетает в себе качества
мобильности, динамичности и презентационности, свойственные культуре как
студенчества, так и администрации, является основным носителем и
транслятором корпоративной культуры вуза.
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Ценности корпоративной культуры преподавателя представляют собой
совокупность

ценностей

большинством
самореализация,

педагогической

профессии,

профессорско-преподавательского
профессиональная

разделяемых

состава:

компетентность,

творческая

ответственность,

интересная работа, самоценность высшего образования, спокойная жизнь,
социальная справедливость, любовь к профессии, наличие общих целей,
взаимопомощь, наличие верных друзей, умение работать в команде.
От преподавателей и администрации во многом зависит формирование
в образовательной организации благоприятного социально-психологического
климата, способствующего успешному протеканию процессов социализации и
личностного развития обучающихся.
Философия, ценности, нормы, формы и правила поведения находят свое
отображение в разработанном и утвержденном во многих вузах «Кодексе
корпоративной этики», который является локальным нормативным актом,
определяющим принципы, правила и нормы делового общения и поведения в
образовательной организации.
Корпоративная культура организации как сложная система, по мнению
А.Б. Сливицкого,

представляет

собой

совокупность

трех

уровней:

культуры

включает

содержательного, ментального и деятельностного [330].
Содержательный

уровень

корпоративной

нормативную базу деятельности вуза, ее сотрудников, зафиксированную в
документах или иных текстовых блоках, отражающих стратегии, технологии
деятельности, регламент, устав образовательной организации. Содержание этих
документов

разрабатывается

в

процессе

формирования

корпоративной

культуры сотрудниками организации.
Ментальный уровень предполагает существование корпоративной
культуры в плоскости сознания сотрудников вуза и обучающихся. Это область
непростых задач, направленных на трансформацию перспективных стратегий,
новых программ в личные убеждения субъектов образовательного пространства
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вуза, их приверженность и мотивацию деятельности, ориентацию на новые
уровни эффективности, на корпоративные ценности.
Деятельностный уровень корпоративной культуры вуза представляет
собой

сферу

практической

деятельности

участников

образовательных

отношений, ориентированной на реализацию целей и задач образовательной
организации,

осуществление

ее

концепции,

воплощение

в

жизнь

исследования

уровня

корпоративных ценностей и норм, соблюдение традиций вуза и т.д.
Приведем

результаты

проведенного

нами

корпоративной культуры в Северо-Осетинском государственном университете
им.К.Л.

Хетагурова

(СОГУ)

и

Северо-Осетинском

государственном

педагогическом институте (СОГПИ) на указанных уровнях.
Содержательный уровень корпоративной культуры СОГУ и СОГПИ
включает документы, определяющие нормативную базу деятельности – Устав,
основные положения, описывающие стратегии, технологии деятельности,
регламент. В процессе формирования корпоративной культуры вуза проектная
разработка документов, отображающих стратегии и технологии развития, в
основном

осуществляется

руководящими

работниками

организации,

ответственными за ее результативность.
Одним

из

звеньев

корпоративной

культуры,

определяющим

деятельность сотрудника организации, является этический кодекс, который
проектируется в соответствии с целями, стратегиями, существующими
нормами,

ценностями

и

требованиями

образовательной

среды

вуза.

Разработанные этические кодексы работников СОГУ и СОГПИ представляют
собой определенные «правила игры», которые установлены на основании
признания необходимости соответствия работников и обучающихся вуза
высоким стандартам профессионализма и нравственно достойного поведения.
Основной целью кодекса этики работников СОГУ является укрепление
и развитие духовно-нравственных основ учебно-педагогической, научной,
воспитательной

и

организационной

деятельности

Университета,
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содействующей повышению уровня мотивации работников, обеспечению ими
сознательной поддержки реализации основных программ и деятельности
Университета, направленных на улучшение качества подготовки специалистов
и повышение престижа и конкурентоспособности Университета в российском и
международной образовательном пространстве [159]. В Кодексах этики СОГУ
и СОГПИ обозначены общие этические правила поведения, нормы поведения в
преподавательской деятельности, в деятельности иных категорий работников
вуза, во взаимодействия с внешними структурами, партнерами и средствами
массовой информации, этические обязанности обучающихся.
Для того, чтобы разработанные стратегии и положения были
реализованы в практике и имели воспитательный и развивающий эффект
необходимо их перевести из области нормативно-правовой в область личных
убеждений и ориентаций на корпоративные ценности, то есть на более
сложный, ментальный уровень субъектов образовательного пространства.
Стратегической задачей корпоративной культуры вуза является влияние на
элементы структуры личности субъектов образовательного пространства,
формирование у них мировоззрения, ценностных ориентаций, социальных и
коммуникативных

компетенций,

лежащих

в

основе

успешной

профессиональной социализации. Решение этой задачи в СОГУ и СОГПИ
осуществляется в нескольких направлениях:
- стимулирование

обучающихся

и

преподавателей

на

самосовершенствование, на новые уровни эффективности в учебной и
профессиональной деятельности, на более высокое качество жизни в целом;
- побуждение

преподавателей

вуза

к

участию

в

научной

и

воспитательной, кураторской деятельности через материальное поощрение;
- восстановление института кураторов, которые оказывают моральнопсихологическую поддержку обучающимся, приобщают их

к системе

культурно-нравственных ценностей, участвуют в развитии гражданской и
социальной ответственности;
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- поощрение успешных обучающихся (рекомендации к поступлению в
аспирантуру, награждение грамотами, премиями, туристскими поездками);
- развитие студенческого самоуправления.
Таким

образом,

эффективность

профессиональной

деятельности

сотрудников организации во многом зависит от содержания корпоративной
культуры, глубины и степени ее принятия на ментальном уровне. Вместе с этим
основным фактором, обеспечивающим влияние корпоративной культуры вуза
на развитие личности обучающихся и преподавателей, является

их

включенность в деятельность.
Деятельностный уровень корпоративной культуры вуза представляет
собой совокупность практических действий субъектов образовательного
процесса, ориентированных на реализацию философии вуза, его Устава,
Концепции, корпоративных ценностей и норм, вузовских традиций, программ и
технологий. Формирование корпоративной культуры на деятельностном уровне
предполагает организацию различных форм клубной, спортивно-массовой
работы, фестивалей, КВН, конкурсов.
Многолетней традицией в СОГУ является организация и проведение
таких мероприятий, как посвящение в студенты, фестиваль «Студенческая
весна», День российского студенчества, фестиваль творчества первокурсников
«Зеленое яблоко», интеллектуальная игра «Брейн-ринг», фестиваль «Золотая
Осень», чемпионат по игре КВН, проходящий в несколько этапов в течение
всего года. Обучающиеся достойно представляют вуз на республиканском и
всероссийском уровнях, занимая почетные места в различных номинациях.
В 2014 году был учрежден Студенческий спортивный клуб СОГУ
который

«Атлант»,
молодежной

стал

общественной

региональным
организации

отделением

Общероссийской

«Ассоциация

студенческих

спортивных клубов России», попечительский Совет которой возглавляет
Президент РФ В.В. Путин. Обучающиеся достойно представили университет на
форумах

всероссийского

масштаба.

На

форуме

«Августенок»

V
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Всероссийского

образовательного

спортивно-патриотическом

лагеря

лагере,

в

Приэльбрусье,

организатором

на

которого

первом
является

Ассоциация студенческих спортивных клубов России в республике Карелия и
на ΙΙ съезде Всероссийской Ассоциации студенческих спортивных клубов в
Сочи [187].
Традиционным является ежегодное проведение соревнований по
различным видам спорта, осуществляемых в рамках пропаганды здорового
образа жизни в молодежной среде и в целях развития массового студенческого
спорта. В течение года проводятся соревнования различного масштаба по
волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, шахматам.
С

целью

приобщения

их

творческого
к

и

традициям

эстетического
национальной

развития
культуры

обучающихся,
и

сохранения

танцевального материала, в университете уже много десятилетий существует
ансамбль народного танца «Иристон». Концерты ансамбля с большим успехом
прошли в Болгарии, Финляндии, Англии, Коста-Рики, Буркина Фасо, США,
Италии.

Студенческий

коллектив

ансамбля

многократно

становился

обладателем высших наград республиканских, всесоюзных и всероссийских
конкурсов.
Помимо ансамбля народного танца, в СОГУ, при Центре творчества и
эстетического развития обучающихся, создан и успешно функционирует хор
народной песни, ансамбль современного танца, ансамбль бального танца, театр
«Универ», молодежный историко-патриотическим клуб «Клио», волонтерский
отряд «Фрегат». Участие обучающихся в подготовке и проведении концертов и
театральных постановок, в историко-археологической, реставрационной и
добровольческой

деятельности,

имеет

значительный

развивающий

и

воспитательный потенциал, формирует не только творческие, художественноэстетические

способности,

но

и

культурно-нравственные

ценности,

коммуникативные навыки, способствует самоутверждению, самовоспитанию и
самореализации.
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Для всестороннего исследования основных направлений оптимизации
образовательной среды вуза и их влияния на развитие и воспитание
обучающихся, была разработана авторская методика, включающая экспертизу
соответствующих параметров (см. Приложение 1). Методологической основой
методики послужил комплекс психодиагностических параметров, выделенных
в работах О.И. Бойковой [57], О.И. Горбатько [96], Г.И. Мальцевой [238],
Т.Б. Сергеевой [320], В.А. Ясвина [425].
Результаты

экспертизы

основных

параметров

воспитательно-

развивающей среды вуза представлены в таблицах 3 и 4:
1. Уровень корпоративной культуры вуза (Таблица 3);
2. Качество организации воспитательной деятельности, включающее
выявление: а) наличия в вузе условий для внеучебной работы с обучающимися;
б) особенностей организации воспитательной работы с обучающимися и
формирование стимулов развития личности; в) наличия элементов системы
воспитательной работы (Таблица 4).
Таблица 3.
Уровень корпоративной культуры вуза
№
п/п

Наименование параметра

1. Наличие Устава, Концепции развития вуза,
основных положений, регламентирующих
деятельность подразделений вуза
2. Формы работы с педагогическим коллективом
3. Стимулирование преподавателей к участию в
научной деятельности через материальное
поощрение
4. Стимулирование организации научноисследовательской работы студентов через
материальное поощрение
5. Побуждение преподавателей к участию в
кураторской деятельности через материальное
поощрение

Год
2003 2008 2013 2018
0,6
1
1
1

0,5
0

0,8
1

0,8
2

1,2
2

0

1

2

2

0

1

2

2
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Продолжение таблицы 3
6. Поощрение успешных обучающихся
(рекомендации к поступлению в аспирантуру,
магистратуру, награждение грамотами,
премиями, туристскими поездками)
7. Включенность обучающихся
8. Включенность родителей
9. Уровень осведомленности о вузе
10. Символика
11. Существование в вузе собственных обычаев,
традиций, праздников
12. Формирование осознаваемости
13. Наличие системы должностного роста
14. Наличие системы регулярного повышения
квалификации сотрудников
15. Мобильность целей и содержания образования
16. Мобильность методов образования
17. Мобильность кадрового обеспечения
18. Мобильность средств образования
19. Значимость для педагогов
20. Значимость для обучающихся
21. Активность
сотрудников
в
организации
внеучебных воспитательных мероприятий
23. Активность обучающихся во внеучебных
воспитательных мероприятиях
24. Активность обучающихся в общественнополезных работах
25. Взаимоотношения в педагогическом коллективе
26. Взаимоотношения с обучающимися
27. Эмоциональность оформления
пространственно-предметной среды
Итоговый балл

0

1

1

1

0
0
0,3
0,25
0,3

0,4
0,4
0,5
0,25
0,3

0,8
0,4
1
0,5
0,3

1,7
0,8
1
0,5
0,5

0,6
0,3
0,3

0,8
0,3
0,3

1,1
0,3
0,4

1,5
0,3
0,5

0,5
0
0
0
0
0
0,3

0,5
0,4
0,4
0,4
0,6
0,4
0,4

1,5
0,6
0,6
0,6
1
0,6
0,6

2
1
1
1
1,7
1
1,4

0,3

0,3

0,3

1

0,3

0,3

0,3

0,6

0,3
0
0,4

0,3
0,4
0,4

0,6
0,4
0,6

0,6
0,6
1

5,25 13,85 21,3

28,9

Результаты проведенной экспертизы уровня корпоративной культуры в
СОГУ и СОГПИ, проведенной в 2003-2018 годах показали ее значительный
рост, что связано в основном с:
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1) материальным стимулированием преподавателей обоих вузов к
участию

в

научной

и

воспитательной/кураторской

деятельности

(стимулирующие выплаты), введенном в 2012 году;
2) материальным обеспечением регулярного повышения квалификации
преподавателей;
3) организацией в 2013 году органов студенческого самоуправления Студенческих советов и комитетов на факультетах и в общежитии.
Таблица 4.
Качество организации воспитательной деятельности в вузе
а) Наличие в вузе условий для внеучебной работы с обучающимися
№
Наименование параметра
Год
п/п
2003 2008 2013 2018
1.
Наличие концепции воспитательной работы в
0,5 0,5
1
1
вузе (программы, плана, локальных актов,
регламентирующих воспитательную
деятельность, отчеты отделений, разработка
методических рекомендаций, семинаров и т.д.);
2.
Наличие административной структуры,
0,5 0,5
1
1
функционально ответственной за
воспитательную работу в образовательном
учреждении (управления, отдела, ответственного
за воспитательную работу, кураторства);
3.
Наличие органов студенческого самоуправления 0,5 0,5
1
1
(профкома, клубов, объединений, службы
занятости и т.д.);
4.
Наличие и эффективность использования
0,5 0,5
1
1
материально-технической базы для внеучебной
работы с обучающимися (актовых залов,
репетиционных помещений, спортивных залов,
помещений для студий, кружков и т.д.);
5.
Финансовая обеспеченность внеучебной
0,5 0,5
1
1
деятельности (целевое финансирование научной,
творческой, спортивной деятельности
обучающихся, наличие механизмов
стимулирования).
Итоговый балл
2,5 2,5
5
5
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Продолжение таблицы 4
б) Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование
стимулов развития личности
№
Наименование параметра
п/п
1.
Использование в целях воспитания
возможностей учебно-воспитательного
процесса
2.
Наличие в рабочих учебных программах
нравственных, психолого-педагогических
аспектов профессиональной деятельности
будущих специалистов
3.
Разработка специализированных курсов,
семинаров воспитательной направленности
4.
Наличие
культурологического
и
регионального компонента
5.
Наличие в образовательном учреждении
оценки состояния воспитательной работы с
обучающимися (опросы обучающихся,
преподавателей, отчеты);
Итоговый балл

Год
2003 2008 2013 2018
0,5
0,5
1
1,5

1

1

1

1,5

1

1

1,5

1,5

0,5

0,5

1

1,5

0,5

0,5

1

1,5

3,5

3,5

5,5

7,5

в) Наличие элементов системы воспитательной работы
№
п/п

Наименование параметра

2003
1. Наличие гражданского, патриотического, 0,5
духовно-нравственного воспитания
2. Наличие
научно-исследовательской
и 1
профориентационной
работы
в
образовательном
учреждении
(студенческое
научное
общество,
олимпиады,
конкурсы,
организация
вторичной
занятости,
содействие
в
трудоустройстве)
3. Работа по формированию традиций 1
образовательного
учреждения
(многотиражная газета, музей истории,
проведение праздничных мероприятий и
т.д.)

Год
2008 2013
0,5
1,2

2018
1,5

1

1,5

2

1

1,5

2
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Продолжение таблицы 4
4. Культурно-массовая
и
творческая 1,2
деятельность
обучающихся
(система
творческих
объединений,
смотры,
конкурсы, фестивали, выставки и т.д.)
5. Спортивно-оздоровительная
работа, 1
пропаганда и внедрение физической
культуры и здорового образа жизни
6. Организация психолого-консультационной 1
и профилактической работы (адаптация
первокурсников, проблемы молодой семьи,
профилактика
правонарушений,
наркомании и ВИЧ-инфекций)
7. Формы поощрения за достижения в учебе и 0,5
внеучебной деятельности обучающихся
(грамоты, премии, именные стипендии,
звания и т.д.).
8. Организация активного отдыха
0,5

1,2

1,5

2

1

1,5

2

1

1,5

2

0,5

1

1,1

0,5

1

1,2

9. Учебная нагрузка обучающихся

0,5

0,5

0,5

0,5

10. Интерактивные формы и методы

0,5

0,5

0,9

1,5

7,7

7,7

12,1

15,8

Итоговый балл

Как видно из приведенной таблицы, в исследуемых вузах значительно
возросли показатели наличия условий для организации учебной и внеучебной
воспитательной работы с обучающимися, что связано с:
1) принятием и реализацией в 2013 году «Концепции воспитательной
работы СОГУ» и «Концепции социокультурного развития студентов СОГПИ»;
«Программ воспитания студентов»;
2) созданием Управления по воспитательной работе, молодежной
политике и социальным вопросам в СОГУ и Управления воспитательной и
социальной работы в СОГПИ;
3) введением должности заместителя декана по воспитательной работе
и куратора;
4)

организацией

мероприятий,

направленных

патриотическое, духовно-нравственное воспитание;

на

гражданское,
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5) организацией спортивно-оздоровительной работы, пропагандой и
внедрением физической культуры и здорового образа жизни;
6)

использованием

в

целях

воспитания

возможностей

учебно-

воспитательного процесса, применением интерактивных методов и форм
обучения и воспитания.
Таким образом, оптимизация воспитательно-развивающей среды вуза
представляет собой систему мер, обеспечивающих наилучшие результаты в
процессе профилактики морального отчуждения студентов. Основными
направлениями

оптимизации

образовательной

среды

вуза

являются:

повышение качества составляющих компонентов образовательной среды
(пространственно-предметного, социального и психодидактического) и
качества связей между ними; реализация личностно ориентированного
обучения и воспитания; формирование корпоративной культуры (на
содержательном,

ментальном

и

деятельностном

уровнях);

совершенствование организационно-управленческой структуры, организация
студенческого самоуправления, организация внеучебной воспитательной
работы, формирование благоприятного социально-психологического климата
(см. Рисунок 6).

3.2. Традиционные и инновационные методы и формы профилактики
морального отчуждения обучающихся

Проблема выбора и обоснования методов, приёмов, средств и форм
профилактики морального отчуждения обучающихся, а также условий их
эффективного применения представляет для педагогов особую значимость,
так как от ее решения во многом зависят результаты учебно-воспитательного
процесса.
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Совершенствование компонентов образовательной среды,
направленное на сокращение зон риска возникновения
морального отчкуждения

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Пространственно-предметного

Социального

Формирование благоприятного
социально-психологического
климата

Психодидактичекого

Применение современных
интерактивных технологий
обучения

Совершенствование организационно-управленческой структуры
вуза, функционально ответственной за воспитательную работу

Организация внеучебной воспитательной работы
Работа по
формированию
традиций образовательного
учреждения
(газета, музей,
проведение
праздничных
мероприятий и
т.д.)

Культурномассовая и
творческая
деятельность
обучающихся
(творческие
объединения,
конкурсы,
фестивали,
выставки и т.д.)

Организация психологоконсультационной и
профилактической работы

Спортивнооздоровительна
я работа,
пропаганда и
внедрение
физической
культуры и
здорового
образа жизни

Организация
мероприятий,
направленных на
гражданское,
патриотическое,
духовнонравственное
воспитание

Применение интерактивных
форм и методов воспитания

Организация студенческого самоуправления
Студенческий
совет

Студенческие комитеты на
факультетах и в общежитии

Студенческий
профком

Совершенствование корпоративной культуры вуза
Содержательный
уровень

Ментальный
уровень

Деятельностный
уровень

Рисунок 6. Направления оптимизации образовательной среды вуза,
обеспечивающие сокращение зон риска возникновения морального
отчуждения
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Выбор оптимальных профилактических методов, средств и форм
определяется содержанием внутриличностных, психологических источников
морального отчуждения обучающихся, которые, как показало проведенное
нами исследование, связаны с:
-

негативной

установкой,

обусловленной

прошлым

опытом,

и

определяющей готовность действовать тем или иным образом, неадекватно
реагировать на воспринимаемую ситуацию;
- направленностью субъективных ориентаций воспитанников на те или
иные негативные ценности, определяющие способы их поведения;
- неадекватной самооценкой, оказывающей отрицательное влияние на
развитие и функционирование психики воспитанника и на ее поведение;
- низким уровнем коммуникативных навыков;
- психическими состояниями, в которых человек находится и которые
изменяют его поведение.
В связи с этим под методами профилактики морального отчуждения
обучающихся

будем

понимать

механизмы

совместной

деятельности

воспитателей и воспитуемых, направленные на формирование ценностных
ориентаций, коммуникативных навыков, навыков рефлексии и адекватной
самооценки.
Для профилактики морального отчуждения обучающихся необходимо,
чтобы преподаватели могли эффективно применять такие способы, методы и
средства перевоспитания, которые стимулировали бы духовно-нравственное
развитие обучающихся, устраняя при этом отрицательные качества и
привычки поведения.
Изучение и анализ передового педагогического опыта в этой области,
наблюдения за процессом воспитания и перевоспитания обучающихся,
разработанная в процессе исследования структурно-функциональная модель
профилактики морального отчуждения позволяют выделить следующие
методы профилактики морального отчуждения личности:
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1. Методы перестройки мотивационной сферы и самосознания:
убеждение и переубеждение; понимание; семиотический анализ; внушение;
объективное

переосмысление

своих

достоинств

и

недостатков;

переориентировка самосознания.
2. Метод разрушения отрицательного типа характера: метод «взрыва».
3. Методы перестройки жизненного опыта: предписания; ограничения;
переучивания; переключения; регламентации образа жизни.
4.

Методы

положительного

предупреждения
поведения:

отрицательного

поощрения

и

и

наказания;

стимулирования
соревнования;

положительной перспективы.
Одним из основных методов профилактики морального отчуждения
является метод убеждения. Это метод воспитания, который используется с
целью формирования осознанной точки зрения по различным вопросам. С
помощью метода убеждения формируются знания о морали, труде, общении;
складываются представления, понятия, взгляды; происходит трансформация
общественных ценностей, норм, установок в индивидуальные.
Указывая на сущность данного метода, Н.И. Болдырев писал, что
убеждение – это воздействие воспитателя на сознание, чувства и волю
воспитуемых с целью формирования и закрепления у них положительных
моральных качеств и устранения отрицательных черт в их характере и
поведении. По И.Ф. Харламову убеждение – это такой метод воспитания,
который выражается в эмоциональном и глубоком разъяснении сущности
социальных и духовных отношений, норм и правил поведения, в развитии
сознания и чувств воспитуемой личности. Результатом применения данного
метода должно стать формирование твердой, глубоко осмысленной и
эмоционально пережитой точки зрения по различным вопросам отношения к
окружающему миру, т.е. убеждений как цементирующей основы сознания и
поведения [386]. Таким образом, И.Ф. Харламов отмечает необходимость
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отличать убеждение как метод, как процесс воспитания и убеждение как
результат этого процесса, как устойчивую жизненную позицию личности.
По мнению Б.Т. Лихачева [197], убеждение является основным способом
доказательства истинности идей, положений, оценок, поступков, взглядов с
помощью убедительных аргументов и фактов. Убеждение обеспечивает
духовное движение обучаемого от сознания истинности тех или иных идей к
развитию собственной сознательности. Оно широко применяется в целях
формирования мировоззренческих, нравственных, правовых, эстетических
представлений, определяющих выбор поступков и поведения [260].
Применение метода убеждения связано с воздействием словом и делом на
сознание, чувства и волю воспитанника с целью привития ему необходимых
норм и правил поведения, выработки сознательного отношения к своим
обязанностям, формирования стремления к совершенствованию духовнонравственных качеств. Убедить воспитанника – значит скорректировать
мотивацию его деятельности в сторону сознательного выполнения своих
обязанностей в учебно-профессиональной и семейной жизни.
А.Г. Ковалев рекомендует следующие правила применения данного
метода:
1. Убеждающий должен пользоваться авторитетом в глазах убеждаемых.
2. Содержание и формы убеждения должны соответствовать уровню
развития личности. Убеждающая беседа должна быть доступна и понятна.
3. Убеждение должно строиться с учетом индивидуальных особенностей
убеждаемого.
4. Убеждение должно быть последовательным, логичным, доказательным.
Явление необходимо рассматривать с разных сторон, при этом должна быть
главная посылка – неопровержимый аргумент.
5. Убеждение должно содержать как обобщенные положения, так и
факты, примеры, хорошо известные собеседникам.
6. Убеждающий должен глубоко верить в то, что он сообщает [407, 263].
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Основным инструментом, источником методов убеждения является
слово, сообщение и обсуждение информации. К группе методов относятся
беседа, лекция, рассказ, объяснение, диспут, пример. Метод убеждения
выступает в виде: 1) точки зрения педагога; 2) обоснования мнения педагога;
3) сообщения об общепринятом в культуре; 4) раскрытия внутреннего скрытого
смысла произошедшего, отношенческого смысла; 5) диалога или дискуссии
педагога с обучающимися; 6) обмена впечатлениями по восприятию
художественного образа; 7) совета, рекомендации педагога по поводу
жизненной коллизии [280].
В тесной взаимосвязи с методами убеждения применяются методы
переубеждения. Метод переубеждения представляет собой целенаправленное
воздействие воспитателя на внутренний мир и поведение воспитанника в целях
восстановления, развития и закрепления положительных и искоренения
негативных взглядов и качеств. Переубеждение связано с разрушением
системы

оправдательных

мотивов

неправильного

поведения,

с

переориентацией обучаемых, изменением их позиции, нравственных норм и
правил поведения. Применение данного метода одновременно направлено на
изменение сознания, жизненного опыта и нравственных чувств обучающихся.
Эффективность метода переубеждения возрастает при соблюдении следующих
условий:
- включение обучающегося в коллектив, где его взгляды оказываются
несовместимыми с общими нравственными установками. Став частью
коллектива (групповая идентификация), он получает в готовом виде
конкретные права и обязанности, усваивает нормы и традиции группы. Здесь
срабатывают

механизмы

подражания,

внушения,

вырабатывается

положительное эмоциональное отношение к тем взглядам и представлениям,
которые человек усваивает в коллективе [75, 16-17].
- создание в зоне ближайшего социального окружения такой атмосферы,
которая приводит к столкновению ценностей в духовном мире обучающегося,
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сеет в его сознании сомнение в правильности собственных убеждений,
пробуждает угрызения совести, вызывает огорчение от своего поведения;
- деятельность на основе нравственных убеждений должна приносить
удовлетворение и укреплять авторитет воспитанника в глазах окружающих;
- авторитет педагога в глазах обучающихся.
Реализация

метода

переубеждения

начинается

с

дестабилизации

уверенности обучающихся в правильности своих убеждений. Возникающая
неустойчивость взглядов позволяет впоследствии окончательно их перестроить.
Процесс расшатывания ошибочных убеждений обучающихся требует
много времени и сил педагога. На практике метод переубеждения реализуется с
помощью различных приемов педагогического воздействия, позволяющих
дифференцировать подход к обучающимся, находящимся в состоянии
морального отчуждения. В педагогической деятельности наиболее часто
используются такие приемы, как разъяснение, доказательство, опровержение,
аргументация и др. Эффективное применение данных приемов обусловлено
высоким

уровнем

педагогическим

профессионализма

тактом,

аргументированной

умением

системой

преподавателей,
вести

их

дискуссию,

доказательств,

эрудиций,
оперировать

опровергать

ошибочные

суждения.
Завершающим этапом перестройки убеждений является их разрушение и
одновременная

замена

ошибочных

взглядов

подлинно

нравственными

представлениями, установками и ценностями.
В

современной

педагогике

одной

из

разновидностей

метода

переубеждения является метод Сократа. Сократ строил свой диалог в виде
логической цепи очевидных умозаключений, в результате признания которых
оппонент вынужден был соглашаться с каждым доводом на любом этапе
диалога.
Для

обеспечения

эффективности

применения

В.И. Кнорринг рекомендует следующие правила:

метода

Сократа
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- начинать беседу с простых и ясных оппоненту, заранее продуманных
вопросов, на которые он будет вынужден отвечать утвердительно;
- начинать беседу не только с понятных, но и приятных оппоненту
мыслей;
- тщательно продумывать логическую цепь рассуждений в планируемой
беседе;
- хорошо знать желания и потребности собеседника и уметь апеллировать
к этим потребностям;
- уметь завершить разговор, ведь в памяти собеседника обычно остаются
последние, итоговые фразы беседы, то есть логично и ненавязчиво подвести
оппонента к согласию и к спорному заключению [157].
Важную роль играет метод понимания, который М.М. Бахтин назвал
базовым методологическим средством гуманитарных наук. Пониманием он
обозначал процедуру истолкования изучаемого явления, его интерпретацию
посредством системы правил, присущих данной научной области.
В методологическом плане понимание представляет собой научный
метод,

с

помощью

которого

определяется

значение

научного

факта.

М.М. Бахтин описал следующие этапы понимания:
1. Психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цвета,
пространственной формы).
2. Узнавание его (как знакомого или незнакомого). Понимание его
общего значения в языке.
3. Понимание его значения в данном контексте (ближайшем и более
далеком).
4. Активно-диалогическое понимание (спор-согласие). Включение в
диалогический контекст. Оценочный момент в понимании и степень его
глубины и универсальности [30, 381].
В философии категория понимания представляет собой процедуру
постижения,

выявления,

реконструкции

или

порождения

смысла.
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Ф. Шлейермахер обозначил понимание как процедуру обнаружения смысла
текста в процессе его интерпретации, реконструирующей его изначальный
замысел.
В педагогике проблема понимания находится в основе принципов
смыслоориентированного

подхода,

разрабатывающегося

в

рамках

педагогической герменевтики. Созданию в образовательном процессе условий,
способствующих пониманию, направленных на актуализацию личностного
смысла

знания,

Б.Г. Беляковой,

посвящены

работы

А.А. Брудного,

Н.А. Алексеева,

А.А. Вербицкого,

А.С. Белкина,
В.В. Серикова,

И.С. Якиманской и др.
Наиболее полное понимание смыслов осуществляется в процессе
применения метода семиотического анализа, позволяющего не только
раскрыть внутреннее содержание изучаемых текстов, но и посредством
эмоционального воздействия на личность способствовать пониманию и
принятию обучающимися духовно-нравственных ценностей, заложенных в них.
В

методологии

гуманитарных

наук

семиотическая

технология

закрепилась во второй половине ХХ века и играет все возрастающую важную
роль. Любые культурные объекты, явления, феномены отображены в знаках и
представляют собой знаковые механизмы, которые в образовательном
пространстве возможно и необходимо рационально осмыслить и объяснить.
Как известно, семиотика – это научная дисциплина, изучающая строение
и функционирование различных знаковых систем, хранящих и передающих
информацию.

В

процессе

преподавания

философии,

литературы,

культурологии, педагогики, аксиологии семиотический анализ (семиозис)
позволяет раскрыть знаковые тексты, передающие языком символики образа
размышления автора – художника, поэта или мыслителя о ценностях бытия,
мира и человека. Языком семиотического анализа выступают символические
образы, применяемые философами, тексты художественной литературы или
визуальной культуры, которые оказывают значительное влияние на духовно-
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нравственное становление личности. После Ч.С. Пирса, Ф. де Соссюра, Г.
Фрега, Э. Гуссерля семиотическую технологию разрабатывали и применяли в
своих исследованиях Ч.У. Моррис, Н.С. Трубецкой, Р.О. Якобсон, В.Я. Пропп,
М.М. Бахтин, К. Леви-Стросc, У. Эко, А. Греймас, Р. Барт, Ю.М. Бахтин,
Ю.М. Лотман

и

другие

выдающиеся

мыслители

разных

областей

гуманитарного знания. Роль символа в процессе снятия морального отчуждения
представлена также в психоанализе и глубинной психологии К. Юнга, который
называл символ «органом ассимиляции и интеграции» [420, 366].
Последовательное применение метода семиотического анализа позволяет
планомерно и полноценно погрузить обучающихся в пространство культуры,
сформировать не только знания о фактах, явлениях культуры и общества, но и
определяет формирование идеалов, ценностных ориентаций, установок,
убеждений, способствует выработке определенного нравственного поведения.
Метод семиотического анализа активизирует смыслообразующие процессы
сознания обучающихся, поскольку акцентирует процесс обучения не столько на
фактологической информации об истории и функционировании в обществе
определенного объекта культуры, сколько на том, какой текст несет в себе
данный объект, что хотел сказать нам в своем произведении народный мастер
или выдающийся писатель, мыслитель или художник. То есть применение
метода

структурного

семиотического

анализа

произведений

культуры

способствует выявлению сокрытого в них образного текста о том или ином
аспекте духовно-нравственных ценностей культуры.
Помимо приведенных выше методов, способствующих постепенному,
эволюционному пути формирования ценностных ориентаций обучающихся,
существует революционный, быстрый, когда в результате неожиданной
ситуации, сильных эмоций происходит резкое изменение отношения к себе и
окружающим. «Самые тяжелые характеры, – писал А.С. Макаренко, – самые
убийственные комплексы привычек никогда эволюционно не разрешаются. В
эволюционном

порядке

собираются,

подготовляются

какие-то
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предрасположения, намечаются изменения в духовной структуре, но все равно
для реализации их нужны какие-то более острые моменты, взрывы,
потрясения» [209, 507]. Об этом проявлении человеческой психики писал еще
К.Д. Ушинский: «...в неисчерпаемо богатой природе человека бывают и такие
явления, когда сильное душевное потрясение, необычайный порыв духа,
высокое одушевление – одним ударом истребляют самые вредные наклонности
и уничтожают закоренелые привычки, как бы стирая, сжигая своим пламенем
всю прежнюю историю человека, чтобы начать новую, под новым знаменем»
[369, 155].
В психологии взрыв – это явление быстрой и коренной перестройки
личности под влиянием мощных, поражающих, ошеломляющих своей
внезапностью, обстоятельств. На данной особенности человеческой психики
обосновал свой метод перевоспитания А.С. Макаренко, который использовал в
практической

деятельности

поражающие

неожиданностью

ситуации,

пробуждающие у воспитанников сильные чувства, резкое изменение взглядов,
ценностных предпочтений, мотивов. А.С. Макаренко назвал данный метод
«методом

взрыва»,

который

мгновенно

воздействует

на

человека,

переворачивает все его желания и стремления [209]. Он применял его, когда
необходима была «перековка» личности. Метод «взрыва» основательно влияет
на психологическое самочувствие воспитанника, резко усиливает позитивные и
негативные эмоции. Данный метод применяется в таких педагогических
ситуациях,

когда

убедить

воспитанника

в

необходимости

прекратить

нежелательное поведение становится невозможным, когда педагогами были
уже безрезультатно применены все возможные методы, средства и формы
воспитательной деятельности.
Особенность метода «взрыва» заключается не в силе и интенсивности
педагогических

воздействий,

а

в

сочетании

их

с

неожиданностью,

необычностью воспитательного процесса. А.С. Макаренко писал о том, что
метод «взрыва» мог бы иначе назваться методом удивления. Эффективность

235

метода «взрыва» необычайно высока в том случае, если его применение
происходит в организованном и сплоченном коллективе; при условии
согласованного взаимодействия всех категорий воспитателей;

тщательном

изучении психологии воспитанников, их личностных особенностей и т. д.
При осуществлении метода «взрыва» используются следующие приемы
воздействия на воспитанника:
– нагнетание глубоких, тяжёлых, негативных переживаний, в результате
чего возникает отсутствие удовлетворённости, отрицательное отношение к
своим поступкам, недовольство самим собой, своей жизнью;
– демонстрация бессмысленности отрицательной линии поведения,
нелепости ситуации, когда недостатки начинают доставлять неприятности;
– организация условий для возникновения сомнений в правильности
своих взглядов, внутренней борьбы, столкновения позитивных и негативных
качеств.
Выбор в воспитательном процессе рассмотренных приемов или их
сочетания зависит от уровня воспитанности обучающегося, уровня развития
первичного коллектива и его воспитательных возможностей. Эффективность
применения метода «взрыва» обусловлена несколькими факторами:
–

степенью

осведомленности

преподавателя

о

психологических

особенностях обучающегося, его отрицательных и положительных качествах, с
учетом которых в дальнейшем будет формироваться новый характер;
– степенью согласованности и взаимодействия воспитательных сил,
участвующих во «взрыве»;
– заблаговременным продумыванием техники и тактики применения,
чтобы исключить вероятность срыва нервной системы;
– уровнем силы, глубины и интенсивности переживаний воспитанника, в
результате которых у воспитанника возникает чувство неудовлетворенности
собой, зарождается желание стать лучше;
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– оптимистической направленностью метода; его применение нельзя
связывать лишь с нагнетанием до предела отрицательных эмоций, если же он
осуществляется на негативной основе (наказание, обсуждение конфликта), то
его необходимо продолжить иными методами воспитания.
Необходимо отметить, что уничтоженный стереотип может вновь
сложиться, возродиться в прежнем виде, если условия жизни и содержание
деятельности останутся прежними. Поэтому после применения метода
«взрыва» организация деятельности воспитателя должна быть направлена на
обеспечение воспитанника необходимыми условиями для преобразования к
лучшему, на его поддержку в процессе приобретения положительного опыта
поведения. Это достигается стимулированием и поощрением каждого шага
обучающегося вперед, предотвращением любой возможности возобновления
прежнего типа поведения.
Нарушение данного правила является одной из частых ошибок
преподавателей в процессе применения метода. На самом деле, практическая
деятельность педагога в основном направлена на реализацию только первой
части метода «взрыва» – разрушение негативного стереотипа поведения. Если
при этом впоследствии обучающийся не приобщается к деятельности,
помогающей ему стать лучше, то нeизбeжeн возврaт к прeжнему обрaзу жизни.
Эффективность применения метода «взрыва» в процессе профилактики
морального отчуждения обучающихся зависит от сочетания его с другими
методами перевоспитания, от условий педагогически организованной среды, в
которой отрицательные качества рассматриваются как неприемлемые и при
каждой попытке их проявить воспитанник встречает осуждение со стороны
окружающих. В результате возникает недовольство собой, отрицательная
самооценка своих привычек и качеств.
Необходимо помнить, что основной функцией метода «взрыва» является
разрушение

связи

в

структуре

мотивационно-ценностной

системы

воспитанника, между негативными привычками, отрицательными взглядами и
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качествами воспитанника, но не устранение самих недостатков. Поэтому за
данным методом должны следовать другие методы воспитания.
Во многих ситуациях, как показывает опыт, целесообразным средством
профилактики морального отчуждения личности является метод внушения,
способствующий изменению негативных установок, преодолению дурных
привычек, побуждающий к самосовершенствованию.
Метод внушения и самовнушения применяется во всех сферах
деятельности и общения – медицине, искусстве, военном деле, психологии
труда, спорте, социальной психологии, где необходимо оказать мощное
воздействие на психику человека.
Под педагогическим внушением понимается такое словесное воздействие
педагога, которое воспринимается воспитанниками без должного контроля
сознания (безотчетное, некритическое восприятие), но вместе с тем оказывает
существенное влияние на их представления, установки, мотивы и акты
деятельности [409].
Внушение основано на таком качестве психики, как внушаемость
(суггестивность). В самом общем виде внушаемость есть способность человека
воспринимать

внушение.

Если

суггестия

–

способ

воздействия,

то

суггестивность – степень восприимчивости к внушению.
Внушаемость зависит от возраста, пола, интеллекта, типа нервной
деятельности, степени внушаемости, состояния здоровья и других факторов.
Особенно значима роль внушения в системе воспитания подрастающего
поколения, которое, в силу своих возрастных особенностей, чрезвычайно
внушаемо.
Внушение происходит в процессе общения и взаимодействия. На
психологическом уровне внушение приводит к тому, что обучающийся,
принимая

позицию

педагога,

самостоятельно принятых решений.

считает

свои

действия

результатом
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Метод внушения может реализовываться как намеренно, так и
ненамеренно. Обучающимся внушение воспринимается обычно незаметно, но
иногда оно происходит более или менее осознанно. Проникнув в психику
человека при сниженном уровне критики, внушение реализуется в его
жизнедеятельности в виде поступков, стремлений, мотивов и установок.
Внушение стимулирует сознание человека, но сам человек к содержанию
внушаемого не проявляет ни критического, ни аффективного отношения
(И.Е. Шварц).
Значительный вклад в изучение роли внушения в общественной жизни
внес В.М. Бехтерев. Он описал факты массовых иллюзий и галлюцинаций,
эпидемий колдовства, паники среди людей, влияния внушения в общественных
группах и другие подобные явления.
В

работах

российских

ученых

(В.Н. Куликов,

В.Н. Мясищев,

Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, И.Е. Шварц, В.М. Якушев и др.) вскрыты
особенности действия внушения в различных средах.
В

отличие

от

метода

убеждения,

требующего

аргументации

доказываемых положений, внушение прививает чувствования, установки, не
требуя доказательств и аргументации. В то же время в воспитательном
процессе убеждение и внушение часто действуют не изолированно, а в тесной
связи, естественно и непроизвольно дополняя друг друга.
Классифицируя методы

внушения, встречающиеся в образовательной

практике, И.Е. Шварц выделил сопутствующее внушение и внушение,
применяемое как целенаправленное средство педагогического воздействия;
определил виды педагогического внушения: прямое внушение; косвенное
внушение; самовнушение; релаксопедия, применяемая в целях нравственного
воспитания; релаксопедия, используемая в дидактических целях [409].
В основе техники внушающего воздействия лежат следующие принципы:
1.

Педагогическая

целесообразность

применяемого

внушающего

воздействия. Техника внушающего воздействия прежде всего обусловливается
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содержанием и задачей внушения. Это воздействие всегда применяется в
гуманных целях; его основа – оптимистический подход к возможностям и
силам обучающегося.
2. Педагогический такт. Соблюдение такта требует, чтобы в технике
внушающего воздействия высокая требовательность сочеталась с глубоким
уважением к личности обучающегося.
3. Соответствие используемых при внушении средств педагогической
техники задачам воспитания. Темп речи, интонация, жест, мимика должны
быть адекватны содержанию внушающего воздействия.
4. Лаконизм. Словесное внушение не требует аргументации, разъяснения.
Оно обычно выражается краткими фразами, точность и строгость построения
которых дает право называть их формулами внушения.
5. Сочетание новизны информации со стереотипностью формул.
Результатом отдельных видов внушения является автоматизм действия. При
сформированном

автоматизме

сигнальное

слово

или

фраза

вызывают

адекватную реакцию. Поэтому в педагогической практике, наряду со
стандартными формулами внушения, следует применять и нестереотипные
фразы внушения.
6.

Самоконтроль

педагога.

Точность

применения

техники

педагогического воздействия зависит от умения педагога «видеть» самого себя.
При систематическом самоконтроле соблюдается должная мера в интонации,
жесте и мимике [409].
Рассмотренные методы являются наиболее эффективными в процессе
профилактики проблемы морального отчуждения обучающихся, в связи с чем
они наиболее часто применяются в целенаправленном воспитательном
процессе. Их сложно отнести к какой-либо одной группе. Однако следует
сказать о преимущественном влиянии одних методов на формирование
сознания, других – на развитие отдельных качеств личности, третьих – на
обобщение и осмысление опыта собственных ценностей, поступков, поведения.
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Более успешному применению методов воспитания помогает высокая речевая
культура, наличие организаторских умений и способностей у преподавателей, а
также собственная активность обучаемых.
В целом применение данных методов способствует развитию общей
культуры обучаемых, их интеллекта, духовно-нравственной и эмоциональноволевой сфер, задатков и способностей, содействует разностороннему развитию
личности, формированию социально и

нравственно зрелого

молодого

специалиста.
Вместе с этим профилактика морального отчуждения обучающихся в вузе
происходит в процессе специально организованной и целенаправленной
деятельности

посредством

традиционных

и

инновационных

форм

воспитания.
Формы
представляют
индивидуальной

профилактики
собой

комплекс

деятельности,

морального
способов

отчуждения
организации

реализующейся

в

обучающихся

коллективной
соответствии

и
с

педагогическими целями, задачами, принципами, подходами, методами,
ориентированными на формирование ценностных ориентаций, убеждений,
мировоззрения.
Одним из путей профилатики данной проблемы является организация
разнообразных видов деятельности обучающихся – трудовой, общественнополитической, экологической, волонтерской, художественной, спортивной, в
процессе выполнения которой формируются взгляды, убеждения, ценностные
ориентации, мировоззрение обучающихся.
Известно,

что

эффективность

формирующего

и

преобразующего

воспитательного воздействия определяется степенью возникающей ответной
внутренней реакции на нее, стимулирующей собственную активность
личности. Поэтому в качестве форм профилактики морального отчуждения
необходимо выбирать те, которые не только соответствуют педагогическим
целям, но и затрагивают психоэмоциональную сферу обучающихся, побуждают
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их к самосовершенствованию своих личностных и профессиональных качеств
[225].
В этом отношении эффективны традиционные формы воспитательной
деятельности в вузе, такие, как кураторские часы, круглые столы, кружки,
секции, литературно-музыкальные композиции, соревнования, экскурсии [207].
Кроме этого, профилактике различных видов морального отчуждения
обучающихся способствуют современные формы организации внеучебной
деятельности, повышающие социальную активность. К ним относятся акции
милосердия, патриотические акции, волонтерская деятельность, флешмобы,
исторические реконструкции, турниры, тренинги, телемосты, студенческие
балы. Рассмотрим наиболее результативные из них формы профилактики
духовно-нравственного,

гражданско-патриотического,

этнокультурного

отчуждения обучающихся.
Акции милосердия – это совместное, специально организованное
действие группы обучающихся, ориентированное на оказание помощи
нуждающимся. Привлечение обучающихся к оказанию бескорыстной помощи
социально незащищенной категории граждан – детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, инвалидам, престарелым, многодетным и
малообеспеченным семьям – способствует их гражданскому становлению,
воспитанию доброты, отзывчивости, толерантности и доброжелательности,
любви к ближнему.
Цель акции – воспитание человеколюбия, чуткости, отзывчивости,
эмпатии, сострадания, терпимости и ответственности.
Задачи:
- развитие инициативы по оказанию поддержки нуждающейся категории
граждан: детям-сиротам, детям-инвалидам, престарелым и одиноким людям;
- формирование потребностей и мотивов нравственного поведения
обучающихся;
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-

формирование

уважительного

отношения

к

однокурсникам

и

преподавателям, развитие коммуникативных навыков и навыков социального
взаимодействия.
Формы проведения акций милосердия самые разнообразные. Например,
участие обучающихся в благотворительной акции по сбору бывших в
употреблении детских и взрослых вещей, игрушек, книг, обуви для
последующей передачи в малообеспеченные семьи способствует воспитанию
доброты, готовности оказать посильную помощь людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситуации.
Патриотические
совместной

акции

деятельности

это

–

молодёжи,

групповые

формы

направленные

на

организации
формирование

гражданственности, патриотизма, нравственности и социальной активности.
Цель акции – гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и
привлечение их к добровольческой деятельности.
Задачи:
- воспитание любви к своей стране, нравственности, гражданского
сознания, чувства сопричастности к истории своей Родины;
- воспитание чувства гордости за подвиг советского народа в годы
Великой Отечественной войны;
-

формирование

идеалов

гуманизма,

потребностей

и

мотивов

гражданского поведения;
-

развитие

инициативы

по

оказанию

моральной

и

посильной

материальной поддержки ветеранам войны;
- формирование уважительного отношения к ветеранам.
Патриотические акции могут проводиться как на уровне образовательной
организации, так и города, республики или страны в целом. Во всероссийском
масштабе примером патриотической акции, ставшей символом современной
России, является «Георгиевская ленточка». Наиболее активными проводниками
и участниками этой акции, выражающими уважение к героическим событиям
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прошлого, к героям, сражавшимся на полях сражений, ежегодно становятся
обучающиеся.
Ярким примером патриотической акции, служащей формированию
национальной идентичности, социальной активности, чувства гордости за свою
страну и ее историю, стала патриотическая акция «Крым наш», главным
участником которой была студенческая молодёжь.
Становится

популярным

среди

обучающихся

участие

в

новой

патриотической акции Буккросинг, или книгообмен (от англ. book – книга;
crossing – переход). Обучающиеся, прочитав книгу о героях или героических
событиях в истории нашей Родины, передают ее другим, оставляя в
общественном месте – в транспорте, на лавочке на улице, в парке, в
студенческой аудитории, в кафе. Другой, любой случайный человек, может ее
взять, прочитать, но, в свою очередь, повторить то же самое действие, оставив
ее в общественном месте [249]. Целью проведения акции является не только
нравственное и патриотическое воспитание обучающихся, но и формирование
интереса к чтению, бережного отношения к книге. Буккросинг направлен на
решение культурно-просветительских задач и в тоже время содержит элементы
игры – отправка книг «освобождение» в путешествие по миру, регистрация
книг и участников на специальном сайте, прослеживание «маршрута» книги в
социальных сетях.
Флешмоб (от англ. flash – вспышка; мговение; mob – толпа) – это заранее
спроектированная массовая акция, в которой группа людей (мобберы)
спонтанно возникает в общественном месте и в течение небольшого
промежутка времени совершает заранее подготовленные действия (по
сценарию) и затем так же неожиданно быстро расходится в разные стороны,
растворяясь в толпе, как ни в чём не бывало. Флешмоб – это акция, проводимая
в общественном месте и рассчитанная на случайных зрителей. Мобберы
действуют по спланированному сценарию, при этом создается непонятная,
неожиданная для этого места ситуация (например, хоровое пение в магазине), в
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которой участники ведут себя вполне естественно – никто не смеётся, все
серьёзны и сосредоточены на своем деле [41].
Важным правилом флешмоба является то, что действие должно казаться
спонтанным, участники не должны общаться друг с другом до, во время и
после проведения акции, чтобы у зрителей возникло ощущение, что они такие
же случайные, не знакомые друг с другом люди. При этом участники не
должны создавать неудобства для случайных зрителей или нарушать
общественный порядок. Флешмоб не должен вызывать у зрителей негативных,
агрессивных реакций или смеха, а только возбуждать удивление и недоумение,
побуждать задуматься над смыслом происходящего.
Участие в флешмобах позволяет обучающимся отвлечься от рутины
будничной жизни, получить запас бодрости, почувствовать себя независимым
от шаблонных стереотипов поведения, самоутвердиться, самоорганизоваться,
получить

опыт

творческого

самовыражения,

произвести

значительное

впечатление на окружающих, приобрести новых знакомых и друзей.
Воспитательный

и

развивающий

потенциал

флешмоб-акций,

организуемых в образовательных учреждениях, возрастает благодаря наличию
воспитательной

цели,

профессионально

разработанному

сценарию

и

компетентному педагогическому управлению. Участие в данных акциях
помогает обучающимся преодолевать психологические барьеры и комплексы,
стереотипы поведения, формирует коммуникативные навыки, социальную
активность, навыки самоорганизации.
В современных условиях флэшмоб стал одной из результативных в
воспитательном аспекте технологий, привлекающих к добровольному участию
большое число людей, особенно молодежи, для которой участие в акции
выглядит более притягательным по сравнению с вовлечением в традиционные
формы воспитательной деятельности. Кроме этого, достоинством подобных
акций является малобюджетность времени и средств, возможность анонимного
участия, сходство с игрой.
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Историческая

реконструкция

это

–

совместная

организованная

деятельность, ориентированная на воссоздание разнообразных аспектов
исторических объектов или событий с опорой на существующую историческую
информацию. Это форма воспитательной работы образовательных учреждений,
направленная

на

решение

научных,

воспитательных,

культурно-

просветительских задач и применяющая для этого методы конструирования,
эксперимента, моделирования, ролевой игры.
В аспекте решения проблемы профилактики культурно-нравственного
отчуждения применение исторической реконструкции как формы воспитания
дает возможность для формирования интереса к культуре и истории прошлого
народа и страны, развития коммуникативных компетенций, повышения уровня
мотивации к исследованию и популяризации знаний об истории Родины.
Участие обучающихся в реконструкциях массовых исторических сражений
(Куликовского

сражения,

Отечественной

войны),

Бородинской
спортивных

битвы

или

турнирах,

сражений

фестивалях

Великой
является

эффективным механизмом формирования патриотического и гражданского
сознания.
Наиболее популярной разновидностью исторической реконструкции
являются турниры, представляющие собой синтез военно-спортивной и
культурно-просветительской игровой деятельности, осуществляющейся в
театрально-постановочной или спортивной форме. Участие обучающихся в
турнирах направлено на формирование интереса к истории родного края,
развитие

творческих

способностей,

интереса

к

исследовательской

деятельности, умения работать в группе, навыков социального взаимодействия
и сотрудничества, способности к организации и планированию. Кроме того,
дает возможность обучающимся объективно оценить свою силу, ловкость и
умения.
Тренинг (англ. train – обучать, воспитывать) форма интерактивного
обучения, направленная на формирование актуальных знаний, умений, навыков
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и социальных установок. В то же время тренинг представляет собой метод
организации

условий

для

самораскрытия,

формирования

адекватной

самооценки, умений видеть и решать собственные психологические проблемы.
Основная задача тренингов – развитие социальных и профессиональных
компетенций, необходимых для повышения личной эффективности.
Существует множество видов тренингов, применяемых в различных
областях, однако для профилактики морального отчуждения личности наиболее
эффективным является психотерапевтический и социально-психологический
тренинг.
Психотерапевтический или мягкий личностный тренинг представляет
собой совокупность действий, ориентированных на изменения в сознании,
укрепление эмоциональной устойчивости, решение психологических проблем
участников. Основной задачей психотерапевтического тренинга является
возвращение

способности

самостоятельно,

справляться

избавление

от

с

жизненными

повторяющегося

проблемами

механизма

действия,

обуславливающего возникновение проблемы.
Участие в психотерапевтических тренингах помогает людям справиться с
психологическими проблемами, приводящими к состоянию отчуждения:
преодолеть чувство вины, обиды, чрезмерную застенчивость, неуверенность,
недовольство собой, свои страхи, повышенную тревожность или мнительность
[285].
Социально-психологический тренинг – это форма психологического
воздействия,

направленная

на

развитие

социально-психологической

компетентности участников и построенная на принципах интенсивного
группового взаимодействия, активности и рефлексии. Основными задачами
социально-психологического тренинга являются:
1. Формирование психологических знаний, отображающих взгляды
разных

психологических

школ

на

процесс

взаимодействия

формирование личности, принципы и приемы эффективного общения.

людей,
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2. Развитие умений и навыков продуктивного общения: в паре, в составе
группы, при вступлении во взаимодействие, т.е. обогащение техники и тактики
общения.
3. Адекватное восприятие себя и других в ситуациях общения [143].
Участие в социально-психологическом тренинге содействует развитию
позитивных и коррекции негативных личностных качеств и установок,
решению экзистенциальных проблем, что позволяет эффективно справиться с
проблемой профилактики морального отчуждения личности.
Значительную роль в решении проблемы профилактики межличностного
отчуждения

играет

сенситивный

тренинг,

который

представляет

совокупность групповых методов обучения, направленных на формирование
способности

воспринимать

и

понимать

социально-психологические

особенности других людей и прогнозировать их мысли, чувства и поведение.
Основная цель тренинга заключается в совершенствовании способности
личности понимать себя и других, что является фактором повышения уровня
социальной

компетентности

и

залогом

эффективного

социального

взаимодействия.
Организация тренинга направлена на решение следующих задач:
- развитие конгруэнтности в межличностных отношениях;
- углубление знания о других (межличностного сознания);
- обострение чувствительности к групповому процессу, поведению
других;
- развитие диагностических навыков в межличностной сфере [296].
Участие в сенситивном тренинге корректирует субъективные взгляды
обучающихся, развивает способность адекватно воспринимать вербальные и
невербальные

сигналы,

поступающие

от

окружающих;

понимать

и

прогнозировать эмоции, мысли и действия других.
Одной из эффективных форм профилактики морального отчуждения
личности является волонтерство (фр. volontair – добровольный; лат.
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voluntarius, voluntas – добрая воля). В современном мире под волонтерством
понимают добровольное и бескорыстное участие людей в решении культурных,
экологических,

социальных

и

экономических

проблем.

Волонтер

или

доброволец – это человек, который на безвозмездной основе и без внешнего
принуждения, руководствуясь личной заинтересованностью, осуществляет
различные виды деятельности, направленные на благо общества [313].
Одной из основных задач волонтерской деятельности обучающихся в
вузе

является

оказание

психолого-педагогической

помощи

учащимся

образовательных учреждений и детских домов, семьям в воспитании трудных
детей. Для успешной волонтерской деятельности необходимо осуществить
информационную подготовку обучающихся, которая должна быть направлена
на формирование знаний, необходимых для зарождения осмысленных и
продуктивных отношений с ребенком.
В процессе подготовки обучающихся к волонтерской деятельности
повышается психолого-педагогическая компетентность, ответственность и
самодисциплина, заинтересованность в решении проблем подопечного и в
достижении положительных результатов работы. Участие в волонтерской
деятельности позволяет удовлетворить основные потребности обучающихся, а
именно:
– Потребность в общении. У личности, находящейся в состоянии
отчуждения, не удовлетворяется необходимая для полноценной жизни базовая
потребность в общении. Поэтому совместная работа в компании с группой
единомышленников по организации и проведению молодежных волонтерских
акций, которые в своем большинстве являются массовыми мероприятиями,
является важным аспектом профилактики отчуждения. Позитивный опыт
взаимодействия с представителями разных возрастов, из разных социальных и
профессиональных сфер, с которыми объединяет не только общее дело, но и
общие трудности и успех является серьезным мотивом к активной
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волонтерской деятельности и в то же время механизмом профилактики
отчуждения.
–

Потребность

быть

нужным другим.

Участие

в волонтерской

деятельности позволяет молодым людям ощутить свою необходимость и
полезность,

и

это

является

серьезным

стимулом

для

дальнейшей

добровольческой деятельности и механизмом в профилактике морального
отчуждения.
– Потребность в творчестве. Организация и проведение волонтерских
акций

и

проектов

требуют

активизации

творческих

и

эстетических

способностей участников в самых разных областях – от подготовки сценариев
до публичных выступлений, дизайна или рекламы. Творческая деятельность
позволяет сформировать ценностные ориентации, развить коммуникативные
навыки, эмпатию, толерантность к другим мыслями, идеями или эмоциями.
Вместе с этим является средством самовыражения и самопознания личности,
что становится важным терапевтическим эффектом в профилактике морального
отчуждения.
– Потребность в самореализации. Участие в волонтерской деятельности
способствует

развитию

организаторских,

лидерских

способностей,

благоприятствует установлению личных и деловых связей обучающихся,
формирует уважение к ним в студенческой и преподавательской среде. Участие
в волонтерской деятельности позволяет обучающимся попробовать себя на
разных участках работы и выбрать из них наиболее интересную и
привлекательную.
– Потребность в подтверждении взрослости и самостоятельности. Работая
над важными социальными проблемами, участники проекта демонстрируют
социуму свою самостоятельность, оригинальность мышления, социальную
ответственность. Одним из важных результатов волонтерской деятельности
является убежденность и реальное доказательство того, что совместными
усилиями возможно добиться самых недостижимых результатов. Вера в то, что
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все невозможное может стать возможным, становится сильным мотивом
волонтерской благотворительной деятельности. При этом формируются
практические навыки, необходимые в профилактике морального отчуждения,
такие как: умение расположить к себе собеседника; умение слышать и слушать;
умение принимать решения; навыки рефлексии; организаторские и лидерские
способности; желание сотрудничать, помогать, вызывать доверие.
В плане профилактики проблемы морального отчуждения участие в
волонтерской деятельности является стимулом к трансформации нравственных
ориентиров обучающихся, воспитанию ценностей милосердия, достоинства,
совести,

справедливости,

открытости,

великодушия,

честности, толерантности, благородства. Вместе

ответственности,

с этим

формируются

необходимые компоненты социальных компетенций, такие как: способность к
коммуникации и творчеству, альтруизм, эмпатия, социальная чуткость,
независимость, толерантность к чужому мнению, к конфликтным ситуациям,
непосредственность, активность, открытость.
Таким образом, профилактика морального отчуждения обучающихся –
это объективно сложный и разноплановый процесс, поэтому эффективная
педагогическая

деятельность

может

быть

организована

только

путем

комплексного использования различных традиционных и инновационных
методов и форм организации образовательного процесса.
Педагогические
обучающихся

методы

представляют

профилактики
собой

способы

морального
совместной

отчуждения
деятельности

воспитателей и воспитанников, направленные на: преодоление отрицательных
установок,

интересов

и

склонностей

воспитанников,

переосмысление

сложившихся в сознании негативных ценностей, правил и норм поведения. В
процессе

исследования

профилактики

были

морального

выделены

отчуждения

следующие

основные

обучающихся:

методы

убеждение

и

переубеждение, метод Сократа; понимание; семиотический анализ; внушение,
метод «взрыва». Последовательное применение в учебно-воспитательном
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процессе

данных

мировоззрения,

методов

способствует

преобразованию

негативных

формированию

сознания,

потребностей,

установок,

ценностей, интересов, воспитанию общей культуры обучаемых, их интеллекта,
т. е. разностороннему развитию личности, формированию социально и
нравственно зрелого молодого специалиста.
Формы

профилактики

морального

отчуждения

обучающихся

представляют собой совокупность способов организации коллективной и
индивидуальной

деятельности,

реализующейся

в

соответствии

с

педагогическими целями, задачами, принципами, подходами, методами и
средствами.

Традиционно

эффективными

формами

воспитательной

деятельности в вузе являлись кураторские часы, круглые столы, кружки,
секции, литературно-музыкальные композиции, соревнования, экскурсии.
Наиболее эффективными формами профилактики морального отчуждения
обучающихся являются те, которые затрагивают психоэмоциональную сферу
обучающихся и стимулируют процессы саморазвития и самовоспитания. К
таким формам относятся акции милосердия, патриотические акции, буккросинг,
флешмоб,

историческая

реконструкция,

турниры,

волонтерство,

психотерапевтические, социально-психологические, сенситивные тренинги.

3.3. Воспитательный потенциал современных образовательных технологий

В

современных

условиях

глобальной

информатизации

масштабы

воздействия возрастающих с каждым днем объемов информации на все
стороны общественной жизни превратились в специфический фактор,
играющий значительную роль в развитии и воспитании молодежи. При этом
необходимо отметить снижение роли системы традиционного образования в
процессе формирования ценностных ориентаций личности.

252

В

этих

условиях,

по

мнению

И.Г.

Абрамовой,

необходимо

переосмысление и совершенствование существующих методов, средств,
технологий обучения и воспитания, ориентированных на формирование у
молодежи навыков самостоятельного критического анализа поступающей
информации,

способности

сосредотачиваться

на

к

своих

рефлексии,
мыслях,

умений

концентрироваться,

абстрагировавшись

от

внешних

раздражителей [3]. Критическое мышление позволяет не только осмысливать
происходящие события, новую информацию, ее смыслы, она является
неотъемлемой составляющей процесса самоосмысления, познания своего
внутреннего

мира

и

своей

деятельности,

своих

положительных

и

отрицательных сторон, своего места во взаимоотношениях с другими людьми.
Человек, мыслящий критически, в состоянии адекватно оценить
правильность принятых им решений, целесообразность своей деятельности и ее
смысл, степень эффективности решения поставленных задач. Без способности к
критическому

мышлению

невозможна

нравственная

рефлексия,

а

следовательно, невозможно и воспитание нравственности, человечности,
формирование

необходимых

для

самовоспитания

качеств

личности,

позволяющих ей в тяжелых условиях мирового кризиса вырабатывать свою
устойчивую систему нравственных координат.
В связи с этим в образовательном процессе Северо-Осетинского
государственного университета находят все большее применение такие
современные

технологии

обучения,

которые

критического

мышления,

формированию

способствуют

способности

развитию

обучающихся

к

нравственной рефлексии, что в дальнейшем позволяет им переосмыслить свой
негативный жизненный опыт, отрицательные ценности, установки, смыслы
деятельности и происходящие события.
Развитие критического мышления обучающихся происходит наиболее
эффективно в результате применения интерактивных технологий обучения,
«в которых ученик выступает в постоянных флуктуирующих субъектно-
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объектных отношениях относительно обучающей системы, периодически
становясь ее автономным активным элементом» [319, 240].
Интерактивное обучение (англ. interactive learning) в переводе обозначает
обучение, построенное на взаимодействии, и обучение, организованное на
результатах рефлексии. Характерным признаком и основой интерактивной
технологии

обучения

является

взаимодействие

всех

субъектов

образовательного процесса, направленное на продуктивную творческую
деятельность. К интерактивным технологиям относятся дискуссии, кейстехнологии, тренинги, ролевые и деловые игры, проектная деятельность,
технология развития критического мышления.
Применение технологии интерактивного обучения в образовательном
процессе вуза позволяет:
- активизировать когнитивные процессы обучающихся;
- развивать коммуникативные навыки, необходимые в процессе общения
с преподавателями и между собой, навыки коллективного взаимодействия;
- обеспечивать деятельностный характер обучения;
-

способствовать

развитию

умений

анализировать,

обобщать,

прогнозировать развитие ситуации, формулировать и высказывать свою
позицию, адекватно воспринимать и оценивать информацию;
- раскрывать возможности и способности творческого поиска путей
решения проблемы;
-

оказывать

значительное

эмоциональное

воздействие

за

счет

увлекательности, состязательности, творческого характера деятельности.
- формировать умения самостоятельно совершенствовать соственные
знания, ориентироваться в информационном и социальном пространстве,
самореализовываться в учебно-исследовательской деятельности.
Из интерактивных технологий наибольшим воспитательным потенциалом
обладает технология развития критического мышления обучающихся.
Критическое мышление обучающихся – это один из видов интеллектуальной
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деятельности,

который

характеризуется

высоким

уровнем

восприятия,

понимания, объективности, подхода к окружающему его информационному
полю. Для критического стиля мышления характерны открытость, гибкость,
рефлексивность, осознание причинно-следственных связей и альтернативности
принимаемых решений, то есть все те свойства, которые необходимы для
эффективной работы с информацией, ее адекватного восприятия, понимания,
умения выделять в ней основные смыслы.
Реализация технологии развития критического мышления происходит
через организацию диалоговых форм работы, предполагающих активный обмен
мнениями, таких, как дискуссия, дебаты, анализ ситуаций, игровые формы
проведения занятий, конференции. Технология осуществляется не только на
практических и семинарских занятиях, но и на лекциях, например, лекциядиалог,

проблемная

лекция,

лекция

с

запланированными

ошибками.

Существует ряд приемов, позволяющих развивать критическое мышление
обучающихся на занятиях. К таким приемам относятся «Вопрошающие» паузы,
«Синквейн», INSERT, аргументированное эссе, конспектирование текста,
рецензирование научной статьи [335, 321-330].
Применение в учебно-воспитательном процессе вуза интерактивных
образовательных технологий, в которых основным способом организации
педагогического взаимодействия становится не только активная обратная связь
между преподавателем и обучающимися, но и организация взаимодействия
обучающихся между собой, играет важную роль в процессе самовоспитания
обучающихся [319, 240].
Выявлению сущности процесса самовоспитания и определению его
взаимосвязи с применением интерактивных методов и форм обучения
способствовала разработанная А.Н. Леонтьевым теория развития психики.
Рассматриваемые им идеи формирования личности в процессе деятельности,
детерминирующей роли личностного смысла в поведении человека, являются
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доказательством влияния современных интерактивных технологий обучения и
воспитания на стимулирование процессов самовоспитания.
На самом деле, в любой интерактивной технологии обучающиеся
выступают полноправными участниками образовательного процесса, их опыт
так же важен, как и опыт преподавателя, который не столько даёт готовые
знания,

сколько

побуждает обучающихся

к

самостоятельному поиску

необходимой информации. Совместная, групповая работа, присущая всем
методам

интерактивного

обучения,

противодействует

возникновению

отчуждения между субъектами образовательного процесса. В процессе
совместной

работы

обучающиеся

обнаруживают

общность

взглядов,

переживаний, чувств [365]. Многие встречают в группе людей с аналогичными
или более серьезными проблемами, которые не теряют оптимизма и
осуществляют различные подходы к их решению. Сам по себе этот факт для
многих обучающихся является фактором, способствующим повышению
самооценки и стимулирующим к самовоспитанию и самосовершенствованию.
При

этом

предупреждается

возникновение

отчуждения

между

преподавателем и обучающимися. Преподаватель работает в группе, наравне со
всеми трудится над созданием конечного результата (проекта), он такой же
участник проекта. В процессе общения и совместной деятельности на
достижение

общего

результата

преподаватель

и

обучающиеся

ближе

знакомятся, начинают лучше понимать друг друга. При этом преподаватель
показывает пример для обучающихся, становится образцом, на который они
ориентируются в процессе самовоспитания.
В интерактивных технологиях преподаватель выступает в нескольких
основных ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников с
той или иной областью информационной среды. В роли информатора-эксперта
педагог излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на
вопросы участников, отслеживает результаты процесса и т.д. В роли
организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие обучающихся с
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социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их
самостоятельно

собирать

данные,

координирует

выполнение

заданий,

подготовку мини-презентаций и т.д.). В роли консультанта преподаватель
обращается к профессиональному опыту участников, помогает искать решения
уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. [295].
Важным

преимуществом

интерактивным

методам

группового

обучения,

взаимодействия,

является

моделирование

присущего
системы

взаимосвязей и взаимоотношений, существующих в реальной жизни [363]. Это
дает возможность обучающимся понять и проанализировать психологические
закономерности общения и поведения, что способствует формированию
коммуникативных навыков, развитию групповой сплоченности. При этом
обучающиеся сталкиваются с такими явлениями, как групповое давление,
конформизм, участвуют в процессе принятия групповых решений. В
неформальной обстановке каждый может высказать свою точку зрения. При
этом обучающиеся лучше узнают друг друга и себя, обнаруживают качества,
которые мешают им в процессе общения и взаимодействия с другими, что
немаловажно

в

процессе

технологий

в

личностной

активности

самовоспитания.

образовательном

процессе

обучающихся

и

Применение

интерактивных

способствует

формированию

выработке

них

у

навыков

самостоятельной работы [97].
Технология интерактивного обучения предполагает создание обстановки
для раскованности, взаимного доверия, в которых происходит идентификация,
возникает эмоциональная связь между участниками группы, сопереживание,
эмпатия [14]. И в то же время взаимодействие с другими создает
благоприятные условия для самопознания, самооценки, самокритики. Все это
позволяет

обучающимся

лучше

понять

других

и

себя,

осмыслить

необходимость самовоспитания [80].
Особую роль в процессе самовоспитания играет рефлексия. В результате
совместной деятельности у обучающихся есть возможность оценить свое
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эмоциональное состояние в процессе общения не только с педагогом, но и с
учеником, проанализировать и оценить свои личностные и профессиональные
качества.
Общаясь в процессе работы над общим проектом, участники получают не
только опыт позитивного взаимодействия, но и чувствуют поддержку
товарищей, их доброжелательное отношение к себе, что само по себе укрепляет
веру в себя, повышает самооценку, способствует самоутверждению, развивает
творческие способности, формирует толерантность, чуткость к интересам и
потребностям других, что и является стимулирующим фактором в процессе
самовоспитания.
Необходимо

отметить,

что

интерактивные

технологии

играют

значительную роль в формировании силы воли. Воля, как сознательное
регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в
способности преодолевать трудности в процессе достижения поставленных
целей, является основой процесса самовоспитания. В случае применения
интерактивных технологий речь идет о волевом поведении, направленном не
только на овладение необходимыми знаниями, но и на создание конечного
результата (проекта). Чем сложнее ставится задача перед обучающимися, тем
больше прикладывается усилий и эффективнее формируется сила воли. При
этом значительную роль в развитии волевой сферы играет потребность в
самоутверждении, которая удовлетворяется в совместной работе в группе при
достижении

определенных

результатов.

То

есть

в

интерактивном

взаимодействии, наряду с личностной установкой, обучающиеся получают
внешнюю мотивацию на самовоспитание и самосовершенствование.
В основном практическая реализация интерактивных методов обучения
осуществляется

с

целью

активизации

познавательной

деятельности

обучающихся. Процесс самовоспитания при этом происходит автоматически
независимо от дидактических целей, содержания или сложности дисциплины,
практически на любом информационном материале.
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Таким образом, применение технологии интерактивного обучения в
образовательном процессе вуза позволяет решить задачу самовоспитания и
самосовершенствования,
деятельности,

самореализации

формирования

информационном

и

навыков

социальном

в

учебно-исследовательской

самостоятельной

пространстве.

При

ориентации

этом

в

информация

усваивается обучающимися не в пассивном режиме, а в активном, с
использованием

проблемных

ситуаций,

интерактивных

циклов.

Это

способствует развитию у обучающихся таких мыслительных операций, как
анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, конкретизация,
классификация и категоризация; формируются коммуникативные навыки,
навыки самостоятельной организации учебно-исследовательской деятельности,
что в целом является необходимой основой самовоспитания.
Одной

из

наиболее

эффективных,

в

воспитательном

плане,

интерактивных технологий, реализуемых в образовательном процессе нашего
вуза, является технология проектного обучения. Данная технология основана
на применении метода проектов, то есть способа обучения, при котором
обучающиеся приобретают знания и умения в процессе самостоятельной
работы по планированию и реализации творческих проектов. В этой связи
проект можно рассматривать как совокупность поисковых, исследовательских,
рефлексивных,

коммуникативных

и

других

видов

самостоятельной

деятельности обучающихся, направленной на решение поставленной проблемы,
осуществляемой под руководством преподавателя и оформленной в виде
некоего конечного продукта.
Изучению и разработке технологии проектного обучения в разное время
были

посвящены

Н.Ю. Пахомовой,

работы

Дж. Дьюи,

Е.С. Полат,

У. Килпатрика,

А.В. Хуторского,

Э. Коллингса,
И.Д. Чечель,

Г.П. Щедровицкого и др., в которых были раскрыты разнообразные аспекты
проектного метода и обозначен его большой образовательный потенциал.
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Метод проектов представляет собой межпредметную интегрированную
личностно

ориентированную

позволяет

формировать

образовательную

навыки

деятельность,

самостоятельности

которая

обучающихся

в

мыслительной и волевой сферах, развивать умения самовыражения и
рефлексии, воспитывать целенаправленность, личностную ответственность,
креативность, инициативность, коммуникативность.
Отличительной характеристикой метода проекта является то, что при его
выполнении результат формируется из достижений всех участников проекта,
причем эффективность результата определяется качеством самостоятельной
работы каждого. Среди основных характеристик данного метода выделяют
следующие:
- индивидуальный подход к каждому;
- позитивное взаимодействие, формирование навыков социального
поведения;
- индивидуальная и коллективная ответственность;
- постепенное наращивание знаний;
- постепенное осознание обучающимися собственных способностей и
возможностей;
- организация совместной работы обучающихся с преподавателями, в
ходе которой обсуждаются цели проекта, определяются стратегии работы над
ним, прогнозируются и в дальнейшем анализируются результаты работы.
Анализируя сущность технологии проектного обучения и особенности ее
реализации, следует отметить, что это одна из интерактивных и личностно
ориентированных технологий, направленная на организацию самостоятельной
деятельности обучающихся и интегрирующая в себе проблемные, групповые
методы, рефлексивные, поисковые, исследовательские и прочие методики.
Наряду с интерактивными технологиями обучения, значительную роль в
профилактике морального отчуждения обучающихся играют современные
информационные технологии, включающие средства массовой информации и
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Интернет. Эффективность воспитательного воздействия названных средств на
молодёжную аудиторию обусловлена, с одной стороны, массовым интересом
обучающихся

к

современным

компьютерным

технологиям,

Интернету,

средствам коммуникации, а с другой – глобальностью воздействия на сознание
человека

в

диапазоне

от

информирования,

обучения,

убеждения

до

манипулирования [366]. Поэтому, используя их в качестве инструмента
воспитания, преподаватели проявляют не только креативный подход к
образовательному процессу, но и выражают уважение к ценностям молодежи и
интересам в области информационных технологий, повышают уровень
социокультурной коммуникации между собой и обучающимися, а также
мотивацию обучающихся к образовательной деятельности, что позитивно
отражается на качестве учебно-воспитательного процесса [231].
Вместе с этим именно эта технология позволяет преподавателю наиболее
полно

реализовать

воспитательной

индивидуальный

деятельности,

подход

который

к

учитывает

организации
«цель

учебно-

деятельности,

направленность личности студента, его отношение к учебным задачам,
индивидуальный характер усвоения знаний, потенциальные возможности,
уровень продуктивной деятельности при решении учебных задач, самооценку
достигнутого» [357].
В

воспитательном

процессе

вуза

применение

информационных

технологий предполагает работу с:
- техническими средствами (компьютерами, проекторами, аудио- и
видеосредствами);
- программными средствами;
- информационной продукцией.
Информатизация внеучебной и внеурочной воспитательной деятельности
направлена на:
1. Формирование

у

информационного общества.

обучающихся

мировоззрения

открытого
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2. Развитие креативного, самостоятельного мышления, формирование
критического мышления, умений и навыков анализа и оценки поступающей
информации, овладение навыками использования информационных технологий
для решения профессиональных и личностных задач.
3. Развитие мыслительных и творческих способностей.
4. Формирование коммуникативных навыков и т.д.
Одной из наиболее продуктивных современных информационных
технологий в образовании является технология телекоммуникации.
Термин «телекоммуникация» происходит от греческого tele – «далеко,
вдаль» и communicatio – «общение». То есть категория «телекоммуникация»
подразумевает дистанционное общение, передачу информации посредством
телевизионной, телефонной, радио-, спутниковой связи, основанную на
применении современной компьютерной техники и средств информационных
технологий.
И.В. Роберт
«совокупность

определяет
приемов,

технологию

методов,

способов

телекоммуникации
и

средств

как

обработки,

информационного обмена, транспортировки, транслирования информации,
представленной в любом виде (символьная, текстовая, графическая, аудио-,
видеоинформация)

с

использованием

современных

средств

связи,

обеспечивающих информационное взаимодействие пользователей как на
локальном уровне (например, в рамках одной или нескольких организаций), так
и на глобальном, в том числе и в рамках Всемирной информационной сети
Интернет» [302, 30].
Основными направлениями деятельности обучающихся в процессе
реализации технологии телекоммуникации в образовании являются [303]:
1. Общение через электронные средства связи (электронная почта,
электронные конференции, дискуссии, видеоконференции);
2. Доступ к информационным ресурсам Интернета;
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3. Создание

информационных

ресурсов

для

доступа

других

пользователей.
Рассмотрим воспитательные возможности каждого из этих направлений.
1. Общение через электронные средства связи как в режиме реального
времени, так и с задержкой по времени позволяет обучающимся, находящимся
в разных местах, точках страны, обмениваться информацией, проводить
совместные коллективные работы поискового характера, устанавливать
дружеские контакты.
В

процессе

участия

в

электронных

конференциях,

дискуссиях,

видеоконференциях обучающиеся становятся не просто зрителями при
обсуждении проблем определенной предметной области, но и активными
участниками, высказывая свое мнение по обсуждаемым вопросам [361].
В плане личностного развития обучающихся применение электронных
средств связи позволяет:
- сформировать навыки выработки обучающимися своих мнений и
оценок;
- развить умение слушать не перебивая, уважительно относиться к точке
зрения оппонентов;
- формировать навыки адекватного восприятия критических замечаний в
свой адрес;
- формировать навык говорить коротко и по существу;
- развить умение выступать публично, доказывая свою правоту;
- развить навыки сотрудничества и делового общения в коллективе;
- формировать умение создавать и поддерживать творческую атмосферу в
коллективе.
Вместе с формированием коммуникативных навыков, способности к
конструктивному деловому и межличностному взаимодействию, умению
работать

в

группе,

искать

и

находить

компромиссы,

формируется
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межнациональная

и

межличностная

толерантность,

способность

к

межкультурному взаимодействию в профессиональном и личностном плане.
Помимо этого, в процессе участия в электронных конференциях
развиваются навыки социокультурного и межкультурного взаимодействия
обучающихся, предполагающие как знание и уважение культуры своей страны,
так и принятие и уважение культуры мира, культуры других стран и народов,
способность и инициативность к участию в диалоге культур.
2.

Доступ

к

информационным

ресурсам

Интернет

позволяет

обучающимся производить поиск необходимой информации. Интернет – это
обширнейшая библиотека, где обучающиеся могут найти ответы на любые
вопросы. Одним из преимуществ Интернета, по сравнению с обычной
библиотекой, является возможность оперативного нахождения информации по
ключевым словам, позволяющая значительно снизить временные затраты на
поиск нужных источников.
В процессе образовательной деятельности обучающихся в сети Интернет
наиболее полно реализуются принципы индивидуального подхода в обучении,
а именно:
- учитываются познавательные возможности обучающегося, особенности
его памяти, мышления, восприятия, воображения;
- скорость восприятия учебного материала происходит в индивидуальном
порядке;
- восприятие материала происходит с учетом запаса имеющихся знаний;
- при необходимости есть возможность многократного повторения части
учебного материала.
В процессе самостоятельной работы с информационными ресурсами
Интернета происходит формирование личностных качеств обучающихся, а
именно:
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- формирование системы интеллектуальных навыков и умений обобщать,
анализировать,

сравнивать

информацию;

осуществлять

индуктивные

и

дедуктивные методы познания;
- развитие индивидуальных особенностей мышления обучающихся,
таких, как самостоятельность, системность, креативность, вариативность,
диалогичность, проблемность, рефлексивность;
-

формирование

ориентаций

обучающихся

на

самореализацию,

самоактуализацию, самоорганизацию, самопрезентацию [233].
3. Создание информационных ресурсов – презентаций, программных
продуктов, проектов, Web-страниц, информационных баз данных и размещение
их в сети Интернет или запись на DVD-диски для доступа других
пользователей – это наиболее эффективная в плане формирования личностных
качеств

деятельность

обучающихся.

В

процессе

создания

различных

информационных ресурсов формируются такие качества, как:
- способность генерировать новые нестандартные идеи, отклоняясь от
существующих схем мышления;
- умение и готовность смотреть на вещи с разных сторон, способность
находить альтернативные пути решения проблем;
- способность видеть, понимать суть проблемы;
- способность видеть проблему под иным углом и находить ее решение
нестандартным способом;
- способность самостоятельно переводить знания, умения и навыки в
новый контекст;
- готовность оперативно переключаться с одной идеи на другую;
- способность чувствовать и видеть необычные детали, противоречия и
неопределенности;
- способность детально разрабатывать возникшие идеи;
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- способность к самовыражению, презентации своих личностных и
профессиональных достижений в информационных образовательных системах
(чат, форум, Web-страницы).
Основное

качество,

которое

формируется

в

процессе

работы

обучающихся над созданием информационных ресурсов, – это креативность и
самостоятельность мышления. Вместе с этим формируется и ответственность за
произведенный продукт, ведь он создается для массового потребителя в сети
Интернет [362].
В образовательном процессе вуза наиболее полно и эффективно все
перечисленные

направления

применения

технологии

телекоммуникации

реализуются в телекоммуникационных учебных проектах.
Современные информационные технологии, аппаратные и программные
возможности

являются

одним

из

механизмов

и

средством

создания

студенческого проекта. Под телекоммуникационным учебным проектом Е.С.
Полат понимает «совместную учебно-познавательную, исследовательскую,
творческую или игровую деятельность участников-партнеров, разделенных
между

собой

расстоянием,

организованную

на

основе

компьютерной

телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы и
способы решения проблемы, направленную на достижение совместного
результата» [290, 160].
Изучению

вопросов,

связанных

с

использованием

телекоммуникационных учебных проектов в образовательной деятельности,
посвящены

работы

И.А.

Орловой,

Е.Д. Пахмутовой,

Е.С. Полат,

Я.В. Тараскиной, А.Ю. Уварова, В.В. Черных, в которых анализируются
основные качественные характеристики телекоммуникационных проектов,
влияющие на формирование личностных характеристик обучающихся, их
мировоззрение, мышление, коммуникативные качества.
Основной

специфической

характеристикой

телекоммуникационных

учебных проектов является их межпредметность. В ходе работы над проектом
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участники используют сведения из различных областей знания. Реализация
проекта осуществляется в процессе постановки и решения профессионально и
личностно направленных проблемных ситуаций, что предполагает опору на
профессиональный и жизненный опыт обучающихся, их профессиональные
планы, интересы, потребности.
Телекоммуникационные учебные проекты представляют собой такой
метод

организации

предусматривает

образовательного

сочетание

процесса

индивидуальной

в

вузе,

самостоятельной

который
работы

обучающихся с групповыми занятиями, индивидуальный режим восприятия
новой

информации

и

публичное

обсуждение

проблем,

поисково-

исследовательскую деятельность участников, направленную на создание
конечного продукта творческой деятельности.
Значительным развивающим и воспитательным потенциалом в процессе
профилактики

морального

отчуждения

обладают

имитационные

образовательные технологии, которые следует рассматривать как механизм
развития

потенциальных

возможностей

обучаемых

и

их

реализацию,

инструмент формирования аналитических и прогностических способностей,
умений адекватно воспринимать и оценивать информацию, определять
основные и второстепенные смыслы в поступающей информации.
В отечественной психологической и педагогической науке различные
аспекты

данной

П.П. Блонского,
С.Л. Рубинштейна,

проблемы

раскрывались

Н.Н. Богомоловой,
С.А. Смирнова,

в

трудах

А.С. Макаренко,
К.Д. Ушинского,

Н.А. Аникеевой,
В.Д. Пономарева,
С.А. Шмакова,

Д.Б. Эльконина и др. В работах ученых исследована и доказана роль
имитационных технологий в развитии личности, ее адаптации, социализации,
самовыражении, самоутверждении, самоуправлении, саморегулировании и
самореализации.

Поэтому

имитационные

технологии

обучения

рассматриваются нами как стимул и механизм профилактики морального
отчуждения обучающихся.
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Применение имитационных игровых и неигровых технологий обучения
не только расширяет и углубляет знания обучающихся в определенной
предметной области, но и формирует личностные качества, необходимые для
успешного взаимодействия в социальной и профессиональной деятельности.
Это обуславливает необходимость исследования особенностей имитационных
технологий в учебно-воспитательном процессе вуза и их роли в процессе
профилактики морального отчуждения обучающихся.
Одной из форм имитационных образовательных технологий, имеющих
значительный развивающий и воспитывающий потенциал, является игра.
Исследуя феномен игры, Д.Б. Эльконин определил ее как «деятельность, в
которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий
непосредственно утилитарной деятельности» [419,21].
Наличие воспитательного потенциала применения игровых технологий в
образовательном процессе обуславливается самим содержанием игровой
деятельности,

существованием

в

ней

необходимых

условий

для

самореализации, цели и перспектив своего бытия, апробации методов
постижения окружающего мира и его совершенствования [228]. Игровой
деятельности присущи следующие основные характеристики:
- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию
самого человека, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не
только от результата;
- творческий,

в

значительной

мере

импровизационный,

активный

характер этой деятельности;
- эмоциональная

приподнятость

деятельности,

соперничество,

состязательность, конкуренция;
- наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры,
логическую и временную последовательность ее развития [414].
Реализуемая

в

образовательном

процессе

игровая

деятельность

отличается от других игр наличием обозначенной педагогической цели
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обучения или воспитания, а также прогнозируемым и достигаемым ею
результатом, которые могут быть обозначены и диагностированы.
Профилактика морального отчуждения в процессе применения игровых
технологий обеспечивается такими функциями игровой деятельности, как:
1) функция социализации заключается в том, что игра позволяет
обучающимся почувствовать себя частью социума, осознать нормы и традиции
этнокультурного бытия, осмыслить социокультурный опыт предыдущих
поколений, а также освоить социальные нормы и правила жизни в коллективах,
ознакомиться со способами продуктивного взаимодействия и конструктивного
общения;
2) функция самореализации. Игра представляет собой благоприятную
форму для самовыражения, в которой обучающиеся могут проверить и
продемонстрировать свои силы и возможности. В игре создаются условия для
самоутверждения человека, проявления его самобытности, неповторимости,
уникальности;
3) коммуникативная функция игры основывается на присутствующем в
ней реальном контексте сложнейших человеческих отношений, которые
развивают навыки коллективной творческой деятельности, формируют умения
эффективного сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
4) развивающая функция связана с тем, что в процессе игры появляется
возможность

совершенствовать

различные

качества

и

способности

обучающихся (интеллектуальные, аналитические, творческие, эмоциональные и
др.), выявлять их интересы и склонности;
5) дидактическая функция игры связана с облегчением вхождения
обучающихся в мир знаний, изучением ими основ наук, приобщением к
социокультурному наследию;
6) функция коррекции заключается в мягкости и незаметности внесения
позитивных преобразований в поведение и личностные характеристики
обучающихся в процессе игры. Применение игровых технологий формирует
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навыки преодоления различных проблем, возникающих у обучающихся в
общении, поведении и познавательной деятельности, создает оптимальные
условия

для

выстраивания

плодотворных

отношений

с

другими

и

благоприятного разрешения конфликтов;
7) диагностическая функция. В процессе игры наглядно отображается
динамика интеллектуального, двигательного и эмоционального развития
обучающихся;
8) кроме этого, игра доставляет удовольствие и радость, может
вдохновить, пробудить интерес к познанию, что составляет ее развлекательную
функцию [21].
Применение игровых технологий на занятиях предупреждает утомление,
создает комфортную среду обучения и воспитания, содействует росту
познавательной активности обучающихся, формированию интереса к новому
знанию и стремления к творческой деятельности [2]. В игре создаются условия
для формирования умения обучающихся управлять своим эмоциональным
состоянием, при этом осваивать различные роли и позиции преподавателя,
ученика, менеджера, руководителя, что формирует гибкий, системный характер
мыслительной деятельности, умение поставить себя на место другого, а также
способность к эмпатии.
Применение игровых технологий сопровождается такими необходимыми
в воспитательном аспекте эффектами, как: улучшение психоэмоционального
состояния обучающихся; трансформация потребностно-мотивационной сферы;
преобразования в самосознании, самовосприятии, самооценке [79].
Профилактика различных видов отчуждения личности связана с
формированием

умения

видеть

проблемы

в

бытовой,

социальной,

профессиональной сфере, спокойно анализировать их и самостоятельно решать
[191]. Поэтому в образовательном процессе необходимо применение таких
технологий,

которые

развивают

гибкость

и

подвижность

мышления,
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диалогичность, толерантность, умение осуществлять коммуникацию на всех
уровнях.
Кроме игровых, наиболее эффективными в воспитательном плане
имитационными методами обучения являются кейс-технологии, которые
интегрируют в себе одновременно качества ролевой игры, метода проектов и
ситуативного анализа. Обучающиеся должны проанализировать реальную или
приближенную к реальной ситуацию, отражающую какую-либо проблему,
разобраться в ее сути, предложить возможные варианты решения и выбрать
наиболее оптимальное из них. При этом актуализируется комплекс знаний,
которые необходимо усвоить при выборе решения данной проблемы и
проектирования программы действий.
Ситуация

в

кейс-технологии

–

это

специально

разработанный

педагогический механизм, позволяющий поставить человека в новые условия,
преобразующие привычный ход его деятельности и предъявляющие новые
требования к его поведению. Решение проблем, находящихся в основе
ситуации, умножает социокультурный опыт субъектов образовательного
процесса, мотивирует их познавательную поисковую деятельность.
Применение кейс-технологий предполагает предоставление свободы
выбора, что содействует развитию креативных способностей, формированию
познавательного интереса, умения осуществлять адекватную самооценку своих
возможностей и способностей, а также активности, самостоятельности,
инициативности. Проведённое исследование позволило выявить следующие
возможности

применения

кейс-технологии

в

процессе

профилактики

проблемы морального отчуждения обучающихся:
1. Использование в качестве кейсов реальных жизненных ситуаций,
имеющих духовно-нравственное ценностно-смысловое значение, обеспечивает
не только связь обучения с жизнью, его прикладную направленность, но и
является

фактором

переосмысления

обучающимися

своих

знаний

общекультурных ценностях, формирования ценностных ориентаций.

об
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2.

Высокая

степень

самостоятельной

работы

обучающихся

при

реализации данной технологии позволяет обучающимся, опираясь на свой
опыт, находить решения, совершенствовать речемыслительный процесс, при
этом содействует развитию познавательной активности обучающихся, их
самостоятельности и интереса к учебной и профессиональной деятельности,
выработке собственной мировоззренческой концепции.
3. Обсуждение кейса имеет дискуссионный характер, что предполагает
включение в образовательный процесс элемента соревновательности и
обуславливает

личную

заинтересованность

обучающихся,

определяет

формирование таких важных для предупреждения отчуждения характеристик,
как умение понимать других, находить с ними общее во взглядах, при этом
отстаивать и аргументировать свою точку зрения, работать в команде.
4. По сравнению с традиционными методами обучения, кейс-технология
обладает

намного

более

свободным

и

демократичным

характером

взаимодействия субъектов образовательного процесса, что является значимым
фактором профилактики отчуждения между ними.
Основная

цель

кейс-технологии

–

общими

усилиями

группы

обучающихся проанализировать ситуацию, возникшую в конкретных условиях,
разработать алгоритмы практических решений, оценить их с точки зрения
эффективности и выбрать наилучший в контексте поставленной проблемы. При
этом упор делается не на получение знаний в готовом виде, а на их выработку,
на совместное творчество, сотрудничество педагога и обучаемого.
Таким

образом,

в

образовательном

пространстве

применение

современных образовательных технологий является значимым фактором
профилактики морального отчуждения обучающихся. В современных
условиях общераспространенности и доступности глобальных компьютерных
сетей информационные технологии и Интернет становятся популярными
инструментами осуществления учебно-познавательной деятельности, оказывая
воспитывающее и обучающее воздействие на всех субъектов образовательного
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процесса, расширяя возможности для самореализации, самообразования,
совершенствования

личностных

и

профессиональных

качеств

как

обучающихся, так и преподавателей, создавая комфортную среду для
сотрудничества и делового общения.
Значительным развивающим и воспитывающим потенциалом обладает
применяемая в образовательном процессе вуза технология телекоммуникации,
которая

предполагает

взаимодействие

наличие

межпредметных

преподавателя

деятельности, ориентирована

и
на

связей,

обучающихся,
создание

конструктивное

творческий

конечного

характер

информационного

продукта.
Наряду с новыми информационными технологиями, большое значение в
профилактике морального отчуждения обучающихся имеет применение в
образовательном процессе интерактивных и имитационных технологий
обучения, таких, как технология развития критического мышления, проектная
деятельность, игровые технологии, кейс-технологии, которые создают условия
для

самореализации,

самообразования,

формирования

личностных

и

профессиональных качеств обучаемых.
Применение современных образовательных технологий способствует
повышению активности, самостоятельности, ответственности, познавательной
и

профессиональной

обучающихся,

развитию

мотивации,
их

креативности,

стремления

к

коммуникативности

самосовершенствованию,

самоорганизации и самореализации.
Выводы
Решение проблемы профилактики морального отчуждения обучающихся в
вузе связано с реализацией совокупности организационных и психологопедагогических условий. К ним относятся:
1. Оптимизация воспитательно-развивающей среды вуза, включающая:
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-

совершенствование

компонентов

образовательной

среды

(пространственно-предметного, социального, психодидактичекого);
- совершенствование организационно-управленческой структуры вуза,
функционально ответственной за воспитательную работу;
- организацию внеучебной воспитательной работы;
- формирование благоприятного социально-психологического климата;
- организацию студенческого самоуправления (студенческого совета,
студенческих комитетов на факультетах и в общежитии, студенческого
профкома);
- совершенствование корпоративной культуры вуза (на содержательном,
ментальном и деятельностном уровенях).
Оптимизация воспитательно-развивающей среды вуза играет особую
значимость в процессе профилактики проблемы морального отчуждения
обучающихся. Это обусловлено многими характеристиками среды, а именно
тем, что она предоставляет обучающимся возможности для развития своих
способностей в соответствии с присущими каждому природными задатками,
интересами и склонностями; удовлетворения возникающих потребностей в
общении, взаимопонимании, принадлежности к определенному социуму,
признании и уважении окружающих, самоутверждении, саморазвитии; развития
нравственных чувств и эмоциональных состояний; обеспечения участников
образовательного процесса системой возможностей для самореализации,
побуждения к их активной деятельности. Позитивное влияние воспитательноразвивающей среды на личность, находящуюся в состоянии отчуждения,
осуществляется

через:

учебный

процесс;

внеучебную

деятельность;

взаимодействие с преподавателями; межличностные взаимоотношения в группе.
Важную роль в профилактике морального отчуждения обучающихся
играет корпоративная культура вуза, которую можно определить как систему
общих ценностей, представлений, норм поведения, воздействующих на всех
участников образовательного процесса, на организационную структуру и
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механизмы взаимодействий. Наличие согласованной системы ценностей и норм
поведения позволяет образовательной организации задать единый вектор
воспитания и развития обучающихся. Корпоративная культура способствует
совершенствованию межличностных отношений, обеспечивает формирование
благоприятного социально-психологического климата в социальной среде вуза,
помогает поддерживать командный дух коллектива, регулирует мотивацию
субъектов образовательного процесса, их поведенческие установки, влияет на
уровень их духовно-нравственной культуры, что в целом способствует решению
проблемы профилактики морального отчуждения обучающихся.
2. Важным условием профилактики морального отчуждения студентов
является комплексное использование традиционных и инновационных
методов и форм организации образовательного процесса. Педагогические
методы профилактики морального отчуждения обучающихся представляют
собой способы совместной деятельности воспитателей и воспитанников,
направленные
склонностей

на:

преодоление

воспитанников,

отрицательных

переосмысление

установок,

интересов

сложившихся

в

и

сознании

негативных ценностей, правил и норм поведения. В процессе исследования были
выделены следующие основные методы профилактики морального отчуждения
обучающихся: убеждение и переубеждение, метод «Сократа»; понимание;
семиотический анализ; внушение, метод «взрыва».
Формы

профилактики

морального

отчуждения

обучающихся

представляют собой совокупность способов организации коллективной и
индивидуальной

деятельности,

реализующейся

в

соответствии

с

педагогическими целями, задачами, принципами, подходами, методами и
средствами.

Традиционно

эффективными

формами

воспитательной

деятельности в вузе являлись кураторские часы, круглые столы, кружки, секции,
литературно-музыкальные композиции, соревнования, экскурсии. Наиболее
эффективными формами профилактики морального отчуждения обучающихся
являются те, которые затрагивают психо-эмоциональную сферу обучающихся и
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стимулируют процессы саморазвития и самовоспитания. К таким формам
относятся акции милосердия, патриотические акции, буккросинг, флешмоб,
историческая реконструкция, турниры, волонтерство, психотерапевтические,
социально-психологические, сенситивные тренинги.
3.

Большое

значение

в

профилактике

морального

отчуждения

обучающихся в современном вузе имеет применение в образовательном
процессе

информационных,

телекоммуникационных,

личностно

ориентированных, интерактивных и имитационных технологий обучения,
таких как технология развития критического мышления, проектная деятельность,
игровые технологии, кейс-технологии, технология телекоммуникации, которые
создают

условия

для

самореализации,

самообразования,

формирования

личностных и профессиональных качеств обучаемых.
Последовательное применение в учебно-воспитательном процессе данных
традиционных и инновационных методов, форм и технологий обучения и
воспитания

способствует

формированию

сознания,

мировоззрения,

преобразованию негативных потребностей, установок, ценностей, интересов,
воспитанию
активности,

общей

культуры

самостоятельности,

обучаемых,

их

интеллекта,

ответственности,

повышению

познавательной

и

профессиональной мотивации, креативности, коммуникативности обучающихся,
развитию их стремления к самосовершенствованию, самоорганизации и
самореализации, то есть формированию социально и нравственно зрелого
молодого специалиста.

276

ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ МОРАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

§ 4.1. Методика и организация экспериментальной работы по
профилактике морального отчуждения обучающихся

Основные экспериментальные задачи решались автором совместно с
педагогическими

коллективами

в

рамках

комплексной

научно-

исследовательской программы на двух учебных площадках ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова» и
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт».
Исследование проводилось во время учебной и внеучебной деятельности
обучающихся и при выполнении ими общественной работы.
В

процессе

исследования

проблемы

морального

отчуждения

использовались следующие методы: наблюдение, опрос, анкетирование, беседа,
оценка полярных профилей, анализ результатов деятельности и поведения,
которые проводились диссертантом во

время

учебной

и

внеучебной

деятельности. Исследование проводилось с 2003 по 2018 год. За этот период в
нем приняли участие 697 обучающихся 1-4 курсов различных факультетов –
географии

и

геоэкологии,

искусств,

исторического,

математики

и

информационных технологий, осетинской филологии, русской филологии,
психолого-педагогического,
экономического

и

химии,

юридического

биологии

и

биотехнологии,

Северо-Осетинского

государственного

университета имени К.Л. Хетагурова (СОГУ) и 349 обучающихся факультетов
управления,
физической

психолого-педагогического,
культуры

и

спорта

коррекционно-педагогического,

Северо-Осетинского

государственного
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педагогического института (СОГПИ). В исследовании принимали участие
юноши и девушки от 17 до 23 лет, представители разных социальных слоев и
национальностей.
Кроме

этого,

в

экспериментальной

работе

принимали

участие

преподаватели, кураторы групп, заместители деканов по воспитательной
работе, Управление по воспитательной работе, молодежной политике и
социальным вопросам СОГУ, Студенческий совет СОГУ, Управление
воспитательной и социальной работы СОГПИ, Служба психологического
сопровождения образования СОГПИ, Студенческий совет СОГПИ.
Все полученные данные позволили выявить смысловые механизмы и
факторы

возникновения

соответственно

им,

деятельности

по

морального

выработать

отчуждения

основные

профилактике

обучающихся

направления

данной

проблемы

и,

педагогической
в

условиях

профессионального образования в вузе.
В

задачу

экспериментального

исследования

входило

проведение

диагностики исследуемого феномена, а так же разработка адекватных методов,
технологий и форм педагогической профилактики морального отчуждения
обучающихся и их внедрение в учебно-воспитательный процесс в вузе.
Экспериментальная работа осуществлялась на следующих уровнях
воспитательного взаимодействия:
1)

на уровне вуза;

2)

на уровне факультета;

3)

на уровне студенческой группы, курса;

4)

на уровне отдельной личности (педагогическое сопровождение).

В ходе теоретического исследования была разработана система оценок
эффективности педагогической деятельности, которая проектировалась в
соответствии с направлениями, видами и уровнями морального отчуждения
личности. В качестве критериев оценки были обозначены эмоциональноценностный,

мотивационно-целевой,

познавательный,

деятельностный,
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рефлексивный (см. §2.2.). Исследование сущности и структуры морального
отчуждения

обучающихся

позволило

определить

основные

задачи

экспериментального исследования:
- формирование духовно-нравственных, гражданских, этнокультурных и
социокультурных ценностей;
- формирование умений адекватно и конструктивно воспринимать новую
информацию,

быстро

ориентироваться

в

конкретной

ситуации

в

информационном и социальном пространстве;
- развитие интеллектуальной и эмоциональной гибкости, критического
мышления, культуры сомнения и созидания;
- развитие умений самореализовываться в учебно-исследовательской
деятельности;
- развитие личностной ответственности;
- формирование эмпатических способностей;
- формирование

коммуникативной

компетентности

и

оптимизация

отношений с окружающими;
- формирование навыков интеллектуальной и эмоциональной рефлексии
и саморефлексии, навыков адекватного миро- и самовосприятия.
Соответственно задачам были обозначены основные направления
экспериментальной

работы

по

профилактике

морального

отчуждения

обучающихся. К ним относятся:
I. Реализация воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин.
II.

Применение

инновационных

интерактивных

образовательных

технологий в образовательном процессе вуза. Привлечение преподавателей к
широкому

внедрению

образовательный

процесс

современных
вуза.

интерактивных

Разработка

и

технологий

чтение

в

дисциплин

«Интерактивные технологии обучения» и «Современные интерактивные формы
обучения» на курсах повышения квалификации преподавателей в СОГУ и
СОГПИ.
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III.

Разработка

и

реализация

обучающимися

СОГУ

и

СОГПИ

телекоммуникационного социокультурного проекта «Путеводная звезда».
IV. Использование традиционных и инновационных методов и форм
воспитания при организации внеучебной культурно-нравственной деятельности
обучающихся (волонтерство, акции милосердия, патриотические акции,
флешмобы, спортивно-исторические турниры).
V. Разработка и реализация программы педагогического сопровождения
обучающихся

с

целью

профилактики

психологических

особенностей,

потенцирующих отчуждение.
В эксперименте принимали участие обучающиеся с 1 по 4 курс. На
каждом

курсе

в

течение

учебного

года

проводились

воспитательно-

развивающие мероприятия в соответствии со специально разработанной
программой

педагогической

профилактики

отчуждения

обучающихся,

включающей

культурно-нравственного
основные

направления

экспериментальной работы.
1-ое направление организации экспериментальной деятельности по
профилактике морального отчуждения в вузе связано с исследованием и
реализацией воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин.
Задачи:

корректировка

тематики

курсов;

акцентирование

внимания

обучающихся на вопросах этического характера, содержащихся в темах;
апробирование технологии семиотического анализа, позволяющей, помимо
теоретических знаний по предмету, сформировать ценностные ориентации и
убеждения обучающихся.
Формирующий эксперимент на данном направлении осуществлялся в
ходе изучения обучающимися дисциплин «Педагогика», «Психология»,
«Методы

воспитательной

психология

образования»,

работы»,

«Психология

психология»,

«Профессиональная

«Педагогика

межличностных

воспитания»,

«Теория
этика»,

развития»,

«Социальная

«Педагогическая

«Педагогическая

отношений»,

«Философские

риторика»,
аспекты
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регионального

образования»,

культурно-нравственных

«Формирование

ценностей учащихся», которые в разные годы преподавались диссертантом на
факультетах: психолого-педагогическом, географии и геоэкологии, искусств,
историческом,

математики

и

информационных

технологий, осетинской

филологии, русской филологии, химии, биологии и биотехнологии. В тематику
данных дисциплин были включены вопросы, связанные с развитием человека,
его

нравственным

совершенствованием

и

самосовершенствованием,

моральным выбором, гармонизацией межличностных отношений.
Применение в процессе изучения гуманитарных дисциплин

метода

семиотического анализа позволяет не только раскрыть смыслы изучаемых
текстов, но и посредством эмоционального воздействия на личность
способствовать пониманию и усвоению духовно-нравственных ценностей,
заложенных в них.
Проектирование технологии применения метода семиотического анализа
в

процессе

снятия

духовно-нравственного

отчуждения

личности

осуществлялось автором совместно с В.А. Цагараевым [236] и представлялось
как последовательная реализация аналитико-диагностического, коннотативного
(предметного), денотативного (эмоционально-ценностного), мотивационносмыслового, организационно-деятельностного, контрольно-оценочного этапов.
Аналитико-диагностический этап направлен на изучение личности
обучающихся в условиях высшего профессионального образования. На этом
этапе планируется диагностика исходного уровня морального отчуждения
обучающихся, их ценностных ориентаций, установок, направленности.
Соответственно этому осуществляется выбор этической темы для беседы
с обучающимися и определение художественных произведений, в которых эта
тема присутствует.
Денотативный
формирование

(фактическое

профессиональных

сообщение)
знаний,

этап

направлен

развитие

на

памяти,

наблюдательности и воображения. На данном этапе происходит знакомство
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обучающихся с различными методами логических рассуждений, объяснение
структурных (рациональных) законов формирования и функционирования в
обществе той или иной ценности культуры.
Это этап передачи фактологической информации об истории создания
произведения искусства, знаний о культуре, законах, нормах, идеологии той
эпохи, биографии жизни самого автора. Вместе с тем происходит передача
профессиональных знаний об изучаемом предмете.
В связи с этим возрастает роль преподавателя, активизирующего
смыслообразующие механизмы. Он должен не только интерпретировать и
объяснить образы произведений культуры (литературы, изобразительного
искусства), но и раскрыть обучающимся метод автора, сотворившего
произведение. Важнейшую роль при этом играет уровень профессиональной и
методической подготовленности преподавателя, его нравственные ориентиры,
культура.
На этом этапе характер деятельности обучающихся репродуктивный.
Помимо знакомства с законами семиотической интерпретации символов и
ценностей, заложенных в произведения культуры и искусства, важную роль
играет стимулирование собственных оценочных суждений обучающихся,
активизация их интереса к изучаемому предмету.
Внимание педагога в ходе реализации коннотативного (эмоциональноценностного) этапа направлено на выявление смысла духовно-нравственных
ценностей, заложенных в текстах изучаемых гуманитарных дисциплин.
Важную роль при этом играет активизация чувственного опыта личности,
переживания увиденного, стимулирование эмоционального сопереживания
посредством которого и формируются духовно-нравственные принципы.
Только через механизмы содержательной и эмоционально окрашенной
разъяснительной

работы

этот

метод

находит

свое

педагогическое

осуществление. «Образы, мысли, идеи не могут существовать без некоторого
носителя,

субстанции

воплощения,

и

такой

субстанцией

является
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субъективное переживание. Человек может для сохранения перекодировать
образы в ту или иную систему символов и знаков... но для того, чтобы стать
достоянием другого человека, они должны быть им перевоплощены обратно,
переведены из конвенционального, внешнего, во внутренний, живой носитель.
Важно подчеркнуть, что... именно субъективное переживание является
носителем психических образов» [81, 218].
Задача педагогов направлена на развитие эмоционально-положительного
отношения к интерпретационной деятельности, способствующей раскрытию
заложенного в изучаемой теме символического текста о той или иной
ценности духовно-нравственной культуры.
Это этап возникновения и упрочнения интереса обучающихся к
этическим аспектам произведений искусства и культуры, к духовнонравственным смыслам, заложенным в них автором.
Основной

задачей

мотивационно-смыслового

этапа

является

формирование мотивационно-смысловых компонентов структуры сознания
личности. Это этап осмысления и внутреннего принятия этических смыслов,
заложенных в текстах гуманитарных наук, приводящего к формированию
устойчивых этических убеждений и принципов, духовно-нравственных
идеалов, ориентирующих обучающихся на духовные ценности и традиции
родной культуры и составляющих основу их будущего мировоззрения.
Происходящее на данном этапе выявление и раскрытие значимости
духовно-нравственных
обучающихся

к

смыслов

способствует

альтруистическим,

пробуждению

творческим,

эстетическим

интереса
и

т.п.

ценностям, стимулирует формирование мотивов этической деятельности в
обществе, социального взаимодействия и культурного сотрудничества;
актуализирует
активность,

проявление
стремление

таких
решать

волевых

качеств,

как

нравственная

профессионально-этические

саморегуляция, уравновешенность и выдержка.

задачи,
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Эффективность применения технологии семиотического анализа в
контексте профилактики проблемы морального отчуждения обучающихся во
многом зависит от того, насколько преподавателю удалось пробудить интерес
обучающихся к изучаемой теме. Это позволяет им накопить многогранный
духовно-нравственный опыт, сформировать целостную систему духовнонравственных ценностей, формирующих личностные качества обучающихся.
Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям в процессе
изучения гуманитарных дисциплин представляет собой уникальное по своей
эффективности средство воспитания духовно-нравственной личности.
При этом многое зависит от личностных качеств преподавателя, его
теоретической, психологической и методической подготовки, позволяющей
активизировать интерес обучающихся, привлечь их внимание, пробудить
поисковую

активность,

стимулировать

внутренние

процессы

самоорганизации, т.е. собственно сформировать мотивацию обучения и
самовоспитания.
Организационно-деятельностный этап связан с активной подготовкой
обучающихся

к

самостоятельной

деятельности,

саморазвитию

и

самовоспитанию духовно-нравственных качеств, необходимых в дальнейшей
жизни

и

деятельности,

способностей,

с

самоконтролем

формированием

творческого

профессионально-этических
подхода

к

решению

профессионально-нравственных задач.
Эффективность применения данной технологии зависит от уровня
сформированности

личностной

ценностной

позиции

обучающихся,

содержания его духовно-нравственных убеждений, идеалов, принципов, в
соответствии с которыми происходит постановка их профессиональных и
жизненных задач.
На этом этапе происходит самостоятельная интерпретация смыслов и
духовно-нравственных ценностей культуры. Осуществляется внутреннее

284

принятие этических норм и традиций современной культуры, в результате
чего снижается уровень морального отчуждения.
Вместе с этим обучающимися на данном этапе осуществляется
самоанализ

средств

самооценка

и

уровня

методов

этической

сформированности

деятельности,
основных

происходит
нравственно-

психологических качеств и свойств личности.
Важно отметить, что на данном этапе укрепляются мотивы социального
долга и личностной ответственности в отношении сохранения региональной и
местной народной культуры, формируется устойчивая ценностная позиция, ее
мировоззренческая

социокультурная

направленность,

готовность

проецировать и пропагандировать общекультурные ценности в условиях
современного общества.
В процессе реализации контрольно-оценочного этапа происходит
диагностика результатов и оценка эффективности применения метода
семиотического анализа объектов культуры в процессе снятия морального
отчуждения личности. На этом этапе осуществляется обработка информации,
полученной

по

обратной

связи,

позволяющая

оценить

результаты

воспитательной деятельности педагога и самовоспитания обучающихся в ходе
проведения эксперимента, эффективность применения форм и способов
самоорганизации самовоспитания личности.
Применение метода семиотического анализа на занятиях позволяет
обнаружить в содержании гуманитарных дисциплин новое ценностное
измерение, акцентировать внимание обучающихся на общечеловеческих
духовно-нравственных

ценностях,

вопросах

различения

добра

и

зла,

справедливости, ответственности перед близкими, почитания родителей,
любви к Отечеству, природе. Применение данного метода способствует
возникновению

размышлений

об

основополагающих

смыслах

бытия,

пробуждению ориентации на высокий, нравственный идеал, переосмыслению
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и принятию духовно-нравственных ценностей культуры человечества через
раскрытие и эмоциональное переживание смыслов, в них заложенных.
Результативность

применения

метода

зависит

от

уровня

сформированности личностной ценностной позиции, его готовности к
принятию

духовно-нравственных

убеждений,

идеалов,

принципов.

Воспитательный эффект применения данного метода проявляется не сразу. В
результате многочисленных примеров, аналогий, эмоциональных оценок
происходит постепенное принятие личностью исследуемых смыслов и
ценностей.
Для того, чтобы определить, насколько воспринятые смыслы в
действительности становятся элементами собственной смысловой сферы
личности, ее ценностными ориентирами, определяющими ее отношение к
миру, с обучающимися периодически проводились беседы, осуществлялись
наблюдения, анализировались результаты деятельности. Кроме этого, для
определения содержательной стороны морального отчуждения применялась
методика М. Рокича «Ценностные ориентации», позволяющая определить
отношение обучающихся к окружающему миру, к другим людям, к самим
себе. Результаты проведенного исследования, зафиксировавшие позитивные
изменения в структуре ценностных ориентаций обучающихся, описаны в §4.2
и §4.3.
Таким образом, одним из важнейших механизмов профилактики
морального

отчуждения

обучающихся

является

изучение

ими

цикла

гуманитарных дисциплин. Важную роль при этом играет не только
содержание гуманитарных наук, но и их методология, включающая метод
семиотического
воспитательный

анализа.

Семиотический

потенциал

анализ

гуманитарных

позволяет

дисциплин

расширить
и

усилить

воспитательный эффект их преподавания. Семиотическая интерпретация
событий и явлений, изучаемых

в курсе философии, культурологии,

литературы, психологии, педагогики, позволяет обнаружить в их содержании
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новое ценностное измерение, органично и системно подойти к обсуждению
нравственных проблем, значимых, как для обучающихся, так и для
преподавателя.
2-е направление экспериментальной работы связано с профилактикой
информационного, межличностного, духовно-нравственного отчуждения
обучающихся

и

направлено

на

исследование

и

внедрение

в

образовательный процесс современных интерактивных образовательных
технологий, способствующих формированию у них навыков критического
мышления,

развитию

способности

к

аналитических

рефлексии,

способностей,

ответственности

за

самостоятельности,
принятие

решений;

познавательной, творческой, коммуникативной, личностной активности.
Характерным

признаком

интерактивных

технологий

является

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса, направленное на
коллективную, продуктивную, творческую деятельность обучающихся. К
интерактивным технологиям относятся дискуссии, кейс-технологии, тренинги,
ролевые и деловые игры, проектная деятельность, технология развития
критического мышления.
Для

привлечения

преподавателей

к

широкому

внедрению

интерактивных технологий в образовательный процесс вуза, автором
специально были разработаны и читались дисциплины «Интерактивные
технологии обучения» в Центре повышения квалификации и переподготовки
кадров СОГУ, «Современные интерактивные формы обучения» на
факультете повышения квалификации в Центре инновационных технологий
дополнительного образования СОГПИ.
В качестве зачетной работы по данным дисциплинам предусмотрена, в
том числе, разработка и проведение слушателями открытого занятия с
применением на нем интерактивных методов обучения.
Программы дисциплин «Интерактивные технологии обучения» и
«Современные

интерактивные

формы

обучения»

ориентированы

на
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углублённое изучение новейших достижений в области современных
образовательных технологий, на формирование знаний о сущности и
особенностях

применения

интерактивных

технологий

обучения

в

образовательном процессе вуза.
Программы

составлены

с

учетом

классических

и

новейших

исследований в области методологии педагогической науки, философии,
психологии и других смежных наук. Особенностью данных дисциплин
является связь теории с практикой, направленность на актуализацию и
обогащение исследовательского опыта слушателя. Изучение дисциплин
реализуется посредством организации лекций, практических занятий, а также
в процессе самостоятельной работы обучающихся. Лекции обеспечивают
необходимый уровень теоретической и методической подготовки слушателя.
Целью освоения дисциплин является ·формирование профессиональных
компетенции

преподавателей

на

основе

обучения

их

современным

интерактивным технологиям образования, обеспечивающим качество учебновоспитательного процесса в вузе.
Задачи освоения дисциплины:
- расширение круга знаний слушателей о феномене «образование» и его
особенностях на современном этапе развития, о формах организации
педагогического знания;
-

формирование

представлений

о

способах

проектирования

и

осуществления современных педагогических технологий, диагностики их
результатов;
- развитие умения конструировать и применять в образовательном
процессе интерактивные методы и формы обучения.
Приобретение данных качеств позволит слушателям позиционировать
себя современными преподавателями вуза, специалистами, профессионалами
в педагогическом пространстве своего времени. Представленные в данном
спецкурсе сведения могут выступить в качестве организующего начала, во
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многом

определяющего

качество,

направление

и

эффективность

образовательного процесса вуза.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций слушателей:
- способностью

анализировать

и

проектировать

современные

образовательные технологии обучения и воспитания;
- готовностью применять современные образовательные технологии для
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- способностью организовывать необходимые условия для эффективной
реализации современных интерактивных технологий.
В процессе изучения дисциплины слушатели ознакомились с такими
темами, как:
Современные интерактивные формы обучения. Интерактивная лекция и
ее виды. Сущность и структура проблемной лекции. Методические приемы
внесения в лекцию проблемности. Лекция вдвоем (бинарная лекция). Лекциябеседа. Лекция-дискуссия. Лекция с разбором конкретных ситуаций. Лекция пресс-конференция. Интерактивный семинар, виды, правила разработки и
проведения. Показатели эффективности семинарского занятия.
Интерактивные
интерактивных
технологий

образовательные

технологий

обучения.

обучения.

Факторы,

Репродуктивные,

Сущность

технологии.

определяющие

активные

и

выбор

интерактивные

технологии обучения. Роль интерактивных технологий образования в
современной высшей школе.
Имитационные

и

неимитационные

интерактивные

технологии.

Игровые технологии. Дискуссионные технологии. Технологии получения
обратной

связи.

Рейтинговые

технологии.

Рефлексивные

технологии.

Тренинговые

преимущества

применения

интерактивных

образовательном процессе.

Тестовые

технологии.

технологии.

Особенности

технологий

обучения

и
в
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Технология игрового обучения. Понятие. Виды. Современные акценты.
Сущность

игровых

определяющие

интерактивных

выбор

игровых

технологий

технологий

обучения.

обучения.

Факторы,

Роль

игровых

интерактивных технологий образования в современном образовании.
Ролевые,

деловые,

преимущества

учебно-познавательные

применения

интерактивных

Особенности

игры.

технологий

обучения

и
в

образовательном процессе. Игровые технологии. Ролевые, деловые, учебнопознавательные игры.
Применение метода семиотического анализа в образовательном
процессе. Сущность, технология реализации, область применения. Условия
эффективного

применения

семиотической

интерпретации

в

учебно-

воспитательном процессе.
Технология

проектного

обучения

как

наиболее

эффективная

интерактивная технология. Цель проектного обучения. Виды проектов.
Этапы работы над проектом. Компетенции, формируемые при применении
метода проектов в образовательном процессе. Телекоммуникационные
учебные проекты.
Применение интерактивных информационных и коммуникационных
технологий

в

процессе

активизации

познавательной

деятельности

обучающихся. Мультимедиа и гипертекст как средства реализации активных
методов обучения. Сущность, структура, содержание, типология, основные
этапы

проведения

информационно-коммуникационных

проектов

образовательного и учебного назначения.
Применение
технологий

в

эффективности
образовательном

интерактивных

информационно-коммуникационных

учебно-воспитательном
и

дидактической
процессе.

процессе.

целесообразности

Принципы

сочетания

Методы

оценки

применения

в

информационно-
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коммуникационных и традиционных методов при изучении отдельной
дисциплины.
В результате изучения указанных дисциплин слушатели ознакомились
с

сущностью

категорий

технология»,

«интерактивная
технология»,

«современная

«игровая

образовательная

«имитационная

технология».

Получили

и

технология»,

неимитационная
представление

о

классификации образовательных технологий, их структуре, основных
требованиях к их проектированию и реализации в учебно-воспитательном
процессе образовательной организации, об особенностях профессиональной
деятельности преподавателя при работе с современными интерактивными
образовательными

технологиями.

Узнали

об

основных

функциях

интерактивных образовательных технологий, принципах их применения,
характеристиках и отличительных чертах, методах и формах интерактивного
обучения, этапах или алгоритмах их реализации, педагогических условиях
эффективности использования в образовательном процессе, достоинствах и
недостатках применения интерактивных технологий в образовательном
процессе.
Кроме этого, слушатели овладели педагогическими приемами и
методами,

содействующими

эффективному

применению

современных

интерактивных образовательных технологий, стратегиями организации
педагогического

взаимодействия,

навыками

учебно-профессиональной

рефлексии, что в целом способствовало расширению поля применения
современных интерактивных технологий и их эффективному использованию
в учебно-воспитательном процессе вуза.
Результаты входного и итогового контроля широты и качества
применения преподавателями на занятиях современных интерактивных
образовательных технологий в СОГУ и СОГПИ показано в таблице 5.
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Таблица 5.
Применение современных интерактивных технологий в профессиональной деятельности профессорскопреподавательского состава СОГУ и СОГПИ*
Наименование технологии

Практически на каждом
Выборочно, при
Вообще не применяю
занятии
изучении отдельных тем,
разделов

Затрудняюсь ответить

Данные
Данные
Данные
Данные
Данные
Данные
Данные
Данные
входного итогового входного итогового входного итогового входного итогового
контроля, в контроля, в контроля, в контроля, в контроля, в контроля, в контроля, в контроля, в
%
%
%
%
%
%
%
%
Технологии проблемного
обучения

11,23

18,28

80,64

83,72

1,45

-

4,68

-

Технологии развития
критического мышления

18,46

23,12

49,95

62,58

28,69

14,3

2,9

-

Технологии групповой
проектной работы

3,69

4,26

56,32

71,59

33,29

24,15

6,7

-

Информационные и
коммуникационные
технологии

12,2

19,36

37,15

68,23

47,38

12,41

3,27

-

Игровые технологии

0,69

2,34

34,35

83,72

63,18

13,84

1,88

-

-

6,79

29,75

64,39

51,63

28,82

18,62

-

83,46

57,68

16,54

42,32

-

-

-

-

Технология «кейс-стади»
Технологии объяснительноиллюстративного обучения

*Примечание: жирным шрифтом выделены результаты входного и итогового контроля, между которыми обнаружены достоверные различия
при Р<0,05 (по F-критерию Фишера)
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направление

3-ое

эксперимента

включает

–

деятельность,

направленную на профилактику духовно-нравственного, виртуального,
гражданско-патриотического,

этнокультурного

и

межличностного

отчуждения обучающихся посредством телекоммуникационных учебных
проектов, которые получили распространение в связи с массовым
внедрением новых информационных технологий во все сферы современной
жизни.

Они

реализуемого

представляют
в

информатизации

собой

образовательном
при

помощи

модификацию
процессе

в

компьютеров,

метода

условиях

проектов,
глобальной

Интернета

и

новых

технологических возможностей (Power Point, Photoshop, Word, Skype и др.).
Преимущество реализации метода проектов с использованием новых
информационных технологий очевидно – оно заключается в доступности и
легкости

методов

представленной в

и

средств

получения

и

обработки

информации,

различной форме. Учитывая данное преимущество, а

также интерес обучающихся к интернету и социальным сетям автором была
разработана

концепция

телекоммуникационного

социокультурного

проекта «Путеводная звезда». Основной целью создания данного проекта
является формирование навыков критического осмысления художественных
текстов, развитие способности к нравственной рефлексии, аналитических
способностей,

самостоятельности,

коммуникативных

навыков,

умений

отстаивать свою точку зрения, личностной активности обучающихся.
Проект «Путеводная звезда» посвящен исследованию художественных
и научно-популярных текстов, несущих духовно-нравственный смысл,
выявлению содержащихся в них вопросов различения добра и зла,
исследованию образа совершенства, к которому стремится человек, ценности
человеческой

жизни,

бережного

отношения

к

другому

человеку,

ответственности человека за жизнь на земле, памяти предков, почитания
родителей, любви к Отечеству.
Цели, которые преследует проект:
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- способствовать формированию духовно-нравственной культуры,
- формировать личностную гражданскую позицию;
- развивать

навыки

самостоятельного

критического

мышления,

предполагающие знание и учет различных, в том числе противоположных
мнений и позиций;
- развить умение работать в группе, принимать во внимание различные
точки зрения, формулировать единое групповое решение;
- развивать умение вести полемику, осуществлять конструктивную
критику существующих точек зрения.
Основная задача участников проекта заключается не только в том,
чтобы выбрать из множества информационных источников, необходимый
текст, несущий духовно-нравственный посыл – о мире, добре, любви,
дружбе, уважении к старшим, о победе нашего народа в Великой
отечественной войне, о любви к Родине, о смысле жизни, о предназначении
человека в этом мире, о трудностях духовного пути человека, но и встроить
этот текст в общий поток размышлений, комментариев, критических оценок,
отстаивая и объясняя свой выбор. При этом выбранный текст должен не
просто

содержать

духовно-нравственный

смысл,

но

и

обладать

эмоциональной окраской, заставляющей читателя переживать прочитанное,
задуматься над ним.
Помимо нее существуют и другие задачи перед участниками проекта,
например:
- овладеть технологией работы с электронной почтой, получения и
поиска ресурсов в сети Интернет,
- научиться видеть, понимать суть проблемы;
- научиться подготавливать собственный текст,
-

научиться

проявлять

интуицию,

мышления в различных ситуациях;

гибкость

и

нестандартность
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- овладеть способностью самостоятельно переводить знания, умения и
навыки в новый контекст;
- научиться чувствовать и видеть необычные детали, противоречия и
неопределенности;
-

координировать

собственную

деятельность

в

соответствии

с

поставленными задачами и полученными результатами.
Участники

Проект

проекта.

«Путеводная

звезда»

–

это

самоорганизующаяся группа, созданная для обучающихся (и самими
обучающимися). На ее страницах обучающиеся размещают, анализируют и
комментируют тексты, несущие духовно-нравственный смысл. В проекте
переплетаются избранные духовные источники и размышления обучающихся
на те же темы - что главное в жизни у человека? Какие ценности истинные, а
какие преходящие? В чем смысл и предназначение человека в этом мире?
На сегодняшний день в проекте участвуют 680 обучающихся
психолого-педагогического,
химико-технологического,

математического,
экономического,

биолого-технологического,
юридического

факультета,

факультета искусств, осетинской и русской филологии, географии и
геоэкологии,

физической

культуры

и

спорта,

музыкального образования СОГУ и СОГПИ.

художественного

и

Кроме них, в проекте

участвуют обучающиеся из Белоруссии, Украины, Латвии, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Италии, Германии, Голландии, Турции, США,
Греции и других стран. С их присоединением проект «Путеводная звезда»
приобрел статус международного телекоммуникационного проекта. Всего к
проекту присоединилось более 10 000 человек (16% из них составляет
молодежь от 18 до 24 лет (см. Рисунок 7)). Еженедельно группу посещает
около 3000 участников из разных городов и стран (см. Таблицу 6).
Телекоммуникационный образовательный проект «Путеводная звезда»
можно

охарактеризовать

как

групповой,

ориентированный, с открытой координацией.

многоэтапный,

практико-

295

Таблица 6.
Число переходов в группу, открытий контента и обратной связи по
странам и городам в среднем за неделю (10 лидирующих позиций)

Рисунок 7. Распределение участников группы по возрасту и полу.
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Субъектами деятельности в проекте "Путеводная звезда" являются:
- автор и руководитель проекта З.К. Малиева - осуществляет общее
руководство проектом, формулирует его цели и задачи, консультирует
участников;
-

координаторы

заинтересованные

проекта

обучающиеся,

студенческий

-

владеющие

актив,

навыками

наиболее
работы

с

телекоммуникационными и информационными системами, осуществляют
координацию и модерацию работы проекта, обеспечивают функционирование и
наполнение on-line ресурсов проекта, техническую поддержку работы группы;
- участники проекта – все те, кто присоединился к группе.
При разработке идеи данного проекта был учтен интерес обучающихся к
интернету и социальным сетям, пространство которых в этой связи и стало
полем и инструментом для его реализации. Данный проект осуществляется в
двух наиболее популярных в молодежной среде социальных сетях –
«Одноклассники» и «В контакте».
Одним из главных условий для входящих в проектную зону обучающихся
является то, что те, кто не зарегистрирован в соц. сетях, не должен там
регистрироваться. Это групповой проект, в котором каждый выполняет
отведенную ему роль. Одни находят тексты, оформляют их, другие (те, кто
зарегистрирован)

размещают

администраторами

и

все

выполняют

в
роль

интернете,

третьи

координаторов

являются

проекта.

Обмен

информацией происходит по электронной почте.
Участники проекта должны не просто выбрать «нужный» текст, но и
подобрать к нему иллюстрацию, музыкальное сопровождение, так, чтобы текст
наилучшим образом воздействовал на эмоционально-интеллектуальную сферу
предполагаемого читателя. Таким образом, обучающиеся становятся в этом
проекте

своего

рода

просветителями,

воспитателями

своих

подписчиков в соц. сетях, то есть всех тех, кто читает эти тексты.

друзей,
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Важно то, что обучающиеся не просто работают с графическими
программами, создают презентации, являются их сценаристами и дизайнерами,
но разрабатывают тему, имеющую духовно-нравственный смысл и культурную
ценность. В результате подобной самостоятельной практической деятельности
«интенсифицируется процесс поиска, получения и накопления новых знаний,
умений и профессиональных компетенций» [362, 18].
Таким образом, в процессе реализации телекоммуникационных учебных
проектов у обучающихся формируются:
– способность к нравственной рефлексии, обеспечивающая умение
находить

и

понимать

духовно-нравственные

смыслы

в

бесконечном

информационном потоке;
– умения подвергать критическому анализу читаемый текст, способность
к

его

осмыслению,

дифференциации,

определению

«главных»

и

«второстепенных» смыслов в поступающей информации;
– коммуникативные умения и навыки работы в команде;
– навыки самостоятельной деятельности исследовательского, поискового,
творческого плана;
– способность анализировать и сопоставлять различные взгляды на одну
проблему, при этом уметь обосновать и аргументировано доказать свою точку
зрения.
4-ое направление – организация внеучебной культурно-нравственной
деятельности социально-значимого характера обучающихся посредством
использования традиционных и инновационных форм воспитания. Задачи:
внесение в программы воспитательной работы на факультетах пунктов,
связанных с профилактикой различных аспектов морального отчуждения;
внедрение

инновационных

форм

воспитательной

работы;

привлечение

широкого круга обучающихся к участию во внеурочных мероприятиях
социально-значимого характера; привлечение внимания обучающихся к
актуальным

проблемам

современного

общества

и

стимулирование

их
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творческой

активности

в

проектировании

и

организации

различных

благотворительных и социокультурных акций и волонтерского движения.
Учитывая

многоаспектность

разнонаправленность

его

культурно-нравственной

феномена

проявлений,
деятельности

при

морального

отчуждения

планировании

обучающихся,

были

и

внеучебной
обозначены

соответствующие цели.
Так, например, с целью профилактики гражданско-патриотического
отчуждения и формирования патриотических качеств, чувства национальной
гордости за страну, республику на основе знаний о великих исторических
победах и свершениях российского народа ежегодно в СОГУ и СОГПИ
проводятся мероприятия патриотической направленности, включающие показ
тематических фильмов, молодежный студенческий конкурс патриотической
песни «Эхо военных дней», конкурс чтецов стихотворений «СтихиЯ», выставка
писем-сочинений обучающихся «Письмо на фронт», конкурс военной песни
«Наша Победа», выставка-дегустация «Блюда военных лет», праздничный
концерт, на котором обучающиеся реконструировали военные действия
Великой Отечественной войны.
Каждый

год

обучающиеся

участвуют

в

патриотической

акциях

«Георгиевская ленточка», «Священная память», «Утро Победы» - праздничный
трамвайный маршрут «СОГПИ – Вечный огонь», «Афганистан – ты боль моей
души». Вместе с этим обучающиеся вместе с преподавателями и руководством
вузов регулярно посещают ветеранов Великой Отечественной войны и бывших
работников университета.
Значительная работа проводится с целью профилактики этнокультурного
отчуждения и формирования научного мировоззрения и активной гражданской
жизненной позиции, чувства ответственности за судьбу страны, республики и
своего народа, профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и
других асоциальных явлений в молодежной среде. Ежегодно обучающиеся
участвуют в проведении семинаров, волонтерских акций,

круглых столов,
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посвященных данной тематике. Так, например, в 2013-2018 годах в СОГУ и
СОГПИ были проведены мероприятия:
– Международный круглый стол: «Заслон терроризации как социальному
фактору манипулирования сознанием молодежи»;
– круглый стол «Российская многонациональная палитра как социальный
источник многонациональной литературы»;
– круглый стол «Борьба с экстремизмом»;
– семинар-дискуссия
молодежной

среде

как

«Культура
условие

межнационального
противодействия

общения

в

распространению

терроризма»;
– круглый стол «Противодействие экстремизму и терроризму в сети
Интернет»,
– акция «Огоньки памяти», посвященная памяти жертв теракта в Беслане;
– круглый стол в «Мир на Кавказе – дело молодых»;
– просветительская акция автопробег «Мы едины», целью которой
является гражданский мир на территории России, охватывает все регионы
СКФО, а также Крымский федеральный округ;
– круглый стол «Диалог культур как фактор развития межнациональных
отношений»;
– антинаркотический конкурс плаката «Здоровье – наше богатство»;
– Республиканский молодежный форум «Особенности патриотического,
духовно-нравственного и эстетического воспитания молодежи в современных
условиях».
Отдельным направлением воспитательной работы является комплекс
мероприятий по профилактике этнокультурного отчуждения обучающихся,
направленный на формирование чувства сопричастности и стремления к
освоению ценностей отечественной культуры, ее национального своеобразия,
уважения к истории, традициям, культуре, языку различных народов. С этой
целью традиционно в СОГУ проводится Всероссийская (с международным
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участием) молодежная научная школа-конференция «Актуальные проблемы
исторической науки: взгляд молодых ученых», на которой участвуют
обучающиеся, магистранты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели
Северо-Кавказского федерального округа, других российских регионов, а также
стран Ближнего зарубежья.
Кроме этого, в СОГУ много лет подряд реализуется проект «Край родной
глазами обучающихся» - экскурсионные поездки обучающихся с посещением
историко-культурных достопримечательностей на территории республики и за
ее пределами. В этом году более 1000 обучающихся имели возможность
побывать в Куртатинском, Дигорском, Даргавском, Цейском ущельях
республики, совершить экскурсии «по Лермонтовским местам» в г. Пятигорске.
Ежегодно в СОГУ и СОГПИ проводятся масштабные праздничные
мероприятия, посвященные основоположнику осетинской литературы Коста
Хетагурову. Среди них: флешмоб, в ходе которого студентам-организаторам с
факультета искусств удалось создать атмосферу праздника не только в стенах
вуза, но и на улицах города; конкурс чтецов; интеллектуальный турнир «Коста
Хетагуров – осетин, художник, поэт и народный певец»; «Студенты о Коста
Хетагурове» - творческие «зарисовки»; неделя Коста Хетагурова; экскурсии
обучающихся всех факультетов на родину великого поэта в с. Нар.
Ежегодно обучающиеся участвуют в исторической реконструкции
турниров, осуществляющихся в виде военно-спортивной и культурнопросветительской игровой деятельности. Так, обучающиеся СОГУ и СОГПИ
участвовали в республиканском спортивном фестивале «Нартские игры», в
программе соревнований которого было заявлено 14 национальных видов
спорта: стрельба из лука, бег по пересеченной местности, лазание по канату и
другие. Обучающиеся участвовали в необычных соревнованиях, которые
известны

по

нартовским

сказаниям,

рассказам

старейшин.

Например,

соревновались в поднятии тяжестей, метании больших камней или борьбе на
поясах.
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С

целью

профилактики

духовно-нравственного

отчуждения

и

воспитания человеколюбия, чуткости, отзывчивости, эмпатии, сострадания,
милосердия, терпимости и ответственности ежегодно в рамках волонтерской
деятельности в СОГУ и СОГПИ проводятся благотворительные акции:
– «Протяни руку Мужеству и Чести» – встреча в военном госпитале,
посвященная Дню защитника Отечества;
– «Протяни руку ветерану», - помощь ветеранам труда и ВОВ, пожилым
людям;
– «Дорогою добра» к ветеранам ВОВ, ветеранам труда, детям –
инвалидам, детям – сиротам;
– «Сегодня я спас жизнь человека» - донорская акция, осуществляемая
совместно с Республиканским центром переливания крови
– «Мы поможем» - помощь детям-инвалидам, сиротам,

посещение

детских домов, дома малютки и спец. интернатов. Обучающиеся постоянно
посещают детские дома «Ласка», «Хуры тын» («Луч солнца»), «Виктория»,
детский реабилитационный центр «Феникс», дом интернат для престарелых и
инвалидов «Забота», являются активными участниками и организаторами
акций сбора средств для больных детей; трудовых десантов, организованных
как самими обучающимися, так и общественными организациями.
– «Подари улыбку» - празднования Дня пожилого человека,
– «День аутиста»,
В рамках исследования были проведены и другие мероприятия:
– круглый стол «Книга Т.Мамсурова «Построй свою башню» моральный

кодекс

духовно-нравственного

воспитания

современной

молодежи»;
– благотворительный концерт в помощь детям-инвалидам,
– субботники по уборке Дома престарелых;
– акция милосердия «Рождественский подарок – ребенку-инвалиду».
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На современном этапе развития общества, когда в результате массового
влияния средств массовой информации и Интернета, у молодых людей
формируются материалистические, жестко прагматические ценности, а в
массовое сознание неуклонно внедряется миф о легкой, беспечной жизни в
обществе, где все можно купить за деньги, участие обучающихся в
волонтерской деятельности, в акциях милосердия, патриотических акциях,
флешмобах, спортивно-исторические турнирах становится необходимым
условием профилактики морального отчуждения.
Таким образом, проведенные в рамках исследования мероприятия
выявили, что педагогическая коррекция морального отчуждения эффективна
лишь в том случае, если она осуществляется во всей системе
педагогического процесса в вузе. Все стороны единого процесса обучения и
воспитания должны быть направлены на достижение главной цели, которая бы
через воспитание нравственности, соблюдение правил общежития, выработку
черт характера, воли, привычек, вкусов и свойств личности привела к
предупреждению возникновения отчуждения молодых людей от норм морали и
закона. К превращению традиционных нравственных идеалов любви, дружбы,
товарищества, взаимопомощи, чувства долга перед родителями и Родиной в
личные убеждения и ежечасное, повседневное поведение. Достичь этого можно
лишь при одновременном воздействии как на весь коллектив в целом, так и на
отдельную личность в частности. Индивидуальный подход к обучающемуся,
знание его индивидуальных особенностей – это старт всех воздействий
воспитателя. Индивидуальная воспитательная работа с обучающимся – это
основа

эффективного

воспитательного

воздействия,

способствующего

профилактике морального отчуждения.
Полученные

положительные

практические

результаты

авторской

деятельности достигнуты как воспитательным воздействием на обучающихся в
учебном процессе, так и воспитательными мероприятиями во внеурочное
время. Учебные и внеучебные воспитательные мероприятия взаимосвязаны
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друг с другом. Они осуществляются, как правило, одними и теми же людьми,
продолжают и дополняют друг друга. Различие заключается лишь в методах
осуществления.

§ 4.2. Разработка и реализация программы педагогического
сопровождения личности, находящейся в состоянии отчуждения

Вторичная

профилактика

морального

отчуждения

обучающихся

осуществлялась в ходе реализации программы педагогического сопровождения,
направленной на создание условий для позитивного развития отношений
обучающихся, их родителей, преподавателей, сверстников и т.д.
Этот

процесс

строился

согласно

принципам

педагогического

сопровождения по определенной схеме:
− диагностика

морального

отчуждения

(наблюдение,

беседы,

анкетирование);
− определение ведущей идеи и педагогических задач;
− анализ проблемных ситуаций;
− поиск возможных способов решения поставленных задач;
− планирование

деятельности,

ориентированной

на

разрешение

проблемы, включая координацию и определение функций всех субъектов
образовательного процесса.
В первоначальном диагностическом эксперименте (до начала реализации
программы коррекции морального отчуждения обучающихся) принимало
участие 697 обучающихся 1-4 курсов СОГУ и 349 обучающихся СОГПИ. Из
них

было

выявлено

57

студентов

межличностного отчуждения,
учиться,

уклонялись

от

обладающих

высокой

степенью

то есть тех, которые совершенно не хотели

общественной

работы,

постоянно

нарушали
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дисциплину, конфликтовали с преподавателями и одногруппниками. Именно
они и стали участниками программы педагогического сопровождения,
основной

целью

которой

стала

профилактика

видов

межличностного

отчуждения: Дети ↔ Родители; Обучающиеся ↔ Преподаватели; Я ↔ Другой;
Группа ↔ Группа; Личность ↔ Я (самоотчуждение).
1. Отчуждение Дети ↔ Родители. Истоки отчуждения скрыты в семье.
Семейная атмосфера, установки, ценности, взаимоуважение членов семьи,
здоровая любовь (прежде всего, матери) способствуют развитию у ребенка
широкого социального интереса [328,74].

Поэтому при анализе феномена

отчуждения молодых людей в вузе возникает необходимость в индивидуальном
подходе к каждому из них с учетом культурного содержания воспитания,
которое он получил в своей семье.
Анализируя

данные,

полученные

в

результате

анкетирования

(см. Приложение 9), становится ясно, что в целом во взаимоотношениях
большинства обучающихся с родителями все складывается благополучно.
Степень идентификации с родителями в юности меньше чем в детстве. Но,
разумеется, хорошие родители остаются для первокурсника важным эталоном
поведения. Большинство обучающихся – 68% ответили, что, хотели бы быть
такими же, как родители. На вопрос «Хотели бы Вы походить на родителей кое
в чем?» положительно ответили 21% опрошенных, ни в чем 2% и уклонились
от ответа на вопрос 9%.
Обращаются в первую очередь за советом к родителям 86% опрошенных.
Больше всего обучающиеся откровенны и делятся своими секретами с
родителями – 51%.
Причинами конфликтов в семье часто является то, что не удовлетворяется
одна из главных потребностей юношеского возраста - потребность в
освобождении от контроля и опеки родителей, а также от установленных ими
правил и порядков. Добиваясь расширения своих прав, обучающиеся нередко
предъявляют к родителям завышенные требования. Эту причину назвали 36%
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опрошенных. Причину конфликтов из-за негативного отношения родителей к
друзьям молодых людей, особенно юношей, указали 22%. Равнодушие и
непонимание со стороны родителей были указаны в 13%.
Желания молодого человека, его требования забегают вперед по
сравнению с его жизненным опытом, с его возможностями. Во многих
обеспеченных семьях дети не знают источников семейного бюджета и не
заботятся об этом. Почти 90% опрошенных надеются, что их желания иметь
определенные вещи осуществятся. Причем 76% уверены, что осуществить это
желание – дело родителей («купят родители»).
Преподавателям, работающим над проблемой морального отчуждения,
следует помнить, что коррекция отчуждения Дети ↔ Родители практически
во всем зависит от родителей. Родители в значительной степени имеют
возможность увеличивать адаптивный и творческий потенциал молодых людей,
предупреждать возникновение отчуждения между собой и детьми. Диагностика
проявлений отчуждения в отношениях между обучающимися и родителями
позволяет регулировать и контролировать отклонения в поведении и приводить
эти отношения в оптимальное состояние. Проявления отчуждения по
отношению к другим дублируют аналогичные взаимоотношения обучающихся
и их родителей, где оно в основном и складывается. В отношениях между
членами семьи отчуждение оформляется и опробуется.
Первоочередная задача, стоявшая перед нами на данном этапе
заключалась в том, чтобы, вовлечь родителей в процесс воспитания
обучающихся, оказать помощь родителям в процессе коррекции морального
отчуждения обучающихся. Для этого нами проводились индивидуальные
беседы и групповые консультаций с родителями обучающихся, находящихся в
состоянии морального отчуждения.
Впервые прием вовлечения родителей в воспитательный процесс путем
проведения консультаций и лекций для них был внедрен Р. Дрейкусом. Задачи
воспитания родителями своих детей он видел в:
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- уважении уникальности, индивидуальности и неприкосновенности
детей с самого раннего возраста;
- понимании детей, проникновении в их образ мышления, умении
разбираться в мотивах и значении их поступков;
- выработке конструктивных взаимоотношений с ребенком;
- нахождении собственных приемов воспитания с целью дальнейшего
развития ребенка как личности [328].
Важное место в нашей работе занимал организованный нами постоянно
действующий

семинар

–

круглый

стол,

представлявший

собой

заинтересованный разговор преподавателей и родителей. На семинаре
обсуждались как вопросы успеваемости обучающихся, так и проблемы
взаимоотношения

обучающихся

с

окружающими,

сверстниками,

преподавателями, родителями. Особое внимание мы обращали на негативное
поведение обучающихся, направленное на родителей и преподавателей. По
Р. Дрейкусу формы неправильного поведения рассматриваются как ошибочные
подходы, используя которые дети стараются найти себе место внутри семьи
или группы и обеспечить чувство сопричастности, безопасности и признания.
Негативное поведение преследует вполне определенные цели – требование
внимания, демонстративное неповиновение для самоутверждения, месть,
утверждение своей несостоятельности или неполноценности для возможности
избежать ответственности.
Программа семинара была построена по следующим темам:
1. Как понимать отчуждение.
2. Причины отчуждения - практические выводы для родителей.
3. Гармоничность отношений меду родителями и обучающимися.
- основные направления развития отношений;
- оптимизация отношений между родителями и обучающимися.
4. Потребность молодого человека в автономии:
- объяснение;
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- об источниках активности;
- рекомендации

родителям

(на

основе

практических

примеров,

приведенных самими же родителями).
Для достижения положительных результатов в решении проблемы
отчуждения нами в ходе проведения семинара были рассмотрены советы
психологов родителям:
- использовать совместные семейные обсуждения проблем и достижений
семьи;
- расспрашивать своего ребенка о его проблемах (вместо объяснений и
констатации). Задавать вопросы только при наличии подлинного интереса к
мнению и чувствам своего ребенка. Нельзя задавать вопросы как ловушки, если
родитель заранее знает ответ;
- давать детям возможность выбора хотя бы между двумя приемлемыми
вариантами;
- не заставлять и не наказывать, а воспитывать, позволяя детям
прочувствовать последствия их поступков;
- применять не карательные методы коррекции поведения (тайм-аут,
установление

связи

«дополнительная

возможность

–

дополнительная

ответственность», включение чувства юмора, замена чрезмерного многословия
на конкретное действие);
- проявлять искренние, истинные чувства (позитивные и негативные)
всем членам семьи [328,76].
Деятельность предусматривала широкое просвещение родителей по
следующим вопросам:
- значение личного примера и авторитета родителей в воспитании детей,
атрибуты роли отца и матери, отношений между детьми;
- роль родителей в формировании у детей адекватного поведения в
отношении который сверстникам;
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- взаимоотношения

различных

поколений

в

семье,

методы

педагогического воздействия, формирование позитивных отношений между
детьми и взрослыми;
- соцально-психологические

проблемы

воспитания

обучающихся,

находящихся в состоянии морального отчуждения;
- сущность самовоспитания и его организации, роль семьи в руководстве
процессом самовоспитания обучающихся;
- поощрение и наказание в воспитании детей в семье;
- наиболее распространенные ошибки родителей в воспитании детей –
недостаточное представление о целях, методах и задачах воспитания,
отсутствие единых требований в воспитании со стороны всех членов семьи,
слепая любовь который ребенку, чрезмерная строгость, ссоры родителей,
отсутствие педагогического такта во взаимоотношениях с детьми и т. д.
Основной темой, которая незримо присутствовала при каждой встрече,
являлась тема формирования нравственности молодого человека, воспитания
доброты и заботливого отношения к людям. Необходимости воспитания в
молодых людях сознания, что рядом с ними живут люди, которые нуждаются в
их заботе, отзывчивости, что добрые дела приносят радость окружающим, а
черствость и равнодушие огорчают людей, отталкивают от себя.
Чтобы выяснить, как меняется отношение родителей к проблеме
отчуждения, был проведен интервьюированный опрос 93 участников семинара
до и после его проведения (см. Приложение 9).
Анализ содержания проведенных бесед и сравнительного анкетирования
до и после проведения семинара раскрыл широкий диапазон изменений,
которые произошли в семьях. Например, можно выделить следующие
характерные изменения, нашедшие свое отражение в ответах:
- произошло переосмысление собственной роли, роли родителей;
- мне кажется, я стала больше понимать сына (дочь);
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-у

нас

начали

складываться

более

тесные

и

доверительные

взаимоотношения в семье;
- более честное и открытое взаимодействие в семье;
- я стал лучше владеть собой (папа);
- я стараюсь не употреблять безапелляционных суждений;
- я теперь понимаю, что у родителей совсем не обязательно имеются
готовые ответы - дети сами могут проявить творчество и ответить на вопросы;
- теперь я осознаю, что в семье никто не должен заставлять подчиняться
своей власти;
- я стал ближе к дочери (сыну).
Таким образом, одним из направлений нашей деятельности в процессе
решения

проблемы

морального

отчуждения

обучающихся

является

организация взаимодействия с родителями, их вовлечение в процесс
воспитания у обучающихся высоких моральных качеств, формирования и
развития личности, соответствующей характеру и нравственно-эстетическим
идеалам народа, через методы, формы и приемы сотрудничества.
2. Диагностика отчуждения Обучающиеся ↔ Преподаватели включала
в себя наблюдения, опросы, анкетирование, беседы, в которых исследовались
взаимоотношения обучающихся с преподавателями (см. Приложение 4).
Как

видно

по результатам опроса,

удовлетворены

общением с

преподавателями только 36% опрошенных; не оказалось преподавателей,
которые понимали бы обучающихся больше, чем родители; 13% отметили, что
между ними и преподавателями существует эмоциональный контакт. Всего 3%
отметили доверительные отношения с преподавателями. 15% обучающихся
отметили, что у них возникали конфликтные ситуации в отношениях с
преподавателями. При этом были указаны такие причины конфликтов, как
завышенные требования преподавателей к обучающимся, необъективность при
оценке знаний, противоречия между словами и поступками педагогов,
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предвзятое отношение к обучающимся, непонимание со стороны педагога,
отсутствие должного педагогического такта.
В ходе наблюдения были отмечены такие причины отчуждения в
отношениях между преподавателем и обучающимся, как отсутствие интереса
со стороны педагога к личности своего воспитанника; неправильный подход к
воспитаннику

со

стороны

педагога,

плохо

знающего

возрастную

и

педагогическую психологию; формальное отношение к своим обязанностям и к
процессу воспитания и др.
Для более полного представления о взаимоотношениях обучающихся с
преподавателями нами была предложена анкета, в которой преподаватели
должны были ответить на ряд вопросов и определить свой индивидуальный
стиль (см. Приложение 4).
Большинство

преподавателей

указали

демократический

стиль

управления, некоторые либеральный и авторитарный. Здесь следует отметить,
что в некоторых случаях в оценке стиля управления преподавателями и
обучающимися возникали несовпадения.
Помимо этого в ходе анкетирования, индивидуальных бесед и
наблюдений нами было изучено отношение обучающихся к учебной
деятельности.

Результаты

исследования

следующие:

9%

опрошенных

стараются учиться с интересом, как можно лучше; 36% обучающихся
стараются учиться нормально, но особого интереса к учебе нет, неинтересно
учиться; учатся по необходимости и по инерции 25%; совершенно неинтересно
учиться 10% опрошенных обучающихся.
Среди основных трудностей, с которыми приходится сталкиваться
обучающимся, называют: нехватку времени на выполнение домашних заданий,
подготовку к семинарам – 30%; 26% опрошенным по ряду предметов трудно
понять учебный материал; у 17% возникает ощущение, что образование не
нужно для достижения успеха в жизни; 14% опрошенных считают, что многие
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преподаватели ведут занятия скучно, неинтересно. Для большей достоверности
результатов обучающиеся заполняли анкету анонимно.
Исследуя результаты опроса, мы пришли к выводу, что отчуждение
обучающихся во многом определяется поведением самих преподавателей.
Результаты

диагностического

исследования

показали

слабый

порог

чувствительности со стороны преподавателей к проблеме, что вызвало
необходимость привлечения преподавателей в работу по коррекции морального
отчуждения обучающихся.
Педагогическое сопровождение, направленное на коррекцию морального
отчуждения в отношениях между обучающимися и преподавателями было
ориентировано на:
а) усиление связи в системе «обучающийся - учебный предмет», когда
преподаватель раскрывает возможности и перспективы данного учебного курса
для жизни и деятельности обучающегося;
б) усиление связи «преподаватель – человек», когда на занятиях
появляется место для личности преподавателя, а не только его педагогической
функции;
в) усиление связи «обучающийся – человек», когда на занятиях
появляется пространство для личности обучающегося - его мыслей, чувств,
оценок, отношений.
Для преподавателей был проведен семинар, на котором рассматривались
принципы индивидуального педагогического сопровождения обучающихся в
преодолении ими проблем социально-эмоционального характера, связанных с
отчуждением.
Основные принципы мы описали через последовательную реализацию
следующих шагов:
- чтобы решить проблему необходимо провести грамотную диагностику
(сути проблемы, ее истории и потенциальных сил ее носителей);
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- провести информационный поиск тех путей (и тех специалистов),
которые могут привести к разрешению проблемы;
- со всеми заинтересованными в решении проблемы людьми важно
выбрать единственно желанный и целесообразный для них путь решения;
- необходимо оказать сопровождаемым помощь на начальных этапах
реализации плана, помня, что именно первые шаги и являются самыми
сложными [76,56].
Один из блоков семинара был направлен на информирование и
повышение чувства причастности преподавателей к проблеме морального
отчуждения

обучающихся.

Рассматривались

причины

возникновения

отчуждения, пути решения этой проблемы, а так же важность участия
педагогов в коррекции морального отчуждения.
Другой блок был направлен на непосредственный результат социальнопедагогического проектирования. Своеобразием этого блока являлась его
адресная направленность, то есть конструирование воспитательного и
образовательного

пространства

и

педагогического

инструментария

в

соответствии с особенностями и потребностями обучающихся.
Преподавателям

при

решении

проблемы

морального

отчуждения

необходимо помнить, что в структуре базовых потребностей личности
выделяются потребности в любви и потребность в чувстве собственного
достоинства. Причиной же всех неудач, по мнению У. Гассера, являются
взаимосвязанные недостаток любви и заниженная самооценка [92,28].
Не менее значима роль, которую играет успех в жизни человека. Принцип
успеха или успешности в образовательном процессе сегодня рассматривается
как

один

из

принципов

способствующих

эффективному

решению

образовательных и воспитательных задач в педагогике. «Человек никогда не
преуспеет в жизни, в широком смысле этого слова, если однажды не познает
успеха в чем-то для него важном» [92,17].
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Успех способствует внутреннему удовлетворению и развитию чувства
уверенности в себе, что немаловажно для того, чтобы избавиться от чувства
психологического дискомфорта.
Исходя из этих постулатов, происходил поиск конкретных форм
организации деятельности педагогов, который строился по следующим
направлениям:
- комфортность среды;
- ориентация на успех (педагог в своей деятельности выбирает такие
методы, которые позволяют обеспечить рост личностных достижений
обучающегося);
- проектирование обучения, ориентированного на личностно значимые
потребности обучающегося в учении: притязание на успех; притязание на
признание; притязание на безопасность.
Гуманистический подход к пониманию личности и поведения человека,
основанный в 1962 г. К. Роджерсом и А.Маслоу является одним из интересных,
но еще недостаточно изученных подходов, дающим большие возможности.
К.Роджерс и А.Маслоу, опираясь на опыт предшественников и свои
исследования, провозгласили следующие ведущие принципы:
1. Основное внимание следует уделять личному опыту человека.
Основной вопрос для каждого: «Кто Я?»
2. Личностный выбор, творчество и самоактуализация являются
основными темами исследования.
3. Ценности должны занимать первое место при выборе объекта
исследования.
4. Основная ценность - достоинство человека. В своей основе человек
хорош. Главное – понять человека, а не контролировать его или предсказывать
его поведение.
В решении проблемы морального отчуждения гуманистический подход
предполагает:
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- принять обучающегося таким, каким он уже есть;
- справедливость, обучающиеся понимают и принимают требования
преподавателя;
- тактичность, уважение личности обучающегося;
- естественное и свободное поведение обучающихся и преподавателя;
- выдержанность преподавателя;
- преподаватель испытывает и проявляет интерес и уважение к
обучающимся, их мыслям, чувствам;
- мотивация успешности, у обучающегося должно быть ощущение
продвижения вперед;
- положительный эмоциональный фон занятия, доброжелательность,
снятие по возможности всех стрессообразующих факторов учебного процесса;
- психологическая

комфортность

каждому

обучающемуся

вне

зависимости от успеваемости, спокойное отношение к их ошибкам, стремление
поддержать, одобрить, проявить внимание ко всем обучающимся;
- поощрение разных мнений, поддержка инициативы обучающихся;
- корректировка реакции группы на неверные ответы одногруппников;
- атмосфера доверия, искренности взаимопонимания;
- преподаватель

владеет

невербальными

средствами

общения

(интонации, жесты, паузы, мимика, общение глазами);
- адаптивность вуза, позволяющая молодому человеку с наименьшими
потерями и в краткие сроки встроиться в бурный цивилизационный процесс (по
Е.А. Ямбургу).
Третий блок семинара проходил в виде открытой дискуссии по
названным направлениям и определении возможного участия каждого педагога
в

реализации

конкретных

действий.

Результатом

деятельности в образовательном учреждении стало:

проектировочной
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- разработка и ведение карт индивидуального сопровождения на
обучающихся, в которых отмечается не только «проблема», а главное место
уделено позитивным результатам и достижениям (Приложение 2);
- применение различных форм обучения, система индивидуальных
консультаций; использование различных видов обратной связи между
преподавателем и обучающимся (собеседование, опрос - диалог, дискуссия,
совместно-групповые формы обучения и др.);
-

выработка

правил,

обязательных

для

выполнения

всеми

педагогическими работниками.
«Учите обучающегося говорить «Я могу» вместо «Я не могу» путем
признания достигнутого успеха».
«Помогайте формированию уверенности в своих силах».
«Сделайте

ваши

требования

реально

выполнимыми для всех

обучающихся».
«Создайте условия, в которых ошибка является нормальным признаком
стремления научиться».
«Будьте благосклонны и принимайте всех обучающихся, не вспоминая их
прошлые проступки».
«Уделяйте им внимание, выслушивая и проявляя искренний интерес к
занятиям обучающихся вне университета».
«Высказывайте свою признательность обучающимся».
«Используйте

подтверждение

индивидуальных

особенностей

и

характерных черт правильного поведения обучающихся и их способностей».
Определение форм поведения при моральном отчуждении обучающихся,
которые

проявляются

мотивационно-целевом,
информационного,

в

познавательном,

деятельностном,

эмоционально-ценностном,

рефлексивном

учебно-познавательного,

виртуального,

компонентах
духовно-

нравственного, этнокультурного, внутриличностного, межличностного вида
морального отчуждения (см. Таблицу 1., стр. 149).
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Выработка

рекомендаций

по

реагированию.

На

данном

этапе

участникам семинара было предложено объединиться в группы и разработать
рекомендации по реагированию на проявления морального отчуждения
обучающихся на занятиях.
В результате обсуждения группами были предложены следующие
рекомендации:
- включение обучающихся с признаками морального отчуждения в
совместную учебную деятельность, в группы по выполнению предложенного
преподавателем задания. В ходе выполнения задания обучающимся придется
вместе подбирать и обрабатывать материал, обсуждать учебные вопросы и т. д.;
- включение обучающихся в совместную внеучебную деятельность.
Например, при подготовке мероприятия «КВН»;
- включение обучающихся в общественную работу (при проведении
субботников, при проведении выборов на выборных участках, при проведении
переписи населения). Причем задание нужно давать группе обучающихся, один
из которых по результатам диагностического исследования находится в
изоляции от других. Можно, даже рекомендуется, назначить его ответственным
за выполнение задания;
- избегание прямой конфронтации на занятии;
- выяснение причин возникновения разногласий и конфликтов (различая
при этом единичный инциденты от постоянного стремления молодого человека
к конфликтам);
- переключение обучающихся на другой вид деятельности (другое
задание; назначить ответственным за решение значимой проблемы);
- включение обучающихся в дискуссии на проблемные темы.
- проведение индивидуальных бесед,
- подключение родителей, преподавателей-предметников, если это
необходимо.
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Анализ предложенных рекомендаций уже позволяет сделать вывод о том,
что работа в предложенном практикуме в первую очередь помогла
преподавателям переосмыслить собственную педагогическую позицию по
отношению

к

обучающимся,

индивидуального

подхода,

осознать

применения

необходимость
методов

и

применения

приемов

учебно-

воспитательной работы с ними.
Доказательством этого могут служить результаты интервьюирования
преподавателей и обучающихся по вопросам: Изменилось ли что-нибудь в
студенческой жизни? Что именно Вы заметили? Что удается на занятии? Что не
удается на занятии?
В результате проведенной программы семинара были зафиксированы
позитивные изменения в отношении обучающихся к учебной деятельности и к
преподавателям. Динамика изменения отношения обучающихся к учебной
деятельности, степень проявления отчуждения между обучающимися и
преподавателями в ходе проведения эксперимента отражены на диаграммах
(см. Рисунок 8 «а», «б»).
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Рисунок 8 «б». Динамика изменения степени отчуждения СтудентыПреподаватели в контрольной и экспериментальной группах, в %
В ходе формирующего эксперимента за этими обучающимися велось
наблюдение, им уделялось особое внимание со стороны преподавателей –
предметников, а после проведения семинара был проведен опрос, который
показал, что спроектированная система коррекции морального отчуждения
обучающихся не только снизила уровень отчуждения самих обучающихся, но и
повысила удовлетворенность учебной деятельностью.
3. Рассмотрим отчуждение Я ↔ Другой, которое проявляется в
отношениях со сверстниками, приводит к определенной дисгармонии в
отношениях с ними. Отчуждение здесь проявляется в том, что молодые люди
еще не научились строить и поддерживать партнерские отношения, часто
ссорятся, ругаются по пустякам, не знают как вести себя в сложившихся
ситуациях.
Наблюдая за поведением обучающихся, можно прийти к выводу о том,
что на положение обучающегося в коллективе зависит от, которая проявляется
в грубости, вспыльчивости, драчливости. А так же такие черты характера, как
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эгоизм,

нечестность,

упрямство,

скрытность,

замкнутость,

внешняя

неопрятность, неряшливость, слабые способности, недисциплинированность.
Для диагностики отчуждения Я ↔ Другой (Группа) кроме наблюдений
нами были проведены методики изучения внутригрупповых отношений:
«Определение

индекса

групповой

сплоченности

Сишора»,

«Шкала

психологической близости» (Приложение 9). При проведении методики
«Определение индекса групповой сплоченности Сишора» достаточно большое
количество обучающихся – 89% ответили, что чувствуют себя частью
коллектива, участвуют в большинстве видов деятельности, 5% ответили, что
участвуют в одних видах деятельности и не участвуют в других, остальные
ответили, что не чувствуют, что являются членами коллектива, живут и
существуют отдельно от него, затруднились ответить.
Большой процент опрошенных – 91% ответили, что хотели бы остаться в
своей группе, желание перейти в другую группу изъявили 2% опрошенных.
Взаимоотношения между членами своей группы признали такими же, как в
большинстве коллективов 72% опрошенных, лучше, чем в других группах –
9%, затруднились ответить 12%.
Методику «Шкала психологической близости» мы использовали для
определения такого важного параметра, описывающего отношения человека с
другими людьми, как психологическая близость или психологическая связь. На
одной стороне этой шкалы высшая степень проявления эмоциональной
близости, на другой стороне полное отсутствие эмоциональной близости,
отчуждение.
Феномен «психологическая близость» включает в себя три основные
параметра оценки психологической связи:
- «любят» (эмоциональный компонент);
- «понимают» (когнитивный компонент);
- «принимают» (социальный компонент).
Шкалы представляют собой вертикальные линии длиной 10 см. Верхний
уровень Шкалы соответствует показателю «Высшая степень проявления
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эмоциональной

близости»,

нижний

уровень

-

«Полное

отсутствие

эмоциональной близости».
Эмоциональную близость респондентам предлагалось рассматривать с
позиций «Вас любят, Вас понимают, Вас принимают».
В

ходе

исследования

респондентам

было

предложено

отметить

соответствующими знаками тот уровень психологической связи, которую они
имеют в данный момент, и тот уровень психологической связи, которая была
бы для них желательна.
Гипотетически варианты ответов по шкалам можно представить в виде
различных типов психологических связей.
Удовлетворительная психологическая связь, позитивное развитие было
отмечено в 75% ответов. Данная оценка говорит о том, что большинство
обучающихся удовлетворены сложившимися отношениями с группой, которая
и может явиться для респондента источником реализации потребности в любви,
понимании и потребности быть принятым.
Низкий уровень реальной психологической связи – 1% показывает на
проблему наличия внешней психологической отчужденности, на которую
указывает респондент.
При проведении исследований необходимо создать такую рефлексивную
среду,

в

рамках

которой

самопознание, обучающимися

будут

проводиться

личный

самоанализ

и

будут выявляться проблемы в понимании

сущности морального отчуждения, анализироваться и корректироваться
собственное поведение. Для этого особенно важны доброжелательные
отношения в студенческой группе, активное и корректное взаимодействие
обучающихся друг с другом.
Для

конкретизации

полученных

результатов

обучающимся

была

предложена другая модель методики определения психологической близости.
Юношам и девушкам, участвующим в ней было предложено выписать в
столбик людей, с которыми они привычно и непреложно общаются в течение
последних нескольких месяцев. После того, как работа была закончена, им
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была предоставлена возможность оценить свою психологическую близость с
этими людьми по шкале, которая была для удобства записана на доске. Шкала
эта содержала 9 степеней, выражающих ту или иную степень близости
оцениваемого человека в порядке ее уменьшения (Приложение 9).
Анализ данных позволил нам определить круг наиболее значимых для
обучающихся сверстников. И в тоже время выделить тех, которых группа не
принимает.
При

решении

проблемы

морального

отчуждения

данного

вида

актуальным мы считаем выявление эмоциональной восприимчивости как
фундаментальной характеристики стереотипа эмоционального поведения
[58,95].
В нашей работе нас интересовала реакция обучающихся на основе
чувства эмпатии. Личность проявляется в том, на что и как она эмоционально
реагирует. Эмоциональная отзывчивость как устойчивое свойство индивида
проявляется в том, что он легко, быстро, гибко и в широком диапазоне
эмоционально реагирует на различные воздействия - социальные события,
процесс общения, особенности партнеров, идеи, эмоциональные проявления
окружающих и т.д.
Когда объектом эмоциональной восприимчивости становятся другие
люди, у человека проявляется особое свойство - эмпатия.
Эмпатия (от англ. «вчувствование») - специфическая система отражения
партнеров по взаимодействию. Основу эмпатии составляет эмоциональная
отзывчивость.
способность

В

психологической

входить

в

литературе

состояние

другого,

эмпатия
как

трактуется

сопереживание

как
и

сочувствование. В.В. Бойко существенно дополняет эту характеристику
проявлениями рационального, эмоционального и интуитивного в эмпатии и
дает следующее определение - «эмпатия - это форма рациональноэмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая позволяет
преодолеть его психологическую защиту, и постичь причины и следствия
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самопроявлений - свойств, состояний, реакций - в целях прогнозирования и
адекватного воздействия на его поведение» [58,117].
Постичь причины и следствия самопроявлений другого означает
понять, почему, когда, для чего, с кем (чем) он:
- это делает, говорит, думает, воспринимает, запоминает, вспоминает;
- хочет подумать, сказать, сделать;
- проявляет свои интересы, потребности, способности.
Спрогнозировать поведение другого означает понять - как, когда, почему,
с какой целью он:
- сделает, скажет, подумает по данному поводу;
- сможет реализовать свои мотивы, желания, потребности;
- допустит или не допустит определенные ошибки.
Адекватно воздействовать на другого означает определить как, когда, с
какой целью влиять на него, чтобы вызвать желаемые изменения в его мыслях,
памяти, восприятии, словах, поступках, потребностях, мотивах, интересах,
планах.
Подобный подход представляет определенный интерес, особенно на этапе
информирования обучающихся о существе проблемы морального отчуждения и
организации сопровождения на уровне индивидуальной работы с ними.
Коррекция морального отчуждения на данном уровне представлялась нами как
включение

обучающихся

с

проявлениями

морального

отчуждения

в

совместную деятельность по решению учебных задач (совместное выполнение
проектов), включение обучающихся в общественную работу (субботники,
организация праздничных вечеров). Причем задание нужно давать группе
обучающихся, один из которых по результатам диагностического исследования
находится в изоляции от других. Можно, даже рекомендуется, назначить его
ответственным за выполнение задания.
В

ходе

формирующего

эксперимента

нами

велись

карточки

педагогического сопровождения отношений обучающихся в группе, в которых
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мы указывали виды деятельности, мероприятия, направленные на решение
проблемы морального отчуждения в среде обучающихся (Приложение 2).
При профилактике морального отчуждения обучающихся особенно важно
учитывать такое психологическое явление как феномен социального давления,
который заключается в том, что личность вынуждена соглашаться с мнением
поддерживаемым большинством в группе, с общественным мнением коллектива.
Вырабатывая правильную реакцию большинства обучающихся на негативные
явления в поведении обучающихся, находящихся в состоянии морального
отчуждения преподаватель тем самым делает шаг в направлении решения
проблемы отчуждения обучающегося.
Результаты диагностики – до и после проведения работы – представлены

10

5

Экономический

Химии, биологии и
биотехнологии

Русской филологии

Осетинской филологии

Искусств

Географии и геоэкологии

Математики и
информационных технологий

Психолого-педагогический

Физического воспитания и
спорта

Исторический

0
Юридический

Степень отчуждения, %

на диаграмме (см. Рисунок 9).

Факультеты

Данные входного контроля (КГ)

Данные входного контроля (ЭГ)

Данные итогового контроля (КГ)

Данные итогового контроля (ЭГ)

Рисунок 9. Динамика степени проявления отчуждения Личность↔
Личность (Группа) в контрольной и экспериментальной группах, в %
4. Отчуждение Группа ↔ Группа. Вместе с официальной или формальной
структурой общения, отражающей рациональную, нормативную, обязательную
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сторону человеческих взаимоотношений, в любой социальной группе, в нашем
случае – это студенческая группа, всегда имеется психологическая структура
неофициального или неформального порядка, формирующаяся как система
межличностных отношений, симпатий и антипатий.
Эти структуры дифференцируются по разным, не совпадающим друг с
другом признакам, что определяет содержание негативных отношений
обучающихся из разных групп друг к другу.
Отчуждение Группа ↔ Группа было нами частично исследовано при
диагностике межличностных отношений в группе (методики «Определение
индекса групповой сплоченности Сишора» и «Шкала психологической
близости»).
Помимо этого для диагностики отчуждения Группа ↔ Группа нами была
предложена анкета (см. Приложение 9), а так же был применен метод
социометрических измерений (социометрия) (см. §4.3).
Педагогическая коррекция этого вида отчуждения проводилась нами с
помощью тех же методов и одновременно с коррекцией отчуждения Я ↔
Другой (Группа). То есть нами было организовано целенаправленное
включение обучающихся, проявляющих отчуждение в социально одобряемую
деятельность, мы стремились выявить наиболее четкие моменты, «узловые
точки» воздействия этой деятельности на формирование нравственной сферы
личности молодого человека. Мы убедились, что на первом этапе «вхождения»
молодых людей в систему социально значимых дел важнейшее значение
приобретает

заинтересованность,

точнее

заинтригованность,

которая

достигается посредством организации разных дел, требующих инициативы,
творчества обучающихся. Именно заинтересованность вовлекает обучающихся
в круг коллективных забот, позволяя найти свое достойное место в группе
сверстников, удовлетворяя его потребности в признании прав и возможностей,
нивелируя тем самым отчуждение.
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Вторым важным моментом в коррекции морального отчуждения
обучающихся играет темп наращивания положительных моментов в их делах,
непрерывное усложнение постоянно изменяющихся дел, при обязательном
подчеркивании доверия ко всем обучающимся.
Показательно, что включение обучающихся в систему социально
значимой деятельности приводит к реальному укреплению контактных
коллективов обучающихся, в которых сокращается число изолированных,
противостоящих друг другу групп.
Проведенные

наблюдения

показывают,

что

организация

системы

социально одобряемой деятельности обучающихся не только укрепляет их
личные взаимоотношения, но и переплетает в сложной системе деловые
взаимоотношения, преобразует поведение, побуждая растущего человека
руководствоваться принципами товарищества и взаимопомощи. А значит,
целенаправленно организованная
деятельности

реально

система

«работает»

на

социально

признаваемой

нивелирование

отчужденности

обучающихся.
Помимо этого в рамках нашего исследования коррекция морального
отчуждения «Группа ↔ Группа» представляется возможной, если с группой
обучающихся

с

диагностированным

высоким

показателем

отчуждения

проводить специально организованные тренинговые занятия, на которых
целенаправленно

формируются

ценностно-нормативные

представления

обучающихся. Такое формирование ценностных ориентаций не может
осуществляться

напрямую,

наиболее

эффективным

способом

является

специально организованная ситуация включенности обучающегося в условия
нравственного выбора при решении тренинговых задач и упражнений.
В соответствии с этим была проведена специальная тренинговая
программа с обучающимися.
Задачи этой программы:
- развитие групповой сплоченности;
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- развитие терпимости по отношению к другим людям, другим точкам
зрения;
- развитие способностей к взаимопониманию;
- обучение разрешению жизненных проблем;
- формирование чувства уверенности;
- развитие навыков самоорганизации (самостоятельность в планировании,
самоконтроль, работоспособность, умение не перекладывать на других решение
собственных проблем).
Каждое занятие условно можно было бы разделить на три части Первая
часть занятия - это установочное упражнение, организованное по принципу
«круга

общения»

способствует

снятию

напряженности

участников,

активизирует творческий потенциал.
Во второй части проводится собственно коррекционная работа.
Третья, заключительная часть - закрепление достигнутого в группе (все
обмениваются впечатлениями). Повышает сплоченность группы и формирует
установки на следующее занятие.
В ходе занятий в группе установились доброжелательные отношения
между

обучающимися.

сотрудничество

и

На

смену

взаимопомощь.

отчуждения
Наблюдалось

в

поведении
явное

пришло

предпочтение

конструктивных способов разрешения различных ситуаций деструктивным.
5. Отчуждение Личность – Я (самоотчуждение). Юношеский период
характеризуется феноменами, свидетельствующими о дисгармонии отношений
к себе. Сюда относится неспособность разобраться в себе, своих отношениях,
неприятие себя, противоречивость Я – концепции. Следствием этой формы
отчуждения становится отчуждение личности от общества.
Одной из причин возникновения самоотчуждения обучающихся является
неправильная самооценка – заниженная или завышенная. По словам
А.Г. Спиркина: «Неадекватное представление о себе нередко является
источником выбора ложных путей к самоутверждению, непомерных претензий

327

и, в конечном счете, серьезных срывов, болезней и различного рода
трагических исходов».
Для изучения самооценки обучающимся была предложена тестовая
методика «Самооценка» (Приложение 10). В предложенном варианте,
разработанном Н.М. Пейсаховым [368,338], содержится четыре блока качеств,
каждый из которых отражает один из уровней активности личности:
1. Качества, необходимые для общения с другими людьми.
2. Черты

характера,

имеющие

непосредственное

отношение

к

поведению.
3. Качества, связанные с деятельностью обучающегося.
4. Признаки субъективных переживаний.
Обучающемуся предлагается выбрать из каждого блока предложенных
качеств наиболее предпочтительные (не зависимо от их количества), из них
выделить уже те, которыми он уже обладает. Подсчитывается количество
реальных и идеальных качеств и вычисляется их процентное соотношение.
Помимо

этого,

«Самохарактеристика»

обучающимся
(Приложение

была
10),

предложена

которая

позволяет

методика
выявить

актуальные отношения обучающегося к самому себе и к значимым другим
(родным и близким, преподавателям, окружающим). Перед ним ставится
задача: в течение 7 минут написать 20 предложений, которые начинаются с
местоимения «Я». Столь жесткий временной параметр необходим для
получения спонтанных ответов, когда недостаточно времени для нахождения
социально приемлемых ответов.
Анализ ответов обучающихся позволил выявить актуальные внутренние
проблемы, устремления, ценности, установки и др.
Результаты, полученные при помощи этой методики, были уточнены и
углублены в ходе методики, определяющей смысложизненные ориентации
молодых людей.
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Помимо этого, нами изучалась динамика ценностных ориентаций
обучающихся во время специальных занятий с помощью методики «Мое
отношение

к

нравственным

ценностям

в

прошлом

и

настоящем».

Обучающимся предлагался список ценностей, которые нужно оценить по 5бальной шкале (от 5-высокий до 1-крайне низкий уровень) с учетом того,
каково их отношение к данным ценностям в прошлом и настоящем. Список
ценностей: правдивость, требовательность к себе, ответственность в поступках,
решительность действий, вежливость в общении, помощь всем, чуткость,
уважительность, доброта, щедрость, откровенность, тактичность, доверие,
товарищество,

честность,

нежность,

самостоятельность,

бескорыстие,

мужество, патриотизм, оптимизм, отзывчивость, самообладание, скромность.
Далее обучающиеся сами обрабатывали результаты: после оценки всех 25
ценностей полученные результаты суммировались, затем давалась оценка о
степени развития нравственных качеств. 1) от 100 до 125 – высокий уровень, от
75 до 99 – средний уровень, от 51 до 74 – ниже среднего уровня, от 25 до 50 –
низкий уровень, от 1 до 24 ниже низкого уровня.
Далее обучающимся предлагалось выявить свои проблемы, а так же
проанализировать причины возникновения психологических барьеров между
собой и окружающими, наметить пути индивидуального самоизменения и
саморазвития необходимых качеств в реальном общении и взаимодействии с
окружающими.
Педагогическая коррекция морального отчуждения в данном случае
заключается в стимулировании процесса самовоспитания, которое мы
рассматривали с позиции синергетического подхода, согласно которому
элементы хаотической системы самостоятельно

упорядочиваются при

некотором внешнем воздействии. Роль преподавателя, как внешней силы,
заключается в том, чтобы создать такую рефлексивную среду, в которой бы
происходили изменения в сознании и поведении личности, которая бы
побуждала личность к самовоспитанию и самооценке.

329

Одним из методов воздействия при этом является метод, основанный на
теории когнитивного диссонанса. Преподаватели сознательно провоцируют
возникновение когнитивного диссонанса, и уже потом воздействуют на
социальные

и

психические

установки

обучающихся,

стимулируя

и

поддерживая процесс самовоспитания.
Самовоспитание
способностью

обусловлено

переводить

воспитуемостью

внешние

обучающегося,

воспитательные

его

воздействия,

взаимодействия, противодействия во внутренний план, осуществлять переход
внешнего воспитания в осознанное внутреннее самовоспитание. «Воспитание,
побуждающее к самовоспитанию, - это и есть, по моему глубокому
убеждению, настоящее воспитание» - писал В.А. Сухомлинский.
В качестве инструмента педагогического воздействия мы решили
использовать беседу. Она позволяет подтвердить в той или иной степени
результаты, полученные в ходе диагностического исследования, а так же
информировать

обучающихся

о

феномене

морального

отчуждения,

необходимости и возможности предупреждения его возникновения.
Цель беседы: информировать обучающихся о проблеме отчуждения и
совместно разработать пути предупреждения возникновения отчуждения в
процессе самовоспитания. Отметим, что данная цель соответствует задачам
проводимого нами исследования.
Основные темы проводимых бесед: «Влияние самовоспитания на
становление личности и реализацию жизненных планов», «Педагогические
методы решения проблемы нарушения психосоциальных связей индивида с
социумом», «Мои жизненные планы», «Моя будущая профессия: проблемы и
перспективы»,

«Виртуальная

зависимость

–

проблема

века»,

«Информационное отчуждение: причины, признаки, методы профилактики»,
«Этнокультурная толерантность: за или против», «Социализация: сущность,
особенности, механизмы», «Фрустрация: причины возникновения, признаки,
особенности и выход», «Методы психологической защиты» и т.д.

330

В

ходе

проведенных

бесед

нами

были

определены

категории

отчуждения и самовоспитания. Отчуждение - результат дисбаланса в
структуре психосоциальных отношений, который может быть рассмотрен на
трех уровнях: (эмоциональный уровень – «любят», когнитивный уровень –
«понимают», социальный уровень – «принимают»).
Самовоспитание было рассмотрено как последовательность выполнения
следующих шагов: осознание необходимости и желания изменить себя,
усовершенствовать свои личностные качества; самоанализ; самооценка;
определение

цели,

программы

и

плана

деятельности;

деятельность,

направленная на самоизменение и самосовершенствование; методы, приемы и
средства деятельности по самовоспитанию [333] (см. Рисунок 10).
Соответственно,

основными

вопросами

беседы

«Влияние

самовоспитания на становление личности и реализацию жизненных планов»
стали:
1.

Жизненные планы личности и их реализация.

2.

Что является причиной возникновения отчуждения?

3.

Можете ли Вы сказать, что ощущаете достаточно любви и тепла

со стороны окружающих Вас людей?
4.

Много ли людей поддерживают ваши интересы?

5.

Членом какого коллектива Вы можете себя назвать?

6.

Методы и приемы самовоспитания.

Особый акцент в ходе проводимых бесед был сделан на теме
фрустрации, которую мы определили как одну из причин возникновения
отчуждения. Под фрустрацией мы рассматривали состояние дезорганизации
сознания

и

деятельности,

возникающее

когда

вследствие

каких-либо

препятствий и противодействий мотив остается неудовлетворенным или его
удовлетворение тормозится. Фрустрация - это вынужденный отказ от
удовлетворения потребностей. Но не всякое неудовлетворение мотива
вызывает

фрустрацию.

Фрустрация

возникает

тогда,

когда

степень

331

неудовлетворения выше того, что человек может стерпеть. При сильной
фрустрации человек может реагировать по типу агрессивной реакции:
раздражительность, озлобленность, что имеет антисоциальный характер.

Осознания необходимости и желания изменить себя, усовершенствовать свои
личностные качества
Самоанализ
Самооценка
Определение

цели,

программы

и

плана

Деятельность, направленная на самоизменение и
самосовершенствование
Методы, приемы и средства деятельности по
самовоспитанию

Самообязательство
Самоприказ
Самопринуждение
Самоубеждение

Самоинструктирование
Самопереключение
Самонапоминание
Самоподчинение
Личность
студента

Самоконтроль
Самооценка
Корректировка плана
действия

Самовнушение
Самопоощрение
Самонаказание
Самоутешение

Рисунок 10. Структура процесса самовоспитания личности (по В.И. Смирнову).
Поэтому помимо методов самовоспитания, большое внимание в ходе
проводимых бесед было уделено рассмотрению методов психологической
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защиты, которые могут быть использованы обучающимися в процессе решения
проблемы отчуждения:
- Полная рационализация предстоящего события, то есть многократное
детальное его осмысление. Это создает ощущение привычности. Негативные
эмоции возникают в ситуации неопределенности, знакомое, известное волнует
меньше.
- Имитационная игра - практическое проигрывание своей предстоящей
роли, репетиция предстоящего события. Цель - снятие психических зажимов.
- Избирательная позитивная ретроспеция - анализ личного опыта удачно
закончившихся сложных жизненных ситуаций. Чем больше проанализировано
таких ситуаций со «счастливым» концом, тем больше психика «заполнена»
позитивным опытом.
- Предельное мысленное усиление возможности неудачи. Пережитое
«заранее» чувство страха понимает и даже снимает страх в реальной ситуации.
- Принцип зеркала. Необходимо знать, как меняется выражение лица в
зависимости от внутреннего состояния. Придать лицу выражение, которое
требует

ситуация.

По

обратной

связи

будет

срабатывать

механизм

стабилизации психики.
- Преодоление внутренних конфликтов: между высокой самооценкой и
низкой оценкой окружающих, что может быть характерно для истерического
конфликта; между потребностями и невозможностью их удовлетворения из-за
чувства долга, морали, что может быть характерно для психастенического
конфликта; между высоким уровнем притязаний или требований окружающих
и недостаточно развитыми психологическими возможностями, что может быть
характерно для неврастенического конфликта.
- «Возвращение к себе». В жизни нам приходится играть различные
психологические роли, и часто вопреки тому, что в нас заложено. Необходимо
возвращение к естественному состоянию - так называемые типологические
паузы.
- Формирование установки на избирательное забывание прошлых,
отрицательно окрашенных стрессовых ситуаций.
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Рассматриваемые вопросы, определяющие ход проводимых беседы,
позволили получить материал для дополнительного подтверждения данных,
полученных нами в ходе проводимого нами диагностического исследования.
Следует отметить, что в процессе педагогического сопровождения мы
изучали и учитывали индивидуальные составляющие опыта переживаний
отдельной личности, отличающиеся своей глубокой интимностью. Это
затрудняло проведение бесед и предъявляло определенные ограничения:
1. Беседа должна была носить строго конфиденциальный характер;
2. Результаты беседы записывались после ее проведения в отсутствии
респондента;
3. В случае необходимости были возможны некоторые изменения в ходе
беседы.
Результаты проведенных бесед с обучающимися, находящимися в
состоянии морального отчуждения записывались нами в индивидуальные
карточки

(см.

Приложение

2).

В

результате

проводимой

системной

педагогической деятельности в рамках исследования проявления морального

14
12
10
8
6
4
2

11.

Степень

Экономический

Химии, биологии и
биотехнологии

Русской филологии

Факультеты

Данные входного контроля (КГ)
Данные итогового контроля (КГ)

Рисунок

Осетинской филологии

Искусств

Географии и геоэкологии

Математики и
информационных технологий

Психолого-педагогический

Физического воспитания и
спорта

Исторический

0

Юридический

Степень отчуждения, %

отчуждения среди студентов снизились (см. Рисунок 11)

проявления

Данные входного контроля (ЭГ)
Данные итогового контроля (ЭГ)

отчуждения

обучающихся

с

окружающими в контрольной и экспериментальной группах до и после
проведения эксперимента, в %

334

Вместе с этим, в ходе первичной диагностики морального отчуждения
было выявлено 92 студента, обладающих высокой степенью виртуального
отчуждения, которые постоянно испытывали неудержимое влечение к выходу в
интернет; нарастающие отрицательные эмоции (раздражительность, дисфория,
апатия, сниженное настроение, чувство пустоты, чувство скуки) вне общения с
Сетью. Специально для них была разработана программа снижения
виртуальной зависимости, которая в разные годы реализовывалась автором
(Приложение 12).
Основная цель программы заключалась в профилактике виртуальной
зависимости студентов.
Задачи программы: 1) развить навыки общения и взаимодействия за
пределами виртуального мира; 2) повысить самооценку студентов; 3) снизить
уровень тревожности (см. Приложение 12).
64 студента показали высокую степень этнокультурного отчуждения,
проявляли

негативное

отношение

к

проявлениям

другой

культуры,

пренебрежительное отношение к культуре и истории своей страны, неуважение
к людям другой национальности. В рамках вторичной профилактики для них
была разработана программа снижения этнокультурного отчуждения (см.
Приложение 13).
Цель программы – профилактика этнокультурного отчуждения у
студентов.
Задачи программы:
1) сформировать толерантное отношение к представителям другой нации;
2) развить коммуникативные навыки;
3) сформировать позитивное отношение к представителям других наций.
4) раскрыть творческий потенциал студентов;
Выявленная в ходе итогового диагностического исследования позитивная
динамика уровня виртуального и этнокультурного отчуждения показана на
рисунках 14 и 15 в §4.3.

335

Таким образом, из эмпирических данных, полученных на данном этапе
исследования,

объективно

видна

необходимость

целенаправленного

педагогического влияния на процесс профилактики морального отчуждения
личности, чтобы обеспечить движение ее по пути достижения социальнонравственной зрелости как «движение по восходящей» (С.Л. Рубинштейн).
Такое личностное развитие осуществляется через преодоление противоречий,
разрешаемых самим субъектом через саморазвитие и самовоспитание.
Исследование показало важность сопоставления потенциального и
актуального в развитии личности обучающихся с выраженной моральной
отчужденностью;

обязательность

выявления

скрытых,

нереализованных

возможностей на пути преодоления ими своей отчужденности от общества, его
культурных и нравственных ценностей и достижения социально-нравственной
зрелости. При этом доказана необходимость опоры на педагогические
принципы гуманизма, которые проявляются в признании субъективной
способности

обучающихся

самостоятельно

разрешать

свои

жизненные

противоречия.
Положительные результаты по преодолению обучающимися состояния
отчужденности были доказаны благодаря своевременному диагностированию
проявления этого явления, на основе которого было обеспечено целевое
моделирование образовательной среды, создание особых (естественных, в
процессе образования) ситуаций, которые при активном участии в них
участников

образовательных

отношений

способствовали

достижению

намеченной цели.

4.3. Результаты психолого-педагогического исследования обучающихся.
Диагностика отчуждения
В

эксперименте

участвовали

преподаватели

и

студенты

(ЭГ

(экспериментальные группы) – 542 чел, КГ (контрольные группы) 504 чел.).
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Экспериментальное
эффективности

исследование

разработанной

проводилось

с

педагогической

целью

системы

выявления

профилактики

морального отчуждения студентов.
На

констатирующем

этапе

эксперимента

выявлено

отсутствие

статистически значимых различий по показателям степени морального
отчуждения в экспериментальной и контрольной группах. В результатах обеих
групп доминирует средняя степень отчуждения (КГ – 60,4%; ЭГ – 60,3%).
Высокая степень была определена только у 14,6% экспериментальных и 14,7%
контрольных

групп.

Достоверных

различий

между

контрольной

и

экспериментальной группами зафиксировано не было (Р>0,05). Все полученные
данные позволили выявить смысловые механизмы и факторы возникновения
морального отчуждения обучающихся и, соответственно им, выработать
основные направления педагогической деятельности по решению данной
проблемы в вузе.
Исследование показало, что сложность задачи диагностики отчуждения
обучающихся заключается в разноплановости и многоуровневости данного
феномена, зависящего от множества внутренних и внешних факторов, начиная
с подсознания и заканчивая социально-экономическим устройством общества,
в котором они живут. Особенно затруднена диагностика отчуждения на
подсознательном уровне, так как источники его возникновения остаются
скрытыми как для самой личности, так и для ее окружения. Однако, исходя из
того, что источником дисгармонии в отношениях на данном уровне является
изначальная

индивидуальность

организации

психики,

обусловливающая

разницу в восприятии окружающей действительности обучающихся, их
установок, направленности и т. п., диагностика отчуждения включала
различные методики, направленные на: 1) изучение различных видов
морального
виртуального,

отчуждения

(информационного,

этнокультурного,

внутриличностного,

духовно-нравственного,

профессионального,

гражданско-патриотического)

и

межличностного,
их

динамики;

2) исследование ценностных ориентаций; 3) изучение индивидуальных свойств,
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темперамента и характера, влияющих на межличностные отношения в ходе
эксперимента. Анкетирование обучающихся осуществлялось на компьютере, с
помощью специальных компьютерных программ и интернета. Обработка
результатов производилась автоматически, что значительно облегчило работу.
Результаты исследования по каждому обучающемуся вносились в его
социально-психологический паспорт, разработанный в рамках исследования.
По итогам первого семестра были выделены обучающиеся, которые
демонстрировали те или иные проявления морального отчуждения. Оценка
степени, видов, уровней морального отчуждения обучающихся осуществлялась
на основе разработанной диагностической модели, включающей систему
критериев, степеней и социально-психологических показателей морального
отчуждения (см. §2.2, Таблицы 1,2). Итоговая оценка степени морального
отчуждения складывалась как средняя арифметическая суммарных оценок
различных видов отчуждения. Каждый вид отчуждения диагностировался по
критериям

(познавательный,

эмоционально-ценностный,

мотивационно-

целевой, деятельностный, рефлексивный).
Исследование степени информационного отчуждения обучающихся
проводилось на основе наблюдений, анкетирования, тестирования. В частности
были применены: тест на изучение уровня критического мышления Л.Старки;
анкета

«Изучение

познавательных

интересов»;

методика

«Диагностика

содержания ведущих мотивов учебной деятельности»; «Оценка способности к
саморазвитию, самообразованию» (тест В.И.Андреева); методика А.В. Карпова
«Диагностика рефлексии» (см. Приложение 3).
В ходе исследования было отмечено повышение уровня критического
мышления,

познавательной

самостоятельности,

возросло

стремление

к

осуществлению познавательной деятельности, вектор мотивов обращения к
различным источникам информации обратился в сторону личностного и
профессионального самосовершенствования, возросла потребность в овладении
новыми знаниями, в реализации творческих способностей, улучшились навыки
обработки информации, ее анализа, сравнения, классификации, обобщения.
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Динамика степени социально-психологических показателей информационного

Степень информационного
отчуждения, %

отчуждения в начале и конце эксперимента приведена на рисунке 12.

20
15
10
5
0
Познавательный

Эмоциональноценностный

Мотивационноцелевой

Деятельностный

Рефлексивный

Критерии
Данные входного контроля (КГ)
Данные итогового контроля (КГ)

Рисунок
обучающихся

12.
в

Динамика

контрольной

степени
и

Данные входного контроля (ЭГ)
Данные итогового контроля (ЭГ)

информационного

экспериментальной

отчуждения

группах

в

ходе

эксперимента, в %
Исследование

учебно-познавательного

отчуждения

обучающихся

проводилось с помощью методик: «Логичность умозаключений»; «Моя учеба в
вузе» О.А. Ворониной; «Мотивация обучения в вузе»; анкета для студентов;
анкета для преподавателей; «Диагностика творческих способностей» (Г. Дэвис)
(Приложение 4), позволяющих определить степень развития структурных
показателей данного феномена.
В ходе исследования было отмечено повышение уровня логичности в
рассуждениях, расширение кругозора. Возросло число студентов, которым
интересно

учиться,

переживаниями,

для

которых

связанными

с

учеба

радостью

сопровождается
открытия

и

позитивными

самореализации,

удовольствием, получаемым от процесса познания и реализации своего
личностного потенциала. Возрос уровень активности на занятиях, уровень
развития мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения, творческих
способностей. Снизилось число студентов, стремящихся приобрести диплом
при формальном усвоении знаний, ищущих обходные пути при сдаче экзаменов
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и зачетов. Динамика степени социально-психологических показателей учебнопознавательного отчуждения в начале и конце эксперимента приведена на

Степень учебнопознавательного отчуждения, %

рисунке 13.
20
15
10
5
0
Познавательный Эмоциональноценностный

Мотивационно- Деятельностный Рефлексивный
целевой
Критерии

Данные входного контроля (КГ)
Данные итогового контроля (КГ)

Данные входного контроля (ЭГ)
Данные итогового контроля (ЭГ)

Рисунок 13. Динамика степени учебно-познавательного отчуждения
обучающихся

в

контрольной

и

экспериментальной

группах

в

ходе

эксперимента, в %

Диагностика

степени

духовно-нравственного

отчуждения

обучающихся осуществлялась с помощью методик: «Ценностные ориентации»
М. Рокича «Ценностные ориентации» Ш.Шварца; анкета «Жизненные
ценности»; «Исследование системы жизненных смыслов»; «Диагностика
состояния духовно-нравственных качеств личности студента»; «Полярные
профили изучения студентов» (Приложение 5).
Полученные

в

ходе

исследования

данные

свидетельствуют

о

значительной ориентации обучающихся на базовые материалистические
ценности. Так, в ходе применения методики «Ценностные ориентации»
М.Рокича было выяснено, что преобладающую роль в общей системе
ценностей-целей в основном занимали индивидуальные ценности (здоровье
38,6%, любовь – 12,5%, счастливая семейная жизнь – 14,5%), материально
обеспеченная жизнь 16,2%, а также конкретные жизненные ценности. В нижней
части иерархии, исследуемой нами группы расположились пассивные ценности
(красота природы и искусства, познание – 0%), ценности межличностного
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отношения (счастье других – 0,3% ), абстрактные ценности (творчество,
познание – 0,3%), свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и
поступках) – 0,1%, жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл,
достигаемые жизненным опытом) – 0,1% (см. Таблицу 7).
Таблица 7.
Сравнительные показатели исследования ценностей ориентаций
(терминальные ценности) по методике М. Рокича обучающихся первых и
последних курсов.
№
п/п

Терминальные ценности

Входной Итоговый Входной Итоговый
контроль, контроль, контроль, контроль,
КГ, в % КГ, в % ЭГ, в % ЭГ, в %

1 Активная деятельная жизнь (полнота и
1,3
эмоциональная насыщенность жизни)
2 Жизненная мудрость (зрелость суждений и
0,3
здравый смысл, достигаемые жизненным
опытом)
3 Здоровье (физическое и психическое)
38,7
4 Интересная работа
1,3
5 Красота природы и искусства (переживание
0
прекрасного в природе и в искусстве)
6 Любовь (духовная и физическая близость с
12,5
любимым человеком)
7 Материально обеспеченная жизнь (отсутствие 16,2
материальных затруднений)
8 Наличие хороших и верных друзей
3,1
9 Общественное признание (уважение
3,9
окружающих, коллектива)
10 Познание (возможность расширения своего
0
образования, кругозора, общей культуры,
интеллектуальное развитие)
11 Продуктивная жизнь (максимально полное
0,4
использование своих сил и способностей)
12 Развитие (работа над собой, постоянное
0,1
физическое и духовное совершенствование)
13 Развлечения (приятное, необременительное
7
времяпрепровождение, отсутствие
обязанностей)
14 Свобода (самостоятельность, независимость в 0,1
суждениях и поступках)

1,4

1,3

1,6

0,3

0,3

0,5

38,8
2,4
0,5

38,7
1,2
0

38,7
2,6
0,9

12,8

12,5

14,4

11,8

16,2

5,8

5,4
5,3

3,1
3,9

5,9
6

0,6

0

0,9

0,5

0,4

0,6

0,5

0,1

0,7

2,8

7,1

2

0,3

0,1

0,3
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Продолжение таблицы 7
15 Счастливая семейная жизнь
16 Счастье других (благосостояние, развитие и
совершенствование других людей, всего народа,
человечества в целом)
17 Творчество (возможность творческой
деятельности)
18 Уверенность в себе (внутренняя гармония,
свобода от внутренних противоречий, сомнений)

14,2
0,1

14,7
0,5

14,2
0,1

15,3
1,4

0,1

0,4

0,1

0,4

0,7

1

0,7

2

В системе инструментальных ценностей (см. Таблицу 8) наиболее
высокий ранг значимости занимают воспитанность (хорошие манеры) – 10,4%,
образованность

(широта

знаний,

высокая

общая

культура)

–

12%,

ответственность (чувство долга, умение держать свое слово) – 9,3%. Низкие
значения в данной иерархии занимают: непримиримость к недостаткам в себе и
других – 2,3%, эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) –
2,2%, смелость в отстаиваниях своего мнения, взглядов – 1,1%.
Таблица 8.
Сравнительные
показатели
исследования
ценностей
ориентаций
(инструментальные ценности) по методике М. Рокича обучающихся 1 и 4
курсов
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Инструментальные ценности

Аккуратность
(чистоплотность),
умение
содержать в порядке вещи, порядок в делах
Воспитанность (хорошие манеры)
Высокие запросы (высокие требования к
жизни и высокие притязания)
Жизнерадостность (чувство юмора)
Исполнительность (дисциплинированность)
Независимость (способность действовать
самостоятельно, решительно)
Непримиримость к недостаткам в себе и
других
Образованность (широта знаний, высокая
общая культура)
Ответственность (чувство долга, умение
держать свое слово)

Входной Итоговый Входной Итоговый
контроль, контроль, контроль, контроль,
КГ, в % КГ, в % ЭГ, в % ЭГ, в %

5,5

5

5,5

4

10,5
4,5

10,5
2,5

10,5
4,6

10,8
1,3

6
4,8
5,8

6
4,6
6

6
4,8
5,8

6
4,5
6,2

4,4

1,8

4,4

0,9

12

12,3

12

12,3

7,2

9,4

7,2

9,5
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Продолжение таблицы 8
10 Рационализм (умение здраво и логично
мыслить, принимать обдуманные, решения)
11 Самоконтроль
(сдержанность,
самодисциплина)
12 Смелость в отстаиваниях своего мнения,
взглядов
13 Твердая воля (умение настоять на своем, не
отступать перед трудностями)
14 Терпимость (к взглядам и мнениям других,
умение прощать другим их ошибки)
15 Широта взглядов (умение понять чужую
точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи)
16 Честность (правдивость, искренность)
17 Эффективность
в
делах
(трудолюбие,
продуктивность в работе)
18 Чуткость (заботливость)

5,8

5

5,8

5,1

3,8

3,9

3,8

4

1,1

1,2

1

1,3

3,8

4

3,8

4,1

5

5,6

5

7,1

4,8

4,9

4,8

5,1

8,6
2,2

8,9
2

8,6
2,2

8,9
2,1

4,2

6,4

4,2

6,8

Результаты исследования по данной методике, а так же по методике
«Ценностные ориентации» Ш.Шварца, анкете «Жизненные ценности» и
методике «Исследование системы жизненных смыслов» показали, что в
сознании обучающихся, находящихся в состоянии морального отчуждения
преобладают ценности, связанные с индивидуализмом и гедонизмом. Так,
например, у них преобладали такие ценности, как деньги, власть, карьера,
удовольствие, влиятельные знакомые, свобода. Они более эгоцентричны,
стремятся к достижению личного успеха, материальному благосостоянию. Из
блока витальных ценностей ими были выбраны ценности связанные с
направленностью на себя, такие как материальные блага, безопасность,
стремление к получению удовольствий. Из блока индивидуально-нравственных
ценностей ими были выбраны так же ценности, имеющие индивидуальнонравственную

направленность,

такие

как

счастье,

привлекательность,

ощущение собственной значимости, уверенность в себе.
Результаты диагностики по указанным методикам показали, что для
обучающихся, находящихся в состоянии морального отчуждения, не являются
значимыми такие ценности, как чувство общественного долга, счастье других,
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социальная

активность,

социальная

справедливость,

самоограничение,

взаимность в отношениях с людьми, вежливость, равенство, открытость к
мнениям

других,

ответственность

за

порученное

дело,

коллективизм,

готовность придти на помощь, интерес к родной культуре, любовь к Родине.
Результаты
показали,

исследования

что

моральное

ценностных

отчуждение

трансформациями

в

системе

индивидуализма

с

материальной

ориентаций

обучающихся

ценностей,
и

в

обучающихся

детерминировано

частности

преобладанием

развлекательно-гедонистической

направленностью. В ходе опытно-экспериментальной работы изменилась
иерархия ценностных ориентаций у обучающихся. Так, например, возросла
ценность таких категорий, как хорошее образование, профессиональная
квалификация, дружба, чувство долга, любовь к Родине, справедливость,
ответственность,

честность,

любовь,

доброта,

верность,

семья,

дети,

взаимопонимание с близкими, склонность прощать, здоровье близких. Возрос
процент обучающихся, которые видят смысл своей жизни состоит в том: чтобы
помогать другим людям; чтобы улучшать мир; чтобы любить; чтобы помогать
своим родным и близким; чтобы делать добро; чтобы совершенствоваться.
Исследование

степени

виртуального

отчуждения

обучающихся

осуществлялась с помощью тестов на интернет-зависимость Кимберли Янг и
С.А. Кулакова (Приложение 6).
Результаты
эффективности

входного

и

педагогических

итогового

контроля

мероприятий

свидетельствуют

осуществленных

в

об
ходе

формирующего этапа эксперимента. Так, например, возрос уровень знаний
студентов о последствиях виртуальной зависимости, влиянии интернета на
состояние

психических

процессов

и

состояний

человека.

Повысилась

самооценка студентов, снизился уровень тревожности, развились навыки
обучающихся общаться за пределами виртуальной реальности. Снизилось
количество студентов, ощущающих непреодолимую нужду в постоянном
потоке информации, потребность бесконечно путешествовать по интернету;
испытывающих отрицательные эмоции (раздражительность, апатия, сниженное
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настроение, чувство пустоты, чувство скуки) вне общения с компьютером.
Изменение степени показателей виртуального отчуждения в ходе эксперимента
приведено на рисунке 14.
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отчуждения, %

15

10

5

0
Познавательный

Эмоциональноценностный

Мотивационноцелевой

Деятельностный

Рефлексивный

Критерии
Данные входного контроля (КГ)
Данные итогового контроля (КГ)

Данные входного контроля (ЭГ)
Данные итогового контроля (ЭГ)

Рисунок 14. Динамика степени виртуального отчуждения обучающихся в
контрольной и экспериментальной группах в ходе эксперимента, в %
Исследование степени этнокультурного отчуждения обучающихся
осуществлялось с помощью экспресс-опросника «Индекс толерантности»
(Г.У.Солдатова,

О.А.Кравцова

и

др.)

и

вопросника

для

измерения

толерантности (В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура) (Приложение 7).
В ходе формирующего эксперимента повысился уровень знаний
студентов о своей культуре и культуре других народов, уровень этнической
самоидентификации, осознания значимости духовных ценностей и традиций
родной культуры, возрос уровень толерантности и понимания культурноисторической

обусловленности

культуроведческих

явлений.

Повысилась

мотивация социального долга и личностно-ответственной позиции в отношении
сохранения родной культуры. Произошел рост числа студентов, которые
интересуются историей и культурой своей Родины, гордятся ею, проявляют
бережное отношение к национальным богатствам страны, к национальной
культуре. Возросло число добровольцев, желающих участвовать в историкопатриотической

работе.

Полученные

в

ходе

исследования

данные
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свидетельствуют об эффективности проводимой в ходе формирующего этапа
эксперимента

профилактической

работы. Динамика изменения

степени

этнокультурного отчуждения показана на рисунке 15.
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Рисунок
обучающихся

15.
в

Динамика

контрольной

степени
и

этнокультурного

экспериментальной

отчуждения

группах

в

ходе

эксперимента, в %
Профессиональное

отчуждение

диагностировалось

при

помощи

методики диагностики мотивов профессионального выбора (А.Г. Здравомыслов
и В.А. Ядов) и теста «Якоря карьеры» (адаптированного В.А. Чикер)
(Приложение 8).
Полученные в ходе итоговой диагностики данные свидетельствуют об
эффективности проведенной профилактической работы, что выражается в росте
количества

студентов,

желающих

работать

по

специальности,

стать

высококвалифицированными специалистами в выбранной профессии. В ходе
эксперимента отмечено повышение уровня мотивации профессионального
саморазвития, владения профессиональными знаниями, умениями и навыками,
готовности к добросовестному выполнению профессиональных обязанностей, к
самообразованию

и

совершенствованию

профессионального

мастерства.

Динамика изменения степени профессионального отчуждения показана на
рисунке 16.

Степень профессионального
отчуждения, %
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степени

контрольной

и
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в

ходе
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Результаты диагностики степени межличностного (Дети ↔ Родители;
Обучающиеся ↔ Преподаватели; Я ↔ Другой; Группа ↔ Группа) и
внутриличностного (Личность ↔ Я (самоотчуждение)) отчуждения описаны
в §4.2.
Диагностика гражданско-патриотического отчуждения осуществлялась
с помощью анкет «Гражданственность и патриотизм», «Патриотизм сегодня»
и

методики

«Патриотизм.

Как

я

его

понимаю»

(Л.М. Фридман)

(Приложение 11).
Результаты диагностики по указанным методикам показали рост числа
студентов с высоким уровнем социальной активности, обладающих чувством
общественного долга; испытывающих гордость за Россию; интересующихся
культурными ценностями (литература, искусство, архитектура и т.п.) нашей
страны; участвующих в общественной жизни вуза; считающих, что каждый
гражданин РФ должен заботиться о сохранении экологического баланса;
уважительно

относящихся

к

традициям

представителей

других

национальностей проживающих в России; готовых вести волонтерскую
деятельность; считающих себя

патриотами. Динамика изменения степени
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Степень гражданско-патриотического
отчуждения, %

гражданско-патриотического отчуждения показана на рисунке 17.
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Рисунок 17. Динамика степени гражданско-патриотического отчуждения
обучающихся

в

контрольной

и

экспериментальной

группах

в

ходе

эксперимента, в %
Одной из задач исследования было выявление роли индивидуальнопсихологических качеств личности в развитии морального отчуждения. В
качестве одного из методов решения данной задачи был использован тест
Г.Айзенка [60], с помощью которого диагностировались особенности
личности,

определяемые

посредством

двух

главных

факторов:

экстраверсии/интроверсии и невротизма. Пересечение этих двух факторов
позволяет получить достаточно четкое отнесение человека к одному из четырех
типов темперамента.
Благодаря данному тесту была определена ориентация обучающихся либо
на мир внешних объектов (экстраверсия), либо на субъективный мир
(интроверсия). Обучающимся - экстравертам присуща импульсивность,
оптимистичность, общительность, гибкость поведения, адаптивность, они
стремятся к общению с одногруппниками, им нравится привлекать внимание со
стороны окружающих, принимать участие в публичных выступлениях, они
любят участвовать в многолюдных мероприятиях и вечеринках. У них на

348

достаточно

высоком

уровне

сформированы

коммуникативные

навыки,

которыми они с успехом пользуются для установления межличностных
контактов.
Основанием для причисления их к группе риска в плане отчуждения,
служат такие качества экстравертов, как своенравность, эгоистичность,
наглость. С одной стороны, для них очень важно общественное мнение и
поэтому они часто проявляют различные варианты конформного поведения,
выглядят приспособленцами и лицемерами, подхалимами. С другой стороны,
свои интересы они ставят превыше всего и поэтому могут легко переступить
через других людей, их интересы и мнения.
В

процессе

обучающимся

-

исследования
интровертам,

достаточное
которые

внимание

комфортно

себя

было

уделено

чувствуют

в

одиночестве, им свойственно конструктивное отчуждение, то есть некоторая
обособленность, позволяющая предаваться

внутренним размышлениям и

переживаниям, так необходимым для творческой или исследовательской
деятельности, или даже для наблюдения за ней. Они с удовольствием могут
заниматься исследовательской деятельностью, любят выполнять творческие
задания, писать рефераты и статьи. В тоже время, они хорошо чувствуют
переживания других людей, часто бывают добры и никогда не будут идти на
открытый конфликт с окружающими, так как для них это

настоящая

катастрофа.
Отчуждение проявляется у обучающихся-интровертов в некоторой
пассивности в общественных делах. Они не любят принимать участие в
публичных выступлениях или участвовать в мероприятиях. Навыки общения с
людьми у них не так хорошо сформированы, как у экстравертов. Как было
выяснено

в

ходе

исследования,

обучающиеся-интроверты,

наоборот,

необщительны, замкнуты, им присуща социальная пассивность, склонность к
самоанализу и социальная дезадаптивность.
Сложности в процессе педагогической деятельности представляло
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исследование второго параметра данной методики – невротизма. Данная
характеристика

описывает

обучающихся

со

стороны

эмоциональной

устойчивости, тревожности, уровня самоуважения, уверенности в себе и
возможных вегетативных расстройств. В широком смысле невротизм можно
определить как неспособность человека эффективно регулировать негативные
эмоции, которые возникают, когда он считает, что плохо справляется с
достижением своих целей [434].
Обучающиеся с низкими показателями по шкале невротизма отличаются
эмоциональной устойчивостью, ситуативной целенаправленностью в обычных
и стрессовых ситуациях,

зрелостью, отсутствием проблем с адаптацией,

отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к
лидерству, общительности.
Обучающиеся с более высокими показателями нейротизма, отличались
чрезвычайной

эмоциональностью,

импульсивностью,

плохой

нервозностью,

адаптацией,

склонностью

неустойчивостью,
к

быстрой

смене

настроений, раздражительностью, чувством виновности и беспокойства,
депрессивной

реакцией,

рассеянностью

внимания,

неустойчивостью

в

стрессовых ситуациях.
Повышенная тревожность и неуверенность в себе обучающихся,
находящихся в состоянии отчуждения, при кажущемся внешнем благополучии
скрывает внутреннюю

неудовлетворенность

собой, что

проявляется в

проблемах при установлении контактов с людьми, неуверенностью в себе,
пессимизме,

изменчивости

интересов,

низкой

самооценке,

выраженной

чувствительностью, навязчивых страхах, впечатлительности. Они склонны
реагировать на происходящее слишком эмоционально, переживания их не
всегда адекватны реальности.
В целом не удалось выявить корреляцию между типом темперамента и
степенью отчуждения обучающихся. Та или иная степень отчуждения присуща
и экстравертам и интровертам, что было описано выше. Однако системные
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педагогические воздействия по авторской программе профилактики морального
отчуждения

в

ходе

эксперимента

привели

к

снижению

негативных

характеристик экстравертов и интровертов, снизились показания и по шкале
тревожности, что благоприятно отразилось на их психологическом состоянии,
поведении и взаимодействии с окружающими. Так, например, экстраверты
стали более внимательны к чувствам и интересам окружающих людей,
повысилась культура общения, что в целом благоприятно отразилось на уровне
межличностного взаимодействия. У интровертов повысилась самооценка,
появилась уверенность в себе, были усовершенствованы коммуникативные
навыки, появился опыт публичных выступлений, они стали более общительны
и активны в общественных делах, особенно в волонтерской деятельности, стали
активнее проявлять себя на занятиях.
В дополнение к этой методике, для определения психологической основы
эмоционального

и

мотивационно-целевого,

социально-познавательного,

деятельностного, социально-значимого, рефлексивного критериев морального
отчуждения был использован Минессотский многопрофильный личностный
опросник (MMPI), адаптированный в институте им. В.Н. Бехтерева В.Б.
Березиным и М.П. Мирошниковым. В процессе исследования обучающихся,
находящихся в состоянии морального отчуждения эта методика имеет ряд
преимуществ. Это связано с тем, что она направлена на изучение личностных
черт

и

качеств,

психических

состояний

обследуемого.

Вопросы,

представленные в ней, отражают картину самочувствия обучающихся, их
привычки, особенности поведения, отношение к различным жизненным
явлениям и ценностям, нравственную сторону этого отношения, специфику
межличностных отношений, направленность интересов, уровень активности и
настроения и т.п.
Кроме этого, большая часть утверждений носит проективный характер и
исподволь выявляет реакции обучающихся в разных ситуациях, моделируемых
утверждениями

методики,

что

значительно

повышает

качество
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диагностического материала и расширяет представление о личности [184].
В

данной

методике

оценка

индивидуально-личностных

свойств

опрашиваемых производится по 10 шкалам, каждая из которых выявляет
характерологические особенности, определяющие в той или иной степени
состояние отчуждения обучающихся.
Так, например, обучающиеся с высокими показателями по 1-ой шкале
«Шкале сверхконтроля», проявляют склонность к социальной пассивности,
подчиняемости. Они обладают инертным, догматическим стилем мышления,
предполагающим

отсутствие

собственного

мнения,

руководствуются

существующими расхожими точками зрения, правилами и инструкциями. Они
медленно адаптируются к новым условиям учебной и профессиональной
деятельности,

к

новому

коллективу.

В

межличностных

отношениях

проявляется осторожность, назидательность, их раздражает безответственность
и недостаточная на их взгляд нравственность поступков окружающих, что
часто приводит к
характеристикой,

конфликтам, как скрытым, так и явным. Основной
провоцирующей

возникновение

отчуждения

у

этих

обучающихся, является неудовлетворенность самими собой, окружающими
людьми, существующими законами. В результате не удовлетворяются две
противоположные

потребности:

предъявляемым

себе

к

и

с

другим

одной

стороны,

гиперсоциальным

соответствовать
и

нравственным

требованиям, с другой - добиться успеха и уважения окружающих.
Высокие показатели обучающихся по шкале пессимистичности и
депрессии свидетельствуют об их негативных эмоциональных состояниях,
сопутствующих отчуждению и проявляющихся в тревоге, неуверенности в себе
и своих возможностях, ослаблении волевого контроля, преобладании пассивной
личностной позиции, повышенной чувствительности и обидчивости.
Отчуждение возникает на фоне высокого уровня осознания имеющихся
проблем через призму неудовлетворенности и пессимистической оценки своих
перспектив. В значительной степени источником отчуждения является
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присущая обучающимся, неудовлетворенная потребность в понимании, любви
и доброжелательном отношении. Они склонны к размышлениям, пассивны в
принятии решений, остро переживают неудачи, обладают повышенным
чувством вины, имеют аналитический склад ума, им присущ скептицизм и
самокритичность.
Высокие показатели обучающихся по шкале эмоциональной лабильности
свидетельствует

о

неустойчивости

эмоций,

вытеснении

сложных

психологических проблем, социальной и эмоциональной незрелости. Им
характерна

обостренная

чувствительность

к

средовым

воздействиям,

повышенная нервозность, слезливость, в то же время яркость эмоциональных
проявлений происходит при некоторой поверхностности переживаний.
Повышенные значения по этой шкале свидетельствуют об отчуждении,
которое возникает у обучающихся на фоне конфликтного сочетания
разнонаправленных тенденций. С одной стороны, высокий уровень притязаний
обучающихся, эгоистичность, агрессивность, с другой – потребность в
причастности к интересам группы, альтруистические декларации, стремление
нравиться

окружающим.

Склонность

к

эгоцентризму

сочетается

с

самосожалением и выраженным желанием обратить на себя внимание
окружающих.
Следующая шкала – шкала импульсивности. Она выявляет активную
личностную

позицию,

высокую

поисковую

активность,

в

структуре

мотивационной направленности – преобладание мотивации достижения,
уверенность и быстроту в принятии решений. Однако высокие показатели по
этой

шкале

свидетельствуют

о

способности

обучающихся

достигать

поставленной цели любыми средствами, их пренебрежительном отношении к
общепринятым законам и нормам поведения, отсутствии щепетильности в
вопросах морали.
В

межличностных

отношениях

высокие

показатели

шкалы

свидетельствуют об отсутствии у обучающихся склонности к глубокой
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привязанности и чувствам в отношениях с однокурсниками и другими людьми,
затрудненной

адаптации,

несдержанности,

малочувствительность

к

воспитательным воздействиям, неудовлетворенности и вспыльчивости. Низкие
же показатели отражают тревожность, робость, отсутствие активной жизненной
позиции, безинициативность, несамостоятельность. То есть, как повышенные,
так и пониженные показатели по шкале импульсивности свидетельствуют о
симптомах отчуждения обучающихся.
Показатели по шкале мужественности-женственности отображают
степень идентификации обучающихся с мужским или женским ролевым
поведением и по-разному интерпретируются в зависимости от пола.
Выявленные повышенные показатели по этой шкале в профилях опрашиваемых
парней и девушек свидетельствовали об отклонении от типичного для данного
пола

ролевого

поведения

и

усложнении

сексуальной

межличностной

адаптации.
Наиболее значимыми при исследовании эмоционально-волевой сферы
обучающихся являются значения шкалы ригидности, которые отражают
подвижность психических процессов. Средние показатели свидетельствуют об
устойчивость интересов обучающихся, их упорстве в отстаивании собственного
мнения,

стеничности

установок,

активности

жизненной

позиции,

усиливающуюся при противодействии внешних сил, практичности, трезвости
взглядов на жизнь, стремлении к опоре на собственный опыт.
Умеренное

повышение

шкалы

свидетельствует

о

стремлении

обучающихся преодолевать трудности с помощью продуманного плана и с
использованием накопленного опыта, с упорством и целенаправленностью,
трудолюбием и уверенными действиями.
Высокие

значения

шкалы

у

обучающихся

свидетельствовали

о

психической дезадаптации, обусловленной негибкой, тугоподвижной системой
в подходе к решению проблем. В сфере эмоциональных переживаний это
проявляется медленной сменой настроения, постепенным накапливанием
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аффекта,

злопамятностью,

подозрительностью,

упрямством,

ревностью,

чувством соперничества.
В плане выявления отчуждения в межличностных отношениях высокие
значения

шкалы

ригидности

отражают

склонность

обучающихся

к

преувеличению враждебности окружающих, стимулирующей их собственный
враждебный настрой по отношению к другим. В результате этого возникают
частые конфликты с окружающими, а обучающиеся в основном становятся
замкнутыми.

Понижение

обучающихся,

показателей

отсутствие

системы

шкалы
в

отражает

деятельности,

безвольность
обидчивость,

неуверенность, недостаточное упорство в достижении цели, негативное
отношение к жизни, непостоянство, отчужденность, конфликтность без
злопамятности. Низкие значения шкалы свидетельствовали о психической
дезадаптации, связанной с перечисленными чертами.
Повышение
свидетельствует
нерешительности,

значений
о

по

некоторой
склонности

шкале

тревожности,

неуверенности
к

пустым

в

себе

волнениям,

психастении
обучающихся,
часто

по

не

заслуживающим внимания мелочам, повышенным чувством вины. С другой
стороны, это совестливые и чуткие по отношению к окружающим и к своему
делу люди, занимающиеся самобичеванием при малейших неудачах и ошибках.
В межличностных отношениях они любой ценой стараются избежать
конфликтов, из-за которых потом чрезвычайно болезненно переживают. Они
стремятся заслужить одобрение окружающих, и самое главное - собственное
одобрение. Но, не смотря на это, из-за их застенчивости, робости,
нерешительности и несамостоятельности в принятии решений, у них возникают
трудности в общении.
Понижение показателей по шкале тревожности указывает на отсутствие
осторожности обучающихся в поступках, иногда низкий моральный уровень,
отсутствие щепетильности в вопросах чести и совести, цинизм, эгоцентризм,
сниженный уровень способности к сопереживанию, грубость, жестокость. Так
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же низкие значения шкалы свидетельствуют о некритическом отношении к
своему "Я", завышенной самооценке, переоценке своих способностей, что
становится одной из причин нарушения адаптации.
Показатели по шкале шизоидности, индивидуальности свидетельствуют о
сочетании повышенной чувствительности с эмоциональной холодностью и
отчужденностью в межличностных отношениях. Данному типу характерна
выраженная интуитивность, способность тонко чувствовать и воспринимать
абстрактные образы, но, вместе с этим они отчуждены от настоящего,
повседневные события, радости и горести у них, как правило, не вызывают
должного эмоционального отклика.
Отчуждение провоцируется тем, что они ориентированы на своё
субъективное видение реальности, нежели на общепринятые, устоявшиеся,
шаблонные представления. Обучающиеся с завышенными показателями по
этой шкале отличаются замкнутостью, неловкостью в социальных контактах,
скованностью поз и жестов, недостатком понимания мыслей и чувств
окружающих. Иногда они совершают нелепые и труднообъяснимые поступки,
высказывают странные и непонятные идеи. В своих действиях они
ориентируется в основном на свои внутренние ценности и критерии, которые
часто могут быть весьма своеобразными. Обособленность, отчужденность не
позволяет им тонко чувствовать окружающих людей.
Показатели обучающихся по шкале оптимизма и активности, гипомании
отражают их энергетический потенциал и общий тонус личности. Повышение
значений по этой шкале отражает высокий уровень оптимизма, чрезмерную
активность, энтузиазм, уверенность в себе, стремление быть в центре общества,
хорошую коммуникабельность, легкое отношение к различным проблемам,
позитивную самооценку, беззаботность и чувство юмора.
Высокие значения шкалы могут указывать на переоценку собственных
возможностей, легкость в принятии решений, беззастенчивость, лживость,
непостоянство в привязанностях, ненадёжность, бесцеремонность поведения,
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моральных установок, поверхностность в отношениях с окружающими,
отсутствие особой разборчивости в контактах, иногда на вспыльчивость и
конфликтность с окружающими без застревания на обидах, снисходительное
отношение к своими промахами и недостаткам.
Низкие значения по данной шкале свидетельствует о снижении уровня
оптимизма, жизнелюбия и активности, пассивности, невысоком уровне
отношения к судьбе и тенденции полагаться на волю случая или действия
других людей, отсутствии уверенности в целесообразности деятельности или ее
успехе.
Значения данных по шкале интроверсия - экстраверсия, социальная
интроверсия – выявляют степень включенности обучающихся в социальную
среду.

Повышение

шкалы

свидетельствует

об

интроверсии,

то

есть

значительной направленности интересов обучающихся в мир внутренних
переживаний, чем во вне. Внешний мир может казаться враждебным, или
неинтересным. В ряде случаев значения данной шкалы повышались, когда
испытуемым переживались трудности в социальных контактах из-за проблем с
адаптацией или из-за сложности социального климата, сложившегося в
коллективе.
Высокие

показатели

шкалы

отражают

не

только

замкнутость,

неразговорчивость, нежелание вступать в контакты с людьми, склонность к
конформизму, но нередко бывают признаками дисгармонии, стремления скрыть
от окружающих особенности своего характера, неловкость и застенчивость.
Внешне такие люди иногда кажутся достаточно общительными. Но это им
дается ценой значительных внутренних усилий.
Понижение по этой шкале характеризует общительность, отсутствие
застенчивости и стремление оградить окружающих от дефектов своего
характера.

Любые

качества

демонстрируются

человеком

без

прикрас,

непринужденно и беззастенчиво. Низкие значения шкалы могут отражать
неразборчивость, избыточное дружелюбие и общительность, граничащие с
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назойливостью.
Таким образом, для выявления индивидуально-личностных свойств
обучающихся, определяющих психологическую основу эмоционального и
мотивационно-целевого,
социально-значимого,
личности

социально-познавательного,

рефлексивного

критериев

деятельностного,

морального

отчуждения

был использован Минессотский многопрофильный личностный

опросник (MMPI), в котором оценка индивидуально-личностных свойств
опрашиваемых производилась по 10 шкалам, каждая из которых выявляла те
или иные психологические особенности, обуславливающие возникновение
морального отчуждения обучающихся. Первичная и итоговая диагностика
проводилась в течение 2003-3015 годов на первых и последних курсах.
Сравнительный анализ данных позволил сделать вывод об эффективности
педагогических мер в ходе проведения эксперимента. В большинстве случаев
повышенные значения по каждой шкале, свидетельствующие о той или иной
степени

отчужденности

обучающихся

были

снижены.

Преобразовались

психические состояния обследуемых, улучшилось самочувствие обучающихся,
особенности поведения, изменилось отношение к различным жизненным
явлениям

и

ценностям,

трансформировалась

улучшились

направленность

межличностные

интересов,

уровень

отношения,
активности

и

настроения.
Для определения социально-познавательного, социально-значимого и
деятельностного компонентов морального отчуждения нами были применены
методики направленные на изучение: внутригрупповых отношений (метод
социометрических измерений (социометрия)), компетентности в общении (тест
оценки коммуникативных умений), индивидуальных свойств, влияющих на
межличностные отношения (методика диагностики межличностных отношений
Т. Лири).
Метод социометрических измерений (социометрия) применялся нами
для:
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а) измерения степени сплоченности – разобщенности в группе;
б) выявления «социометрических позиций», то есть соотносительного
авторитета членов группы по признакам симпатии – антипатии, где на крайних
полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»;
в) обнаружения внутригрупповых подсистем, сплоченных образований,
во главе которых могут быть неформальные лидеры.
Для выявления положения отчужденных обучающихся в коллективе в
социометрические карточки были включены вопросы: «С кем хотел бы вместе
быть на производственной практике?», «С кем хотел бы вместе работать после
окончания университета?», «С кем бы поехал отдыхать на летние каникулы?».
В ходе проведения этих исследований, а так же в процессе наблюдений
нами были определены «лидер» группы и «отвергнутый», а так же те, которые
испытывают отчуждение и не желают участвовать в делах коллектива,
отвергают его нормы и принципы.
Социометрия, проведенная в группах обучающихся СОГУ и СОГПИ,
выявила, что большинство обучающихся имеет более или менее благоприятный
статус. Что означает благополучие большинства обучающихся в системе
межличностных

отношений,

их

признание

одногруппниками

и

удовлетворенность в процессе общении. Результаты проведенного опроса
выявили

характер

отношений

в

группе,

а

именно

существующую

разобщенность группы на отдельные группировки по половому признаку. В
основе мотива выбора у девушек и парней находятся дружеские отношения. В
группах положение, как девушек, так и парней благоприятно в равной степени.
Выявлен такой характер связи как взаимная симпатия. Мотивация выборов в
большинстве случаев определяется желанием обучающихся общаться, иметь
общее дело, другие причины выступают как второстепенные.
Результаты

социометрического

исследования

показали,

что

возникновение морального отчуждения личности во многом зависит от
неблагоприятного социально-психологического климата в группе. Кроме этого,
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проведенная
непопулярных,

методика

позволила

отвергаемых

выявить

как

обучающихся,

популярных,

которые,

как

так

и

правило,

характеризуются повышенной потребностью быть принятыми в группе.
Наличие такой потребности и невозможность ее удовлетворения не только
приводит к состоянию отчуждения, но и может подтолкнуть обучающихся к
асоциальному поведению, выходящему за границы социально-приемлемого
поведения. Неблагоприятные социально-психологические факторы могут быть
компенсированы психологическими особенностями, однако

чаще

всего

социальные и психологические факторы усиливают друг друга. Например,
почти все непопулярные обучающиеся часто испытывают чувство вины и
тревоги. О чем свидетельствуют проведенные методики MMPI и тест
Г. Айзенка. В ходе итогового контроля было зафиксировано развитие у них
положительных качеств, была повышена самооценка, уровень притязаний,
снизилось чувство тревоги, в результате улучшилось их положение в системе
межличностных отношений.
Для исследования представлений обучающихся о себе и своем идеальном
«Я» (рефлексивный компонент), а так же для изучения взаимоотношений в
группе

(социально-значимый

компонент) была

использована

методика

диагностики межличностных отношений Т. Лири, с помощью которой
выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и
взаимооценке.
В процессе межличностного общения общее впечатление о человеке
определяют два фактора: доминирование – подчинение и дружелюбие –
агрессивность. Исходя из этого, для представления основных социальных
ориентаций Т. Лири разработал условную схему в виде круга, разделенного на
секторы. В этом круге по горизонтальной и вертикальной осям расположены
ориентации «дружелюбие – враждебность» и «доминирование – подчинение».
В свою очередь эти секторы разделены на восемь – соответственно более
частным отношениям. Для еще более тонкого описания круг делят на 16
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секторов,

но

чаще

используются

октанты,

определенным

образом

ориентированные относительно двух главных осей [60, 264].
Разные направления данной методики позволили нам определить тип
личности обучающихся, а также сопоставлять данные по отдельным аспектам.
Например, «социальное «Я», «реальное «Я», «мои партнеры». То есть, была
выявлена так же степень благополучности положения обучающегося в группе,
степень осознания им мнения группы, значимости группы для личности.
С помощью данной методики были выявлены типы отношений
обучающихся к окружающим, свидетельствующие о различных проявлениях и
степени их отчужденности от окружающих. Так, например, были выявлены
обучающиеся с преобладанием неконформных тенденций в поведении и
склонностью

к

конфликтам,

большей

независимостью

в

суждениях,

склонностью к соперничеству, упорством в отстаивании своей точки зрения,
оптимистичностью, тенденцией к лидерству и доминированию во всех видах
групповой деятельности, повышенным уровнем притязаний.
Были

определены

эгоистические

тенденции,

преобладающие

в

независимо-доминирующем типе отношений обучающихся к окружающим,
такие как стремление быть над всеми, и в тоже время быть обособленным,
отчужденность, холодность, дистантность, самовлюбленность, расчетливость,
независимость,

самодовольность,

заносчивость,

завышенный

уровень

притязаний. Мнение одногруппников воспринимается критически, собственное
мнение решительно отстаивается.
С помощью данной методики так же были выявлены качества
обучающихся,

относящихся

к

прямолинейно-агрессивному

типу

межличностных отношений, обладающих такими характеристиками как
жесткость, легко возникающая враждебность при противодействии или критике
в свой адрес, упорство в достижении целей, резкость по отношению к другим,
требовательность, прямолинейность в словах и действиях, откровенность,
строгость, непримиримость, повышенная обидчивость, склонность во всем
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обвинять

окружающих,

упрямость,

насмешливость,

язвительность,

вспыльчивость, настойчивость, придирчивость, раздражительность.
Обучающиеся,

относящиеся

к

недоверчиво-скептическому

типу

межличностных отношений, проявляли себя такими характеристиками, как
обособленность, недоверчивость, отчужденность по отношению к враждебному
миру, неудовлетворенность, критичность к любым мнениям, склонность к
иронии,

подозрительность,

обидчивость,

боязнь

плохого

отношения,

склонность к сомнению, злопамятность, скептичность, сверхчувствительность к
критическим замечаниям, разочарование в людях, замкнутость, скрытность,
уверенность в людской недоброте и как следствие враждебность в словах и
действиях, высокая конфликтность.
Совершенно противоположные проявления отчуждения наблюдались у
обучающихся, относящихся к покорно-застенчивому типу межличностных
отношений,

характеризующихся

слабовольностью,

подчиняемостью,

пассивностью, склонностью к самоуничижению, неуверенностью в себе,
застенчивостью,

повышенным

чувством

ответственности,

склонностью

уступать всем и во всем, с преобладанием мотивации избегания неуспеха, с
заниженной самооценкой. Такие обучающиеся имеют собственного мнения,
всегда ставят себя на последнее место, они самокритичны, неудовлетворены
собой, обвиняют во всем себя, болезненно концентрируются на своих
недостатках и проблемах, пессимистически оценивают свои перспективы,
тревожны, ранимы и впечатлительны, легко впадают в состояние грусти,
стремятся найти опору в ком-либо более сильном.
Аналогичные по направленности проявления отчуждения наблюдались у
обучающихся, относящихся к зависимому типу межличностных отношений.
Основными

их

характеристиками

являлись

неуверенность

в

себе,

беспомощность, присутствие навязчивых страхов, боязливость, высокая
тревожность, послушность, инертность в принятии решений, конформность,
доверчивость, чувствительность к средовым воздействиям, зависимость от
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других, от чужого мнения, уверенность в правоте других, повышенная
самокритичность,

опасение

неуспеха

является

основой

мотивационной

направленности.
Наименее проявлены признаки отчуждения у большинства обучающихся,
относящихся к дружелюбному, сотрудничающему типу межличностных
отношений,

склонных

к

сотрудничеству,

кооперации,

общению,

ориентированных на принятие и социальное одобрение. Они проявляют
теплоту и дружелюбие в отношениях, обладают повышенной откликаемостью
на средовые воздействия, гибкостью и компромиссностью при решении
проблем и конфликтов, стремятся помогать другим, заслужить их признание и
любовь, восприимчивы к эмоциональному состоянию группы, стремятся найти
единство с другими, их самооценка зависит во многом от мнения значимых
других.
В

поведении

обучающихся,

ответственно-великодушному

относящихся

типу

к

альтруистическому,

межличностного

взаимодействия

преобладала склонность к идеализации гармонии межличностных отношений,
гиперответственность и выраженная потребность отвечать общественным
нормам поведения. Они ответственны по отношению к другим людям,
приносят

в

жертву

свои

интересы,

стремятся

помочь

окружающим,

коммуникабельны, доброжелательны, проявляют сострадание, симпатию,
заботу, деликатность, ласку, милосердие, мягкость, доброту, умеют подбодрить
и успокоить окружающих, бескорыстны и отзывчивы, принимают на себя
ответственность за других.
Следует отметить, что тот или иной характер отчуждения присутствует в
каждом из перечисленных типов, но если у авторитарного, эгоистичного,
агрессивного, подозрительного типов ярко выражено отчуждение от других, то
в случае альтруистического, дружелюбного, зависимого, подчиняемого типа
отчуждение

направлено

на

себя.

В

ходе

психолого-педагогических

профилактических мер, проводимых как в учебном процессе, так и во
внеурочное

время

высокие

значения

показателей

по

каждой

шкале,

363

свидетельствующие об отчуждении, были значительно снижены. Так,
например, у первой группы обучающихся снизился уровень агрессивности,
враждебности по отношению к окружающим, тенденции к доминированию, они
стали более внимательны к чувствам и интересам других людей. У второй
группы обучающихся появилась уверенность в себе и своих силах,
настойчивость, активность и
снизилась

самостоятельность в принятии

гиперответственность,

уровень

решений,

тревожности,

были

усовершенствованы коммуникативные навыки, повысилась самооценка, что в
целом благоприятно отразилось на уровне межличностного взаимодействия.
Помимо приведенных методик в процессе исследования применялись
методики, позволяющие выявить степень познавательного, эмоциональноценностного,

мотивационно-целевого,

деятельностного

и

рефлексивного

компонентов в структуре различных видов морального отчуждения. Динамика
показателей
нравственного,

информационного,
этнокультурного,

учебно-познавательного,
виртуального,

духовно-

профессионального,

межличностного, внутриличностного, гражданско-патриотического отчуждения
студентов в контрольной и экспериментальной группе приведены в Таблице 9.
Экспериментальная работа длилась в течение всего периода обучения
(4 года) и заключалась в ежегодной реализации модели педагогической
профилактики. К окончанию экспериментальной работы между студентами
экспериментальной и контрольной группы были зафиксированы статистически
значимые различия по степени развития различных видов отчуждения (Р<0,05).
Так в экспериментальных группах стало достоверно меньше студентов,
характеризующихся высокой степенью отчуждения (духовно-нравственного
(КГ – 12,76%; ЭГ – 1,86%), информационного (КГ – 11,36%; ЭГ – 1,62%),
виртуального (КГ – 10,78%; ЭГ – 1,14%), этнокультурного (КГ – 12,6%; ЭГ –
2,52%),

гражданско-патриотического

(КГ

–

13,02%;

ЭГ

–

2,28%),

профессионального (КГ – 10,24%; ЭГ – 1,6%), учебно-познавательного (КГ –
11,86%; ЭГ – 1,58%), межличностного (КГ – 12,16%; ЭГ – 3,16%),
внутриличностного (КГ – 9,64%; ЭГ – 1,46%)).
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Таблица 9
Динамика показателей морального отчуждения студентов в контрольной и экспериментальной группе

Познавательный
Виды отчуждения

Информационное
отчуждение

Степень

Высокая

Средняя

Низкая
(нулевая)
Учебно-познавательное
отчуждение

Высокая

Средняя
Низкая
(нулевая)
Духовно-нравственное
отчуждение

Высокая

Эмоциональноценностный

Показатель
Мотивационноцелевой

Деятельностный

Рефлексивный

Входной Итоговый Входной Итоговый Входной Итоговый Входной Итоговый Входной Итоговый
контроль, контроль , контроль, контроль , контроль, контроль , контроль, контроль , контроль, контроль ,
в КГ в % в КГ, в % в КГ в % в КГ, в % в КГ в % в КГ, в % в КГ, в % в КГ, в % в КГ, в % в КГ, в %
в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в % в ЭГ, в %

11,50

9,90

17,10

12,40

16,65

14,10

13,90

8,80

15,10

11,60

11,45

1,70

17,20

1,90

16,60

1,10

13,80

2,20

15,40

1,20

63,80

57,20

61,10

57,90

59,95

59,40

63,00

62,60

63,10

62,80

63,90

17,40

61,10

20,70

59,90

22,60

63,00

25,70

63,20

19,50

24,70

32,90

21,80

29,70

23,40

26,50

23,10

28,60

21,80

25,60

24,65

80,90

21,70

77,40

23,50

76,30

23,20

72,10

21,40

79,30

11,30

8,80

17,30

15,70

16,10

13,90

14,00

10,50

14,90

10,40

11,20

1,20

17,20

1,70

16,00

1,50

13,90

2,40

14,90

1,10

63,10

64,40

59,80

60,80

59,10

60,50

62,70

64,70

62,30

65,40

63,20

24,70

60,00

28,80

59,20

27,20

62,70

22,50

62,20

25,30

25,60

26,80

22,90

23,50

24,80

25,60

23,30

24,80

22,80

24,20

25,60

74,10

22,80

69,50

24,80

71,30

23,40

75,10

22,90

73,60

14,52

11,10

23,60

17,40

19,85

13,60

11,90

8,10

17,65

13,60

14,53

1,20

23,50

2,50

19,80

2,10

12,00

1,80

17,62

1,70
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Продолжение таблицы 9
Средняя
Низкая
(нулевая)
Виртуальное отчуждение Высокая
Средняя
Низкая
(нулевая)
Этнокультурное
Отчуждение

Высокая
Средняя
Низкая
(нулевая)

Профессиональное
отчуждение

Высокая
Средняя
Низкая
(нулевая)

62,58
62,67
22,90

62,30
23,60
26,60

59,50
59,60
16,90

62,20
18,30
20,40

62,45
62,40
17,70

63,80
21,10
22,60

63,30
63,30
24,80

64,50
25,00
27,40

58,05
58,08
24,30

60,10
24,10
26,30

22,80
12,72
12,70
65,88
65,80
21,40

75,20
10,80
1,50
66,50
24,60
22,70

16,90
13,80
13,70
64,40
64,50
21,80

79,20
11,70
1,50
65,60
23,40
22,70

17,80
13,00
12,90
67,20
67,30
19,80

76,80
10,30
0,30
68,40
20,60
21,30

24,70
14,10
14,20
65,70
65,70
20,20

73,20
12,80
1,10
66,20
21,40
21,00

24,30
10,80
10,80
70,30
70,20
18,90

74,20
8,30
1,30
69,90
19,80
21,80

21,50
15,50
15,40
62,30

73,90
10,50
1,80
63,80

21,80
22,10
22,10
60,40

75,10
18,40
3,80
61,60

19,80
16,20
16,30
64,00

79,10
12,10
1,60
66,80

20,10
17,80
17,70
64,10

77,50
13,40
3,40
65,90

19,00
12,10
12,10
69,10

78,90
8,60
2,00
69,60

62,40
22,20
22,20
13,50

24,60
25,70
73,60
7,70

60,30
17,50
17,60
15,60

22,00
20,00
74,20
10,40

63,90
19,80
19,80
17,40

20,30
21,10
78,10
13,60

64,20
18,10
18,10
15,90

20,90
20,70
75,70
10,60

69,00
18,80
18,90
11,90

20,50
21,80
77,50
8,90

13,50
64,10
64,00
22,40
22,50

1,10
59,30
19,00
33,00
79,90

15,60
62,30
62,40
22,10
22,00

1,70
60,70
20,10
28,90
78,20

17,50
59,50
59,40
23,10
23,10

2,30
60,50
22,40
25,90
75,30

16,10
61,00
61,10
23,10
22,80

1,10
63,00
25,80
26,40
73,10

11,90
64,10
64,00
24,00
24,10

1,80
65,80
19,40
25,30
78,80

366

Продолжение таблицы 9
Межличностное
отчуждение

Высокая
Средняя
Низкая
(нулевая)

Внутриличностное
отчуждение

Высокая
Средняя
Низкая
(нулевая)

Гражданскопатриотическое
отчуждение

Высокая
Средняя
Низкая
(нулевая)

17,10

10,20

22,90

16,10

16,00

11,80

19,60

13,40

12,40

9,30

17,20

2,50

22,90

3,60

16,10

3,30

19,50

3,10

12,40

2,30

61,80

63,20

59,30

62,10

64,40

65,70

58,50

62,40

64,70

65,20

61,70
21,10

24,30
26,60

59,40
17,80

17,30
21,80

64,30
19,60

20,30
22,50

58,60
21,90

23,50
24,20

64,60
22,90

23,90
25,50

21,10

73,20

17,70

79,10

19,60

76,40

21,90

73,40

23,00

73,80

12,50

8,50

12,10

10,40

11,40

8,70

12,10

10,10

13,10

10,50

12,50

1,30

12,10

1,20

11,30

1,30

12,10

1,10

13,10

2,40

59,90

63,70

59,70

63,10

60,10

63,50

61,90

62,40

62,10

63,60

59,80

24,80

59,60

31,40

60,20

28,20

61,80

24,70

62,20

24,00

27,60

27,80

28,20

26,50

28,50

27,80

26,00

27,50

24,80

25,90

27,70

73,90

28,30

67,40

28,50

70,50

26,10

74,20

24,70

73,60

15,10

12,90

17,70

14,80

15,80

12,50

18,40

14,80

13,70

10,10

15,00

1,20

17,70

3,20

15,90

1,80

18,50

2,80

13,80

2,40

63,80

63,20

62,50

63,00

65,40

64,70

59,50

61,40

63,70

64,20

63,90

24,20

62,40

18,90

65,30

21,50

59,40

22,80

63,60

21,80

21,10

23,90

19,80

22,20

18,80

22,80

22,10

23,80

22,60

25,70

21,10

74,60

19,90

77,90

18,80

76,70

22,10

74,40

22,60

75,80

* Примечание: жирным шрифтом выделены результаты входного и итогового контроля, по которым обнаружены
достоверные различия при Р<0,05 (по F-критерию Фишера).
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В

ЭГ,

по

сравнению

с

КГ,

снизилось

количество

студентов,

характеризующихся средней степенью отчуждения (духовно-нравственного
(КГ – 62,58%; ЭГ – 22,42%), информационного (КГ – 59,98 %; ЭГ – 21,18%),
виртуального (КГ – 67,32%; ЭГ – 21,96%), этнокультурного (КГ – 65,54%; ЭГ –
21,66%),

гражданско-патриотического

(КГ

–

ЭГ

63,3%;

–

21,84%),

профессионального (КГ – 61,86%; ЭГ – 21,34%), учебно-познавательного (КГ –
26,8%; ЭГ – 74,1%), межличностного (КГ – 26,6%; ЭГ – 73,2%),
внутриличностного (КГ – 63,16%; ЭГ – 25,7%)). Студенты ЭГ, по сравнению с
КГ, отличались достоверно более низкой (нулевой) степенью отчуждения
(духовно-нравственного (КГ – 24,66%; ЭГ – 75,72%), информационного (КГ –
28,66 %; ЭГ – 77,2%), виртуального (КГ – 21,9%; ЭГ – 76,9%), этнокультурного
(КГ – 21,86%; ЭГ – 75,82%), гражданско-патриотического (КГ – 23,68%; ЭГ –
75,88%),

профессионального

(КГ

–

27,9%;

ЭГ

–

77,06%),

учебно-

познавательного (КГ – 24,98%; ЭГ – 72,7%), межличностного (КГ – 24,12%; ЭГ
– 75,18%), внутриличностного (КГ – 27,1%; ЭГ – 71,9%)).
Обобщая результаты экспериментальной работы можно сделать вывод о
том,

что

реализация

системы

профилактики

морального

отчуждения

способствовала снижению степени морального отчуждения студентов, что
доказывает ее эффективность. Экспериментальное исследование по апробации
педагогической системы профилактики морального отчуждения студентов
позволяет констатировать:
1.

Более

качественных

результатов

в

процессе

педагогической

профилактики морального отчуждения добиваются студентов с более высоким
уровнем духовно-нравственной культуры личности. Так, величина корреляции
между средними баллами, полученными при оценивании уровня духовнонравственной культуры и баллами, полученными при оценивании степени
духовно-нравственного, информационного, виртуального, этнокультурного,
гражданско-патриотического,

профессионального,

учебно-познавательного,
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межличностного, внутриличностного отчуждения варьировалась в пределах
[-0,85; -0,73], что свидетельствует о сильной взаимосвязи (Р<0,05);
2. Эффективность педагогической профилактики зависит от качества
оптимизации образовательной среды вуза, ориентированной на сокращение зон
риска возникновения морального отчуждения на уровне корпоративной
культуры, социального («человеческий фактор») и психодидактического
формы,

(содержание,

психологическими

методы

целями

и

технологии

построения

обучения,

обусловленные

образовательного

процесса)

компонентов образовательной среды. Об этом свидетельствует сильные
корреляционные связи между: 1) уровнем корпоративной культуры и степенью
межличностного,

духовно-нравственного

отчуждения

Є

(rxy

психологического

[-0,8;

-0,72;],

климата

в

и

Р<0,05);

группе

и

гражданско-патриотического
2)

качеством

степенью

социально-

межличностного,

внутриличностного и этнокультурного отчуждения студентов (rxy Є [-0,82; 0,69], Р<0,05); 3) широтой и качеством применения преподавателями на
занятиях современных интерактивных образовательных технологий и
степенью информационного, учебно-познавательного, профессионального и
виртуального отчуждения (rxy Є [-0,85; -0,73], Р<0,05).
3.

Снижение

обеспечивается

степени

морального

качественной

реализацией

отчуждения

обучающихся

воспитательного

потенциала

гуманитарных дисциплин, обусловленной: 1) корректировкой тематики курсов
и акцентированием внимания на вопросах этического характера, содержащихся
в темах; 2) апробированием технологии семиотического анализа, позволяющей,
помимо

знаний

сформировать

об

общекультурных

ценностные

духовно-нравственных

ориентации

и

убеждения

ценностях,

обучающихся

обеспечивают.
4. Педагогическое сопровождение студентов, реализация программ
снижения виртуального и этнокультурного отчуждения, обуславливает
эффективность вторичной профилактики морального отчуждения студентов.
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Об этом свидетельствуют полученные в ходе сравнительного анализа
статистически значимые различия между степенями видов отчуждения в
контрольной и экспериментальной группах (Р<0,05).
5. Эффективность педагогической профилактики морального отчуждения
зависит от качества организации воспитательной деятельности в вузе,
обеспечивающего формирование социально и индивидуально-психологических
качеств обучающихся, необходимых им для противостояния воздействию
негативных факторов, провоцирующих возникновение различных видов
отчуждения. Так линейный коэффициент парной корреляции между баллами,
полученными

при

оценивании

качества

организации

воспитательной

деятельности в вузе и баллами, полученными при оценивании степени
различных

видов

морального

отчуждения

rxy

Є

[-0,85;

-0,72],

что

свидетельствует о сильной взаимосвязи (Р<0,05).
6. Снижение степени информационного, духовно-нравственного и
межличностного
познавательного,

отчуждения

провоцирует

виртуального,

снижение

внутриличностного,

степени

учебно-

этнокультурного,

профессионального и гражданско-патриотического отчуждения. Об этом
свидетельствуют корреляционные взаимосвязи между видами отчуждения:
информационным и учебно-познавательным (линейный коэффициент парной
корреляции rxy =0,79); информационным и профессиональным (rxy =0,75);
межличностным

и

виртуальным

(rxy

=0,73),

межличностным

и

внутриличностным (rxy =0,71), межличностным и этнокультурным (rxy =0,78);
духовно-нравственным и гражданско-патриотическим (rxy =0,81), духовнонравственным и этнокультурным (rxy =0,8).
7. Профилактика морального отчуждения осуществляется посредством
следующих

взаимосвязанных

этапов:

информирование,

активизация,

воплощение, интеграция. Более высокие результаты на этапах информирования
и активизации (1-ое и 2-е направление эксперимента) обуславливают
успешность педагогической деятельности по профилактике морального
отчуждения в целом, как во временном, так и в качественном аспектах. При
этом недостаточный уровень освоения студентами этапа информирования и
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активизации может быть компенсирован в процессе реализации 3-го, 4-го и 5-го
направления эксперимента.
8. Возможные педагогические риски реализации системы профилактики
морального отчуждения студентов в вузе (например, развитие эмоциональноценностной,

мотивационной,

интеллектуальной
а) формирование

сфере)

рефлексивной
нивелируется

способности

к

сфер
ее

личности

в

ущерб

направленностью

саморазвитию

и

на:

самообразованию

(зафиксирована взаимосвязь между уровнем способности к саморазвитию и
самообразованию и степенью учебно-познавательного и информационного
отчуждения (rxy Є [-0,89; -0,73], Р<0,05); б) развитие способности и готовности
личности конструктивно разрешать внутриличностные противоречия, а также
противоречия на разных уровнях социального взаимодействия (зафиксирована
взаимосвязь между уровнем способности личности конструктивно разрешать
внешние и внутренние противоречия и успеваемостью (rxy =0,78, Р<0,05)).
9.

Выявленные

закономерности

адекватно

описывают

процесс

профилактики морального отчуждения личности, о чем свидетельствуют: –
экспериментально доказанные взаимосвязи между: 1) уровнем духовнонравственной культуры и степенью морального отчуждения студентов (rxy =0,84, Р<0,05); 2) исходным уровнем духовно-нравственной культуры и
эффективностью профилактики морального отчуждения (студенты с исходным
достаточно

высоким

характеризовались

уровнем

низкой

духовно-нравственной

степенью

отчуждения

на

культуры
всех

этапах

профилактической деятельности); 3) уровнем развития способности и
готовности

личности

конструктивно

разрешать

внутриличностные

противоречия, а также противоречия на разных уровнях социального
взаимодействия и степенью развития различных видов морального отчуждения
(rxy = [-0,85; -0,71]; Р<0,05); 4) степенью морального отчуждения студентов и
организацией педагогической поддержки обучающихся в трудных ситуациях
жизни и деятельности (rxy =-0,78, Р<0,05); 5) достигнутой степенью морального
отчуждения студентов ЭГ и фактом их участия в решении конкретных задач
(познавательных, нравственных, преобразующих и т.д.), соответствующих их
интересам, способностям, целям (в среднем rxy =-0,75, Р<0,05); 6) тот факт, что
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в ЭГ, где учебно-воспитательный процесс был ориентирован на профилактику
морального отчуждения, количество студентов, характеризующихся высокой
степенью отчуждения было достоверно меньше по сравнению со студентами
КГ (Р<0,05).
Полученные в ходе исследования данные подтверждают эффективность
разработанной педагогической системы профилактики морального отчуждения
обучающихся и возможность ее использования в процессе профессиональной
подготовки специалистов.

Выводы

Педагогическая коррекция морального отчуждения эффективна лишь в
том случае, если она осуществляется во всей системе педагогического процесса
в вузе. Все стороны единого процесса обучения и воспитания должны быть
направлены на достижение главной цели, которая бы через формирование
нравственного сознания, выработку черт характера, воли, привычек, и свойств
человеческой личности привела к превращению традиционных нравственных
идеалов любви, дружбы, товарищества, взаимопомощи, чувства долга перед
родителями и Родиной в личные убеждения. Достичь этого можно лишь при
одновременном воздействии как на весь коллектив в целом, так и на отдельную
личность в частности. Сюда относится как воспитательное воздействие на
обучающихся в учебном процессе, так и воспитательные мероприятия во
внеурочное время.
Соответственно задачам были обозначены основные направления
экспериментальной

работы

по

профилактике

морального

отчуждения

обучающихся. К ним относятся:
I. Реализация воспитательного потенциала гуманитарных дисциплин
посредством корректировки тематики курсов и применения технологии
семиотической интерпретации изучаемых вопросов, представляющую собой
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последовательную реализацию аналитико-диагностического, коннотативного
(предметного), денотативного (эмоционально-ценностного), мотивационносмыслового, организационно-деятельностного, контрольно-оценочного этапов
и позволяющую помимо знаний об общекультурных духовно-нравственных
ценностях сформировать ценностные ориентации и убеждения обучающихся.
II. Применение личностно ориентированных развивающих технологий
обучения, в частности современных информационных и интерактивных
технологий в образовательном процессе вуза, способствующих формированию
навыков критического мышления, развитию аналитических способностей,
самостоятельности, способности к рефлексии, ответственности за принятие
решений;

познавательной,

творческой,

коммуникативной,

личностной

активности обучающихся.
Повышение
методическом

квалификации

и

преподавателей

дидактическом

контексте

в

организационно-

применения

личностно

ориентированных интерактивных технологий и привлечения к их широкому
внедрению в образовательный процесс вуза. Разработка и внедрение в
программу

курсов

повышения

квалификации

авторских

курсов

«Интерактивные технологии обучения» в Центре повышения квалификации и
переподготовки кадров СОГУ и «Современные интерактивные формы
обучения» на факультете повышения квалификации в Центре инновационных
технологий дополнительного образования СОГПИ.
III.

Разработка

и

реализация

обучающимися

СОГУ

и

СОГПИ

телекоммуникационного социокультурного проекта «Путеводная звезда»,
основной

целью

создания

которого

является

формирование

навыков

критического осмысления художественных текстов, развитие способности к
нравственной рефлексии, формирование личностной гражданской позиции,
формирование коммуникативных и социальных компетенций, умений работать
в группе, принимать во внимание различные точки зрения, формулировать
единое групповое решение.
IV. Организация внеучебной культурно-нравственной деятельности
обучающихся посредством использования традиционных и инновационных
форм

воспитания

(круглые

столы,

конференции,

семинары-дискуссии,
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волонтерство,

акции

милосердия,

патриотические

акции,

флешмобы,

спортивно-исторические турниры).
V. Разработка и реализация программы педагогического сопровождения
обучающихся

с

целью

профилактики

психологических

особенностей,

потенцирующих отчуждение, содержащей логическую последовательность
следующих этапов: диагностика морального отчуждения; определение ведущей
идеи и педагогических задач; анализ проблемных ситуаций; поиск возможных
способов

решения

ориентированной

поставленных

на

разрешение

задач;

планирование

проблемы,

включая

деятельности,

координацию

и

определение функций всех субъектов образовательного процесса.
Диагностика наличия и глубины морального отчуждения обучающихся
осуществляется

на

основании

обобщенных

данных,

полученных

при

исследовании различных видов отчуждения, возникающих под влиянием
различных психологических и социокультурных факторов. В ходе диагностики
применялись наблюдения, опросы, анкетирование, беседы, а так же такие
методики, как тест Г.Айзенка, Минессотский многопрофильный личностный
опросник (MMPI) и методики, приведенные в приложениях 3-11. При помощи
данных методик были зафиксированы позитивные изменения в содержании
эмоционального,

мотивационно-целевого,

социально-познавательного,

деятельностного, социально-значимого компонентов морального отчуждения
обучающихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном быстроменяющемся информационном мире одной из
актуальных
молодежи

государственных
от

нравственных

проблем

традиционных
ценностей

гражданственности,

семьи.

является

моральных

гуманизма,
Основу

проблема

норм,

принципов,

справедливости,

исследуемой

отчуждения
духовно-

патриотизма,

проблемы

составляют

противоречия между субъективным миром личности, его потребностями,
интересами, жизненными идеалами и внешним, объективным миром.
Научно-теоретический анализ литературы позволяет утверждать, что
моральное отчуждение является междисциплинарной категорией. Отдельные
аспекты данной проблемы и пути ее профилактики нашли свое отражение в
этико-философской, психологической и педагогической науке, как в нашей
стране, так и за рубежом. В современном мире отчуждение рассматривается как
нравственно-психологическое явление, обусловленное кризисом техногенной
цивилизации и связанное с утратой личностью системы гуманистических
ценностей,

потерей

стабильности

мироощущения

и

эмоциональным

дискомфортом. Основными факторами возникновения морального отчуждения
обучающихся, находящимися в сфере педагогической компетенции, являются:
а)

трансформации

в

ценностно-смысловой

обусловленные

общекультурными

нивелирующего

традиционные

тенденциями

сфере

современного

духовно-нравственные

личности,
общества,

ценности

и

пропагандирующего идеи индивидуализма, прагматизма и вседозволенности
как нормы жизни;
б) неустойчивость моральных ценностей, норм и запретов, возникающая
в современном мире в результате массового воздействия на личность
экспоненциально растущих объемов разноплановой информации, приводящего
к поверхностности восприятия и мышления, отсутствию навыков рефлексии,
деградации мыслительных способностей;
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в) социальные и психологические проблемы, вызванные виртуальной
зависимостью, связанной с «уходом» личности из реального мира в мир
виртуальный и выражающейся в потере смысла и ценностей реальной жизни,
нарушении общественных связей, социально-психологической дезадаптацией;
г) обостренные проблемы этнокультурной идентичности, вызванные
утратой связи с этнокультурным наследием предков и приводящие к
разрушению некогда структурировавших личность традиционных духовнокультурных стереотипов, и формированию новых, зачастую имитационных
деструктивных ценностей и форм самореализации;
д) совокупность психологических особенностей и качеств личности,
затрудняющих позитивную социализацию, препятствующих своевременному
решению значимых межличностных и внутриличностных противоречий и
разрушающих общественно необходимые функции личности;
е) негативное воздействие социальной среды, ближайшего социального
окружения,

приводящее

к

эмоционально-психологическим

нарушениям,

патологической деформации личностных потребностей и мотивов, нарушению
волевой регуляции поведения, формированию неадекватной самооценки.
Моральное отчуждение – это многомерная, многоуровневая, динамичная
внутриличностная структура, обуславливающая установление дисгармоничных
отношений личности и окружающего ее мира, основанная на неприятии
традиционных

духовно-нравственных

ценностей

и

норм

поведения,

разрушающая общественно необходимые функции личности, ведущая к ее
десоциализации, дезадаптации и дезорганизации.
Профилактика морального отчуждения обучающихся в вузе представляет
собой специально организованный процесс, включающий совокупность мер
педагогического и социально-психологического характера, направленный на:
а) сокращение зон риска, находящихся в сфере педагогической компетенции; б)
развитие личностных образований в виде когнитивных (мышление, восприятие,
воображение, память, речь и др.), эмоционально-ценностных (чувства, эмоции,
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идеалы, ценностные ориентации), мотивационно-целевых (мотивы, стремления,
желания, целеполагание), деятельностных (прогнозирование, планирование,
принятие решения, организация деятельности, самоконтроль, коррекция),
рефлексивных

самооценка)

(самоанализ,

компонентов,

участвующих

в

нейтрализации влияния на личность негативных объективных и субъективных
факторов посредством предотвращения разрушения системы ее моральных
ценностей, отклонений в структуре практической и ментальной жизни.
В зависимости от степени проявления морального отчуждения студентов,
наличия факторов риска возникновения или усугубления данной проблемы,
выделяется два вида профилактики – первичная и вторичная. Первичная
профилактика представляет собой систему мероприятий, ориентированных на
предупреждение
психологических
отчуждения.

отрицательного
факторов,

Именно

воздействия

провоцирующих

первичная

социокультурных

возникновение

профилактика

и

морального

всесторонность,

(ее

своевременность, обстоятельность, комплексность и непрерывность) является
основным видом превентивной деятельности в области предотвращения
морального

отчуждения

Вторичная

профилактика

обучающихся
это

–

в

образовательной

комплекс

социально-

организации.
и

психолого-

педагогических мер, направленных на работу с обучающимися, находящимися
в состоянии морального отчуждения. Оба вида профилактики не могут
рассматриваться отдельно друг от друга, они являются компонентами единой
профилактической зоны и осуществляются одновременно. Задачи вторичной
профилактики совпадают с задачами первичной и дополняются новыми,
связанными с организацией индивидуальной педагогической и социальнопсихологической

поддержки

обучающихся,

находящихся

в

состоянии

морального отчуждения.
Профилактика
преобразованием

морального

субъективной

отчуждения
системы

личности

ценностей

и

связана

с

приоритетов,

определяющих ее отношение к окружающему миру и самой себе и
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оказывающих влияние на ее поведение и поступки. Формирование устойчивой
иерархически

организованной

ценностно-мотивационной

системы

осуществляется посредством субъективных (интериоризация, идентификация,
адаптация, социализация, саморегуляция, самовоспитание) и объективных
(воспитание, образование, деятельность, общение) механизмов. Эффективность
функционирования

данных

механизмов

обусловлена:

созданием

1)

благоприятных условий для их конструктивного осуществления, оказывающих
положительное воздействие на сознание, чувства, поведение обучающихся в
образовательном процессе; 2) определением круга традиционных духовнонравственных, гражданских, социокультурных, этнокультурных, семейных
ценностей, являющихся аттракторами профилактической деятельности; 3)
индивидуальными особенностями развития психических процессов личности –
мышления, памяти, эмоций.
Процесс профилактики морального отчуждения личности осуществляется
в соответствии со следующими закономерностями: 1) уровень духовнонравственной культуры личности обратно пропорционален степени ее
морального отчуждения и обуславливает эффективность профилактической
деятельности педагогов; 2) движущей силой преодоления отчуждения
выступают противоречия, возникающие между моральными ценностями
общества и ценностными установками отдельного человека, конструктивное
разрешение которых стимулирует процессы самоорганизации и саморегуляции
личности; 3) эффективность процесса профилактики морального отчуждения
зависит от уровня развития способности и готовности личности конструктивно
разрешать внутриличностные противоречия, а также противоречия на разных
уровнях социального взаимодействия (на микро, мезо- и макроуровнях); 4)
профилактика

морального

детерминированность,
(социокультурных,
поведенческих)

отчуждения

включающую

педагогических)

факторов,

и

находящихся

имеет
совокупность

субъективных
в

многофакторную
объективных
(психологических,

диалектическом

единстве;
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5) эффективность процесса профилактики морального отчуждения повышается,
если: а) цели, характер и содержание профилактической деятельности
определяются на основе традиционных духовно-нравственных норм, правил и
традиций;

б)

педагогические

воздействия

согласованы,

учитывают

индивидуальные особенности обучающихся и направлены на актуализацию
познавательных,

коммуникативных

и

творческих

способностей,

стимулирующую переход от отчуждения и нестабильности к самоорганизации,
саморазвитию и самовоспитанию; в) осуществляется педагогическая поддержка
обучающихся в трудных ситуациях жизни и деятельности; г) образовательный
процесс проходит в атмосфере сотрудничества, обстановки доверия и
поддержки

обучающихся;

д)

обеспечивается

собственная

активная

деятельность обучающихся, направленная на решение конкретных задач
(познавательных, нравственных, преобразующих и т.д.), позволяющая им
осознать себя достойными членами общества, ответственными за свое
поведение.
Эффективная

профилактика

проблемы

морального

отчуждения

обучающихся связана с организацией управления воспитательным процессом
на основе всестороннего учета закономерностей, внешних и внутренних
условий развития личности, применения оптимальных в каждом конкретном
случае принципов, форм, методов, технологий, способствующих наиболее
полному достижению поставленных задач. Основой при проектировании
структурно-функциональной модели педагогической системы профилактики
морального

отчуждения

обучающихся

стали

выделенные

в

процессе

исследования виды отчуждения (духовно-нравственное, информационное,
учебно-познавательное,

виртуальное,

профессиональное,

этнокультурное,

гражданско-патриотическое, межличностное (Обучающиеся – Преподаватели,
Группа – Группа, Обучающиеся – Родители, Я – Другой), внутриличностное
(Личность – Я),), которые и стали направлениями педагогической деятельности
в

процессе

исследования.

Модель

ориентирована

на

личностное

и
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профессиональное совершенствование обучающихся и представляет собой
сложную, логически последовательную систему взаимосвязанных элементов,
включающую цели и содержание воспитательной деятельности, совокупность
организационно-педагогических условий, направленных на профилактику
влияния

негативных

факторов,

гипотетически

детерминирующих

возникновение феномена отчуждения.
Системный взгляд на процесс профилактики морального отчуждения
обучающихся в вузе предполагает выделение трех уровней воспитательного
взаимодействия. Первый уровень – это воспитательная система вуза,
представляющая совокупность всех факторов и структур университетского
сообщества, участвующих

в процессе воспитания. Второй уровень –

воспитательное пространство студенческой группы, где в основном и проходит
педагогическое

взаимодействие.

Третий

–

система

педагогического

обеспечения индивидуальной траектории развития обучающегося. В связи с
этим профилактика морального отчуждения обучающихся в вузе предполагает
организацию

деятельности

в

трех

направлениях

–

по

оптимизации

воспитательной системы всего вуза, по организации воспитательных систем
групп, и по развитию системы поддержки индивидуального развития каждого
обучающегося.
Эффективность системы педагогической деятельности по профилактике
морального отчуждения обучающихся в образовательном процессе вуза зависит
от успешности реализации совокупности условий:
–

конкретно-методологических

культуросообразное
образования;

опора

образование;
на

(личностно

индивидуализация

принципы

деятельности,

ориентированное
и

гуманизация

самоорганизации,

самоактуализации, антропосинергизма, творчества и успеха, доверия и
поддержки, психологической комфортности, диалогичности);
–

структурно-содержательных

(организация

единого

профилактического пространства через сплочение усилий всех субъектов
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учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего системное воздействие на
целевую аудиторию профилактики; социально-психологическая диагностика
обучающихся;

выявление

возможных

факторов

риска

формирования

морального отчуждения и определение в соответствие с ними цели и задач
профилактической деятельности; устранение негативного воздействия условий
и

факторов,

обучающихся,

провоцирующих

возникновение

психолого-педагогическое

морального

сопровождение

отчуждения
обучающихся,

находящихся в состоянии морального отчуждения);
– организационно-педагогических (оптимизация образовательной среды
вуза, ориентированная на сокращение зон риска возникновения морального
отчуждения; реализация технологий, методов и форм организации учебновоспитательного процесса, обеспечивающих формирование социально и
индивидуально-психологических качеств, необходимых для противостояния
воздействию негативных факторов возникновения различных видов морального
отчуждения);
– психолого-педагогических (создание условий для развития внутренней
мотивации к нравственной деятельности; организация включенности учащихся
в коллективную социально одобряемую деятельность; развитие социальной
компетентности, культуры толерантности; создание ситуаций, стимулирующих
самоанализ,

самооценку,

взаимооценку;

личность

преподавателя,

его

профессиональная и методическая подготовленность, нравственные качества,
его культура);
– субъективно-личностных (комплекс знаний морали, которыми владеет
личность; уровень развития критического мышления; уровень нравственной
мотивации; личностные установки на результат процесса обучения и
воспитания;

уровень

коммуникативных,

рефлексивных,

эмпатических

способностей и способности к саморазвитию и самовоспитанию).
Основными направлениями оптимизации воспитательно-развивающей
образовательной среды вуза, обеспечивающими сокращение зон риска
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возникновения морального отчуждения, являются: на уровне пространственнопредметного

(материальные

воспитательного

процесса),

и

пространственные

социального

факторы

(«человеческого

учебнофактора»

образовательной среды), психодидактического (содержание, формы, методы и
технологии обучения, обусловленные психологическими целями построения
образовательного процесса) компонентов.
Отдельным направлением оптимизации

воспитательно-развивающей

среды вуза является формирование корпоративной культуры образовательной
организации на содержательном, ментальном и деятельностном уровне.
Корпоративная культура вуза представляет собой совокупность системы общих
ценностей, представлений, норм поведения, которые воздействуют на всех
субъектов образовательного процесса, на организационную структуру и
механизмы
формирование

взаимодействий.

Корпоративная

благоприятного

культура

социально-психологического

обеспечивает
климата

в

социальной среде вуза, регулирует межличностные отношения, мотивацию
субъектов образовательного процесса, их поведенческие установки, влияет на
уровень их духовно-нравственной культуры.
Успешность

профилактики

проблемы

морального

отчуждения

обучающихся в образовательном пространстве вуза во многом определяется
деятельностью преподавателей, их способностью и готовностью к организации
гуманной, личностно ориентированной среды в вузе, которая

приводит к

снижению уровня негативных эмоциональных состояний обучающихся. При
этом стимулирует рост уровня культуры общения, справедливости, сочувствия,
понимания, готовности помочь другим. Формирует уверенность в себе,
самоуважение, уважение к другим. Профилактика морального отчуждения в
процессе организации личностно ориентированного обучения и воспитания в
вузе осуществляется за счет обеспечения условий для самопознания,
самоорганизации и самовоспитания обучающихся. Обозначенная проблема
решается за счет развития механизмов личностного существования человека -
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рефлексии,

смыслотворчества,

избирательности,

ответственности,

автономности и др., которые являются самоцелью личностно ориентированного
образования.

В

результате

формируется

сила

воли;

вырабатываются

необходимые коммуникативные качества и умения, навыки продуктивного
общения

с

окружающими;

формируется

самооценка,

позволяющая

обучающимся оценивать свои поступки и поведение, понимать себя и других,
преодолевать эмоциональные барьеры.
Эффективность

педагогической

деятельности

по

профилактике

морального отчуждения обучающихся обусловлена применением комплекса
различных традиционных и инновационных методов и форм организации
образовательного процесса, обеспечивающих формирование необходимых для
противостояния негативному воздействию внешних факторов, социально и
индивидуально-психологических

качеств.

Педагогические

методы

профилактики морального отчуждения обучающихся представляют собой
способы

совместной

деятельности

воспитателей

и

воспитанников,

направленные на: преодоление отрицательных установок, интересов и
склонностей

воспитанников, переосмысление

сложившихся

в

сознании

негативных ценностей, правил и норм поведения. В процессе исследования
были выделена и экспериментально обоснована эффективность применения
следующих

основных

методов

профилактики

морального

отчуждения

обучающихся: убеждение и переубеждение, метод «Сократа»; понимание;
семиотический анализ; внушение, метод «взрыва».
Наряду с внешними условиями, важным фактором профилактики
морального

отчуждения

обучающихся

является

самовоспитание

и

самообразование. В связи с этим возникает необходимость применения новых
форм, методов и технологий, повышающих мотивацию обучающихся к
самовоспитанию и самообразованию, способствующих формированию навыков
самостоятельного
информации,

критического

способности

к

анализа

поступающей

нравственной

разноплановой

рефлексии,

умений
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концентрироваться, сосредотачиваться на своих мыслях, абстрагировавшись от
внешних

раздражителей,

ценностных

ориентиров

и

коммуникативных

компетенций. Критическое мышление позволяет не только осмысливать
происходящие события, новую информацию, ее смыслы, оно является
неотъемлемой составляющей процесса самоосмысления, самоорганизации и
самовоспитания, познания своего внутреннего мира и своей деятельности,
своих

положительных

и

отрицательных

сторон,

своего

места

во

взаимоотношениях с другими людьми. Без способности к критическому
мышлению,

невозможна

нравственная

рефлексия,

а,

следовательно,

невозможно и воспитание нравственности, человечности.
Наиболее эффективно развитие критического мышления обучающихся
происходит в результате применения интерактивных технологий обучения
(технологии

коллективного

взаимообучения,

технологии

развития

критического мышления, проектной деятельности, ролевых и деловых игр,
кейс-технологий, телекоммуникационных проектов, тренингов общения,
дискуссий). Большое значение в профилактике морального отчуждения
обучающихся

имеет

информационных,

применение

в

образовательном

телекоммуникационных,

личностно

процессе

ориентированных

технологий, которые создают условия для самореализации, самообразования,
формирования личностных и профессиональных качеств обучаемых.
Кроме этого, значительным воспитательным потенциалом, обладают
традиционные

и

инновационные

формы

профилактики

морального

отчуждения обучающихся, которые представляют собой совокупность
способов

организации

коллективной

и

индивидуальной

деятельности,

реализующейся в соответствии с педагогическими целями, задачами,
принципами,

подходами,

методами

эффективными формами воспитательной

и

средствами.

Традиционно

деятельности в вузе являлись

кураторские часы, круглые столы, кружки, секции, литературно-музыкальные
композиции, соревнования, экскурсии. Наиболее эффективными формами
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профилактики морального отчуждения обучающихся являются те, которые
затрагивают психо-эмоциональную сферу обучающихся и стимулируют
процессы саморазвития и самовоспитания. К таким формам относятся акции
милосердия, патриотические акции, буккросинг, флешмоб, историческая
реконструкция, турниры, волонтерство, психотерапевтические, социальнопсихологические, сенситивные тренинги.
Последовательное применение

в учебно-воспитательном

процессе

традиционных и инновационных методов, форм и технологий обучения и
воспитания

способствует

формированию

сознания,

мировоззрения,

преобразованию негативных потребностей, установок, ценностей, интересов,
воспитанию общей культуры обучаемых, их интеллекта, повышению
активности,

самостоятельности,

профессиональной
обучающихся,

ответственности,

мотивации,

развитию

их

креативности,

стремления

к

познавательной

и

коммуникативности

самосовершенствованию,

самоорганизации и самореализации, то есть формированию социально и
нравственно зрелого молодого специалиста.
Одно

из

направлений

профилактики

морального

отчуждения

обучающихся в образовательной организации базируется на индивидуальном
подходе

и

осуществляется

в

виде

педагогического

сопровождения

индивидуальной социальной траектории развития личности, предполагающего
организацию педагогической помощи в соответствии с индивидуальными
способностями. Развитие системы поддержки индивидуального развития
каждого обучающегося осуществлялось в процессе проектирования и
внедрения программы педагогического сопровождения, направленной на
профилактику морального отчуждения, опиралось на идеи гуманистического,
антропологического и синергетического подходов, интегрированных на
основе принципов непрерывности, комплексности, нелинейности, учета
индивидуальных особенностей, стремления к автономизации. Педагогическое
сопровождение ориентировано на использование личностного потенциала
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обучающихся, на создание условий для их полноценного развития, воспитания
и самовоспитания. В основу проектирования программы педагогического
сопровождения

положена

логическая

последовательность

реализации

следующих этапов: диагностика морального отчуждения (наблюдение,
беседы, анкетирование); определение ведущей идеи и педагогических задач;
анализ

проблемных

поставленных

ситуаций;

задач;

поиск

возможных

способов

решения

планирование деятельности, ориентированной

на

разрешение проблемы, включая координацию и определение функций всех
субъектов образовательного процесса. Программа включала индивидуальную
работу по следующим направлениям: сопровождение взаимоотношений в
диадах «Обучающийся – Преподаватель», «Преподаватель – Родитель»,
«Обучающийся

–

Родитель»,

преподавателей

в

аспекте

«Личность

–

Группа»;

сопровождение

воспитательно-развивающего

отношения

к

обучающемуся; сопровождение отношений обучающихся через групповые
формы работы; сопровождение отношений в студенческом коллективе;
индивидуальное

педагогическое

сопровождение

развития

отношений

обучающихся к миру, окружающим, себе.
Важным этапом педагогической деятельности является диагностика
эффективности

педагогической

системы

профилактики

морального

отчуждения, которая направлена на получение объективной и сопоставимой
информации о морально-психологическом состоянии обучающихся с целью
коррекции содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания и
прогнозирования дальнейшей стратегии организации учебно-воспитательного
процесса

в

контексте

решения

проблемы

профилактики

культурно-

нравственного отчуждения. Диагностическая модель морального отчуждения
обучающихся содержит: уровни морального отчуждения (уровень социальных
общностей, уровень занятия той или иной разновидностью труда, уровень
взаимодействия между людьми в группе, уровень внутриличностных
отношений);

виды

(духовно-нравственное,

информационное,

учебно-
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познавательное, виртуальное, этнокультурное, гражданско-патриотическое,
профессиональное, межличностное (Обучающиеся – Преподаватели, ГруппаГруппа, Обучающиеся – Родители, Я – Другой), внутриличностное (Личность
– Я)); структурные компоненты (аффективный, когнитивный, конативный,
рефлексивный); критерии (эмоционально-ценностный, мотивационно-целевой,
познавательный, деятельностный, рефлексивный); типы (конструктивный,
деструктивный, явный, скрытый); степень (высокая, средняя, нулевая).
Педагогическая

система

профилактики

морального

отчуждения

обучающихся в вузе, системообразующими элементами которой выступают
блоки:

аналитико-информационный,

целевой

(цель

и

задачи

этапов),

теоретико-методологический, организационно-процессуальный (содержащий
педагогические условия и направления деятельности), инструментальнотехнологический (включающий методы, формы и технологии), оценочнорезультативный

критерии

(содержащий

сформированности

уровня

личностных качеств обучающихся (эмоционально-ценностный, мотивационноцелевой, познавательный, деятельностный, рефлексивный)), реализуется через
создание

воспитательно-развивающей

среды

построенной

на

основе

системного, синергетического, культурологического, антропологического,
аксиологического,
деятельностного

индивидуального,
подходов

и

личностно

принципов

ориентированного,

открытости,

нелинейности,

диалектического единства объективного и субъективного, диалогичности
социального

воспитания,

самоактуализации,

гуманистической

творчества

и

психологической

комфортности,

педагогического

процесса

направленности

успеха,
развития,

сопровождения,

доверия

воспитания,

и

поддержки,

комплексного

социально-

позволяет

эффективно

воздействовать на духовно-нравственную культуру студентов, способствуя:
- формированию культурно-нравственных ценностных связей через
социализацию обучающихся, приобщение

их к

культуре

социума

и
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формирование ориентации на духовные ценности и традиции родной
культуры в качестве мировоззренческого идеала;
-

развитию

качеств,

необходимых

для

полноценной

жизни

в

современном обществе: личностной ответственности, сочувствия, готовности
помочь другим, социальной активности, рефлексии, адекватной самооценки;
-

формированию

навыков

самоорганизации,

самообучения,

самовоспитания, готовности к принятию собственных гуманистически
ориентированных решений;
- развитию критического мышления, познавательной самостоятельности,
умению выделять главное, сравнивать, находить причины, устанавливать
причинно-следственные связи и зависимости.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЭКСПЕРТИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВУЗА
Осуществляется на основе оценки основных параметров, отражающих уровень организации
различных условий личностного развития субъектов образовательного процесса.
Количественная оценка параметров дает представление о степени организации
воспитательно-развивающих возможностей вуза.
УРОВЕНЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
- показатель степени координации деятельности всех субъектов образовательных отношений
и их сознательной включенности в воспитательно-развивающую среду
№
п/п
1

Наименование параметра

Балл
max

Концепция развития вуза

1.1. Серьезной концепции развития вуза пока не существует, образовательный
процесс осуществляется «по инерции»

0

Инициатива разработки концепции вуза исходит от группы педагогов, в то время
как администрация остается малокомпетентной и пассивной в этом вопросе

0,4

1.3. Концепция вуза разрабатывается ректором и его заместителями, а преподаватели
пока не имеют об этом четкого представления

0,6

1.2

1.4. В вузе реализуется определенная образовательная концепция, суть которой
известна и понятна педагогам, однако не все согласны с таким подходом

1

1.5. Концепция вуза, основные стратегические ориентиры его развития хорошо
понимаются и поддерживаются коллективом педагогов

1,7

2

Формы работы с педагогическим коллективом

2.1. Методическая работа с педагогическим коллективом по осмыслению
образовательных целей вуза, содержания образовательного процесса и т.п.
реально не ведется
2.2

На встречах с преподавателями администрацией ставятся вопросы координации
усилий педагогов в плане развития единого понимания целей и методов
образовательного процесса

0

0,5

2.3. Проблема согласованности работы педагогов является основной в работе
методических объединений

0,8

2.4. Периодически проводятся педагогические конференции, на которых происходит
свободный обмен мнениями, совместно разрабатываются стратегические
положения развития вуза

1,2

2.5. Организован постоянно действующий стратегический семинар, направленный на
повышение уровня понимания сотрудниками целей образовательного процесса,
перспектив развития вуза

1,6

3.

Стимулирование преподавателей к участию в научной деятельности через
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материальное поощрение
1.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

0

1.2. Побуждение преподавателей к участию в научной деятельности через
эпизодическое нематериальное поощрение (благодарности, грамоты)

1

1.3. Систематическое материальное поощрение (стимулирующие выплаты)

2

4.

Стимулирование организации научно-исследовательской работы студентов
через материальное поощрение

4.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

0

4.2. Побуждение преподавателей к участию в научной деятельности через
эпизодическое нематериальное поощрение (благодарности, грамоты)

1

4.3. Систематическое материальное поощрение (стимулирующие выплаты)

2

5

Побуждение преподавателей к участию в кураторской деятельности через
материальное поощрение

5.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

0

5.2. Побуждение преподавателей к участию в научной деятельности через
эпизодическое нематериальное поощрение (благодарности, грамоты)

1

5.3. Систематическое материальное поощрение (стимулирующие выплаты)

2

6.

Поощрение успешных обучающихся (рекомендации к поступлению в
аспирантуру, награждение грамотами, премиями, туристскими поездками)

6.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

0

6.2. Побуждение преподавателей к участию в научной деятельности через
эпизодическое нематериальное поощрение (благодарности, грамоты)

1

6.3. Систематическое материальное поощрение (стимулирующие выплаты)

2

7

Включенность обучающихся

7.1. Обучающиеся практически отвечают только за собственную успеваемость, они
не информированы об основных положениях образовательной концепции своего
вуза
7.2

Обучающимся рассказывают о понимании педагогами целей образовательного
процесса и стратегических ориентирах развития вуза

0

0,4

7.3. Отдельные предложения обучающихся по изменению организации
образовательного процесса всерьез рассматриваются и могут быть реализованы

0,8

7.4. Обучающиеся реально участвуют в управлении вузом, активные обучающиеся
входят в состав «команды», разрабатывающей развитие вуза

1,2

7.5. Действует постоянный общественный орган - Студенческий совет, который
организует участие обучающихся в подготовке, принятии и реализации
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения.

1,7

8

Включенность родителей

8.1. Родители интересуются только успеваемостью обучающихся, они не
информированы об основных положениях образовательной концепции вуза
8.2

На родительских собраниях родителям рассказывают о понимании педагогами

0
0,4
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целей образовательного процесса и стратегических ориентирах развития вуза
8.3. Отдельные предложения родителей по изменению организации образовательного
процесса рассматриваются администрацией и могут быть реализованы

0,8

8.4. Действует специально разработанная система взаимодействия администрации и
педагогов с родителями

1,3

9

Уровень осведомленности о вузе

9.1. Практически никто из обучающихся, педагогов и родителей не способен ответить
на вопросы типа: Когда и при каких обстоятельствах основано наше
образовательное учреждение и кто был его первым
9.2

Отдельные педагоги знают историю и традиции своего учреждения

9.3. История и традиции вуза известны всем педагогам и группе обучающихся,
которые специально занимаются их изучением

0

0,3
0,5

9.4. Большинство педагогов и обучающихся знакомо с историей и традициями своего
вуза

1

9.5. Практически все педагоги, обучающиеся и их родители имеют представления об
истории вуза

1,4

10

Символика

10.1. Вуз не имеет никаких элементов собственной символики

0

10.2. Обучающимся и родителям хорошо известна эмблема вуза (воспроизводится на
стендах, дипломах, похвальных листах и т.п.)

+0,25

10.3. Вуз имеет свое знамя, штандарт, все мероприятия вуза проводятся под этим
символом

+0,25

10.4. Обучающиеся и педагоги хорошо знают слова неофициального гимна вуза и с
гордостью его исполняют в соответствующем случае

+0,25

10.5. Вуз имеет свою форму или форменные элементы, которые обучающиеся и
педагоги охотно носят

+0,25

11

Формирование осознаваемости

11.1. Специальная работа не проводятся или носят эпизодический характер

0

11.2 Проводятся периодические беседы об истории и традициях вуза

+0,1

11.3. Имеются отдельные стенды, рассказывающие об истории вуза

+0,2

11.4. Ведется летопись вуза (оформляются, фото, видео, кино и другие материалы)

+0,3

11.5. Торжественно отмечаются юбилейные даты вуза, к ним ведется долговременная
подготовка

+0,4

11.6. Организован музей вуза (постоянная выставка)

+0,5

12

Активность сотрудников

12.1. Практически все педагоги неохотно принимают участие в организации
внеучебных воспитательных мероприятий без соответствующей оплаты

0

12.2 Значительная часть педагогов откликаются на просьбы администрации в
организации внеучебных воспитательных мероприятий

0,3
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12.3. Практически весь коллектив охотно откликается на просьбы администрации в
организации внеучебных воспитательных мероприятий

0,6

12.4. Многие преподаватели сами проявляют соответствующую инициативу, не жалея
для этого времени и сил

1,4

12.5. Практически все педагоги и технический персонал крайне неохотно принимают
участие в каких-либо необходимых работах (ремонт, оформление, дежурство) без
соответствующей оплаты

0

12.6 Значительная часть педагогов и технический персонал откликаются на просьбы
администрации о безвозмездной помощи вузу

0,3

12.7. Многие сотрудники сами проявляют соответствующую инициативу, не жалея
времени и сил для развития вуза

0,6

12.8 Большинство сотрудников лично заинтересованы в развитии вуза, все его
проблемы воспринимаются как свои собственные, активно участвуют в их
обсуждении и практическом разрешении

1,4

13.

Активность обучающихся

13.1. Практически все обучающиеся не желают принимать участие во внеучебных
воспитательных мероприятиях

0

13.2 Значительная часть обучающихся с интересом принимает участие в организации
и проведении внеучебных воспитательных мероприятий

0,3

13.3. Практически все учащиеся охотно принимают участие во внеучебных
воспитательных мероприятиях

0,6

13.4. Многие обучающиеся сами проявляют соответствующую инициативу, не жалея
для этого времени и сил

1,4

13.5. Практически все обучающиеся крайне неохотно принимаю участие в каких-либо
необходимых работах (ремонт, оформление, дежурство и т.п.)

0

13.6. Значительная часть обучающихся откликаются на просьбы педагогов о какойлибо помощи вузу

0,3

13.7. Практически все обучающиеся охотно откликаются на просьбы педагогов о
какой-либо помощи вузу

0,6

13.8. Большинство обучающихся лично заинтересованы в развитии вуза, все его
проблемы воспринимаются как свои собственные, активно участвуют в их
обсуждении и практическом разрешении

1,4

Итоговый балл

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
I. Наличие в вузе условий для внеучебной работы с обучающимися
№
п/п
1.

Наименование параметра
Наличие концепции воспитательной работы в вузе (программы, плана,
локальных актов, регламентирующих воспитательную деятельность,

Балл
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отчеты отделений, разработка инструкций, методических рекомендаций,
семинаров и т.д.);
1.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
1.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
1.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
1.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
1.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
2.

2.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
2.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
2.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
2.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

3.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
3.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
3.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
3.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

1,5
2

0
0,5
1
1,5
2

0
0,5
1
1,5
2

Наличие и эффективность использования материально-технической базы
для внеучебной работы с обучающимися (актовых залов, репетиционных
помещений, спортивных залов, помещений для студий, кружков и т.д.);

4.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
4.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
4.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
4.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
4.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
5.

1

Наличие органов студенческого самоуправления (профкома, клубов,
объединений, службы занятости, студенческих строительных отрядов и т.д.);

3.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

4.

0,5

Наличие административной структуры, функционально ответственной за
воспитательную работу в образовательном учреждении (управления, отдела,
ответственного за воспитательную работу, кураторства);

2.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

3.

0

0
0,5
1
1,5
2

Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности (целевое
финансирование научной, творческой, спортивной деятельности
обучающихся, наличие механизмов стимулирования).

5.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
5.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе

0
0,5
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5.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
5.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
5.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

1
1,5
2

Итоговый балл
II. Организация воспитательной работы с обучающимися и формирование
стимулов развития личности
1.

Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного
процесса

1.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
1.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
1.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
1.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
1.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
2.

2.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
2.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
2.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
2.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

1
1,5
2

0
0,5
1
1,5
2

Разработка специализированных курсов, семинаров воспитательной
направленности

3.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
3.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
3.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
3.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
3.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
4.

0,5

Наличие в рабочих учебных программах нравственных, психологопедагогических аспектов профессиональной деятельности будущих
специалистов

2.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

3.

0

0
0,5
1
1,5
2

Наличие культурологического и регионального компонента

4.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
4.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
4.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки

0
0,5
1
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4.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
4.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
5.

1,5
2

Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной
работы с обучающимися (опросы обучающихся, преподавателей, отчеты);

5.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
5.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
5.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
5.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
5.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

0
0,5
1
1,5
2

Итоговый балл

III. Наличие элементов системы воспитательной работы
1.

Наличие гражданского, патриотического, духовно-нравственного
воспитания

1.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
1.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
1.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
1.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы

0
0,5
1
1,5

1.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

2

Наличие научно-исследовательской и профориентационной работы в
образовательном учреждении (студенческое научное общество, олимпиады,
конкурсы, организация вторичной занятости, содействие в трудоустройстве)
2.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

0

2.

2.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
2.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
2.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы

0,5
1
1,5

2.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

2

Работа по формированию традиций образовательного учреждения
(многотиражная газета, музей истории, проведение праздничных
мероприятий и т.д.)
3.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

0

3.

3.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
3.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки

0,5
1
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3.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
3.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
4.

4.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
4.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
4.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
4.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

5.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
5.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
5.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
5.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям

0,5
1
1,5
2

0
0,5
1
1,5
2

Организация психолого-консультационной и профилактической работы
(адаптация первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика
правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций)

6.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
6.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
6.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
6.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
6.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
7.

0

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической
культуры и здорового образа жизни

5.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

6.

2

Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся (система
творческих объединений, смотры, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.)

4.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется

5.

1,5

0
0,5
1
1,5
2

Формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности
обучающихся (грамоты, премии, именные стипендии, звания и т.д.).

7.1. Неудовлетворительное состояние. Работа не ведется
7.2. Удовлетворительная оценка. Существенные недостатки в работе
7.3. Средняя оценка. Работа ведется на относительно приемлемом уровне. Имеются
отдельные недостатки
7.4. Хорошая оценка. Работа ведется на достаточно хорошем уровне. Недостатки
малочисленны, несущественны и легко исправимы
7.5. Высокая. Полностью соответствует предъявляемым требованиям
Итоговый балл

0
0,5
1
1,5
2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КАРТОЧКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
1. Взаимоотношений в диаде "Студент - Преподаватель"
Содержание работы

Форма работы

Время

Ожидаемые

выполнения

результаты

2. Отношений студентов в группе
Вид деятельности

Количество часов в
неделю

Цель

Результаты

3. Индивидуального сопровождения развития студентов
Содержание работы
Ф.И. студента

Время

Результаты работы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
ТЕСТ НА ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ Л.СТАРКИ
1. Что является самым весомым фактором, благодаря которому наша хоккейная команда
победила в этом сезоне?
− Наша команда стала играть новыми клюшками.
− У нашей команды появились новый тренер.
− Наша команда наняла сильного экстрасенса, который мешал играть соперникам.
− Все перечисленные факторы являются равнозначно весомыми.
2. Что из нижеследующего является обоснованным аргументом?
− Я получил отлично за тест, хотя я и не очень старательно к нему готовился.
Поэтому можно и дальше проходить тесты с отличными оценками, не затрачивая усилий для
подготовки к ним.
− Ваша машина стала барахлить. Вы недавно обращались к новому механику. Он и
является причиной проблем Вашей машины.
− Вы не пылесосили уже несколько недель. У Вас появилось много пыли и грязи по
всему полу, и поэтому Ваша аллергия обострилась. Если Вы хотите, чтобы в доме был чище,
Вы должны чаще пылесосить.
− Цены на бензин стали настолько высоки, что те, кто раньше часто ездил на своей
машине на дальние расстояния, будут этого делать гораздо реже.
3. Что НЕ является обоснованным суждением?
− Есть шесть банок консервированных помидоров в кладовой, и еще четырнадцать
банок в подвале. Больше нет никаких банок с помидорами в его доме. Поэтому, в его доме
есть только двадцать банок консервированных помидоров.
− Все те, кто вчера двигался по федеральной автостраде в северном направлении,
опоздали на работу. Светлана находилась на федеральной автостраде. Светлана опоздала на
работу.
− Никому, кто ест в кафетерии, не нравится пицца. Мой босс ест в кафетерии. Из
этого следует, что ей не нравится пицца.
4. Опросы показали, что люди, живущие в Антарктике, более счастливы, чем люди, живущие
во Флориде. Какой вывод можно сделать на основании этого факта?
− Флоридцы стали бы счастливее, если бы они переехали в Антарктику.
− Люди, живущие в более холодном климате счастливее, чем люди в более тёплом
климате.
− Это вполне закономерно - что в Антарктике живут люди, которые удовлетворены
своей жизнью.
− Вовсе не факт, что опрос показал правильный результат. На самом деле результат
должен был быть противоположный.
5. Что из предложенного ниже НЕ является примером рекламной компании или агитации?
− Лучшие из матерей готовят консервированный чили Лонгхорн.
− Джинсы тигровой окраски можно приобрести в местном гипермаркете.
− Голосуйте за меня, и я обещаю вам улучшить наши школы. Мой противник хочет
лишь сократить школьный бюджет!
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− Наши шины не только надежные, но и долговечные.
6. Какое из этих суждений является обоснованным?
− Мне приснилось, что я получил тройку за тест по биологии, а потом это случилось
наяву. Сны сбываются.
− Бет хотела лучше водить машину, поэтому она пошла на уроки вождения и изучила
руководство по автомобилям. Она действительно стала лучше водить машину.
− После сильного штормового ветра все листья упали с деревьев. Вывод: листья
опадают из-за ветра.
− Когда Макс понял, что простудился, он начал принимать колдрекс. Через четыре
дня он почувствовал себя гораздо лучше благодаря колдрексу.
7. Вы решаете - какой автомобиль купить и выбираете между двухместным спортивным
автомобилем, двухдверным седаном и мини-внедорожником. Что не является
принципиальным критерием для выбора?
− Цена.
− Расхода топлива.
− Давление в шинах.
− Вместимость багажника.
8. Что из нижеследующего НЕ является дедуктивным выводом?
− Все старшие по должности в Техническом Отделе получили высшее образование с
отличием. Фэйв работает в Техническом Отделе, поэтому Фэйв получила высшее
образование с отличием.
− Лучшие произведения М.Н. - её поэзия. М.Н. также написала роман. Её роман не
был её лучшим произведением.
− Я люблю мопсов. Честер - мопс. Следовательно, я люблю Честера.
− Если я куплю эти чипсы, то я съем всю пачку сегодня вечером. Я купил крендели с
солью, и поэтому я съел их вместо чипсов.
9. В каком случае лучше сходить в библиотеку, а не искать в Интернете?
− Если Вы пишете о недавних решениях Конституционного суда.
− Если Вы изучаете рост акций, которые собираетесь приобрести.
− Если сравниваете процентные ставки по кредиту.
− Если хотите побольше узнать о каких-то исторических местах Вашего города.
10. Какое утверждение НЕ является фактом?
− Моя презентация была превосходна. Мой босс меня теперь повысит.
− Моя презентация была превосходна. Все клиенты сказали мне, что им понравилось.
− Моя презентация была превосходна. Я получил премию от руководства.
− Моя презентация была превосходна. Это было отмечено в моей аттестации.
Очень высокие результаты по тесту свидетельствуют о том, что у данного индивида
развиты практически все операции критического мышления – логика, индукция, дедукция,
рефлексия, контроль над эмоциями, искажающими принятие решений, анализ информации
на достоверность, способность распознавать свои иллюзии, манипуляции со стороны
окружающих, рекламы, пропаганды, способность отделять оценки и допущения от фактов,
обнаруживать причинно-следственные связи или принимать их отсутствие, признавать
ограниченность собственных мыслительных процессов, вырабатывать наиболее
оптимальные решения в условиях неопределенности и риска, умение ставить реалистичные
цели и находить адекватные пути их достижения. Такой человек является эффективным
профессионалом во всех видах работы, требующей принятия сложных и ответственных
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решений, а также имеет общее преимущество в жизнедеятельности, адаптации к
меняющимся условиям среды.
Очень низкие результаты по тесту свидетельствуют, что данный индивид справляется
только с 10-20% заданий, требующих применения критического мышления. Это означает,
что у этого субъекта плохо развита логика, процессы индукции и дедукции, способность
отфильтровывать недостоверную информацию и собирать объективную, выявлять
манипуляции, иллюзии и ложные идеи, принимать взвешенные решения, аргументированно
дискутировать, осознавать свои предвзятости и необъективность других. Такой человек
будет чувствовать себя непонятым или недостаточно компетентным в интеллектуальных
спорах, будет пытаться хитрить, выкручиваться или переходить на агрессию, так как ему
недоступны способы четкой и убедительной логической аргументации. Для данного
субъекта будут характерны всевозможные замены мышления верованиями – религиями,
суевериями, астрологией, хиромантией и другими эзотерическими учениями. Часто такие
люди попадают в тоталитарные секты или становятся приверженцами праворадикальных и
авторитарных идеологий, они могут не доверять науке и противиться распространению
знаний, приобретать алкогольную, игровую, телевизионную или другие виды зависимостей.
Они подчиняются древним инстинктам или традициям и мало используют адаптивные
возможности разума. Такие люди чаще всего не осознают своих ошибок, становятся
жертвами манипуляций и «пешками в чужой игре». При таком уровне критического
мышления очень важно развивать его всеми доступными способами. Это может существенно
повысить качество жизни таких индивидов за счет улучшения эмоционального состояния.
АНКЕТА «ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ»
1. Что Вас больше всего привлекает в вузе?
– общение с друзьями;
– общественная работа,
– получение оценок;
– узнавание нового;
– сам процесс учения;
– самостоятельная работа;
– другое ___________________________________
2. Какой учебный предмет кажется Вам наиболее трудным? Назовите его и, если
можете, объясните, в чем заключаются трудности.
3. Какой учебный предмет наиболее Вам интересен? Назовите его и укажите, что Вас
больше всего интересует в этом учебном предмете.
4. Какой из учебных предметов Вы считаете наиболее полезным для своей будущей
профессии? Укажите, в чем его польза.
5. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, можно было бы и не изучать и
почему?
6. Какие учебные предметы, по Вашему мнению, нужно было бы включить в обучение
и почему?
7. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой?
– часто;
– иногда;
– редко.
8. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность?
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– помучиться, но самому найти ответ;
– когда как ;
– получить готовый ответ от других.
9. Много ли Вы читаете дополнительной литературы?
– постоянно, много;
– иногда много, иногда ничего не читаю;
– мало или совсем не читаю.
10. Насколько эмоционально Вы относитесь к интересному для Вас делу, связанному с
умственным трудом?
– очень эмоционально;
– когда как ;
– спокойно, без эмоций.
11. Часто ли Вы задаете вопросы преподавателю?
– часто;
– иногда;
– очень редко.
ДИАГНОСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ВЕДУЩИХ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дорогие юноши и девушки!
Просим Вас принять участие в социально-педагогической экспертизе. Ваши суждения и
оценки помогут лучше понять настроения и интересы молодежи, помогут найти пути
дальнейшего совершенствования процесса вузовской подготовки кадров. Рассчитываем на
искренность Ваших ответов и со своей стороны гарантируем их использование
исключительно в научных целях.
Анкета
Для чего человек учится?
− получить образование
− приносить пользу
− самосовершенствование
− будущая профессия
− интерес к учению
− дальнейшая учеба
Вы видите смысл учебы в том, чтобы?
− Добиться лучшей материальной обеспеченности
− Приобрести желаемую специальность, профессию
− Глубоко познать изучаемые предметы
− Занять соответствующее положение в обществе
− Продолжить жить в роли учащегося
− Получить чистую и легкую работу
− Развить свою личность
− Приобрести соответствующий престиж в обществе
− Завоевать соответствующий престиж в обществе
− Завоевать уважение среди друзей и знакомых
− Развить свои интересы и склонности
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− Лучше понимать жизнь и события в мире
− Пробиться в жизни
− Стать хорошим специалистом
− Жить и работать среди образованных людей
− Стать полезным обществу
− Раскрыть свои способности в области избранной специальности
Выделите три наиболее предпочтительных качества Вашей будущей профессии
− Высоко оплачиваемая
− Требует высокой квалификации, новых знаний
− Самостоятельная
− С гарантией от безработицы
− Не вредна для здоровья
− С нерегламентированным рабочим днем
− Требует личной предприимчивости
− Изобретательности
− Престижная
− Связана с разъездами, новыми впечатлениями
− Не требует физического и интеллектуального напряжения
− Интересная
Насколько Вам интересно учиться в вузе?
− Учусь с интересом, стараюсь учиться как можно лучше.
− Стараюсь учиться нормально, но особого интереса к учебе нет.
− Трудно сказать
− Учиться неинтересно, учусь скорее по необходимости, по инерции.
− Учиться совершенно неинтересно, практически никакого старания в учебе не проявляю.
Укажите Ваши самые любимые учебные предметы (напишите):
Укажите Ваши самые нелюбимые предметы (напишите):
С какими трудностями Вам приходится сталкиваться в процессе учебы? (Отметьте,
пожалуйста, ответ по каждой строке).
− Мешает обстановка в аудитории во время проведения занятия
− По ряду предметов мне трудно понять учебный материал
− Многие преподаватели ведут занятия скучно, неинтересно
− Сложная обстановка в семье мешает нормальной учебе
− Не хватает времени на выполнение домашних заданий, подготовку к семинарам
− Возникает ощущение, что образование не нужно для достижения успеха в жизни
− Пропадает желание учиться из-за плохих оценок
Каким Вы представляете свое будущее после окончания университета? (Отметьте,
пожалуйста, только один ответ).
− Уверен, что у меня все будет хорошо, сумею добиться поставленных целей.
− Не совсем уверен, что все будет благополучно, могут возникнуть неожиданные трудности
и препятствия.
− Трудно сказать определенно.
− Полагаю, что мне придется в жизни нелегка, возникнет много проблем.
− Ничего хорошего от будущего не жду, представляю его себе достаточно безрадостным.
Кем бы Вы хотели работать после окончания Вуза?
Что следует учитывать в первую очередь при выборе работы?
− Престиж данной профессии
− Уровень заработной платы, обеспечиваемый профессией
− Соответствие способностей и личных качеств человека требованиям избранной профессии
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− Перспективы трудоустройства в данной профессиональной сфере
− Влияние выбираемой профессиональной деятельности на здоровье
− Личный интерес к данной профессии
− Наличие связей, знакомств в соответст-вующей профессиональной сфере
− Перспективы карьеры
− Возможность организовать собственное дело в данной профессиональной области
Как Вы полагаете, в какой мере полеченное образование помогает человеку добиться
личного благополучия и успеха? (Отметьте, пожалуйста, только один ответ).
− помогает в самой значительной степени.
− Частично помогает.
− Трудно сказать определенно.
− Не слишком помогает, но и не мешает.
− Никак не помогает, скорее мешает.
Удовлетворены ли Вы
− выбранной профессией и специальностью,
− своим интеллектом и успехами в учебе?
ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ, САМООБРАЗОВАНИЮ
(В.И. Андреев)
1. За что Вас ценят Ваши друзья?
а) За то, что преданный и верный друг.
б) Сильный и готов в трудную минуту за них постоять,
в) Эрудированный, интересный собеседник.
2. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более всего
подходит?
а) Целеустремленный.
б) Трудолюбивый.
в) Отзывчивый.
3. Как Вы относитесь к идее ведения личного ежедневника, к планированию своей работы на
год, месяц, ближайшую неделю, день?
а) Думаю, что чаще всего это пустая трата времени, б) Я пытался это делать, но нерегулярно,
в) Положительно, так как я давно это делаю.
4. Что Вам больше всего мешает профессионально самосовершенствоваться, лучше учиться?
а) Нет достаточно времени.
б) Нет подходящей литературы и условий.
в) Не всегда хватает силы воли и настойчивости.
5. Каковы типичные причины Ваших ошибок и промахов?
а) Невнимательный.
б) Переоцениваю свои способности.
в) Точно не знаю.
6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более всего
подходит?
а) Настойчивый.
б) Усидчивый.
в) Доброжелательный.
7. На основе сравнительной оценки выберите, какая характеристика Вам более всего
подходит?
а) Решительный.
б) Любознательный.
в) Справедливый.
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8. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более всего
подходит?
а) Генератор идей.
б) Критик.
в) Организатор.
9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у Вас развиты в большей
степени?
а) Сила воли.
б) Память.
в) Обязательность.
10. Что чаще всего Вы делаете, когда у Вас появляется свободное время?
а) Занимаюсь любимым делом, у меня есть хобби.
б) Читаю художественную литературу.
в) Провожу время с друзьями либо в кругу семьи.
11. Что из ниже приведенных сфер для Вас в последнее время представляет познавательный
интерес?
а) Научная фантастика.
б) Религия.
в) Психология.
12. Кем бы Вы могли себя максимально реализовать?
а) Спортсменом.
б) Ученым.
в) Художником.
13. Каким чаще всего считают или считали Вас учителя?
а) Трудолюбивым.
б) Сообразительным.
в) Дисциплинированным.
14. Какой из трех принципов Вам ближе всего и которого Вы придерживаетесь чаще всего?
а) Живи и наслаждайся жизнью.
б) Жить, чтобы больше знать и уметь.
в) Жизнь прожить – не поле перейти.
15. Кто ближе всего к Вашему идеалу?
а) Человек здоровый, сильный духом.
б) Человек, много знающий и умеющий.
в) Человек независимый и уверенный в себе.
16. Удастся ли Вам в жизни добиться того, о чем Вы мечтаете, в профессиональном и личном
плане?
а) Думаю, что да. б) Скорее всего да. в) Как повезет.
17. Какие фильмы Вам больше всего нравятся?
а) Приключенческо-романтические.
б) Комедийно-развлекательные.
в) Философские.
18. Представьте себе, что Вы заработали миллион. Куда бы Вы предпочли его истратить?
а) Путешествовал бы и посмотрел мир.
б) Поехал бы учиться за границу или вложил деньги в любимое дело.
в) Купил бы коттедж с бассейном, мебель, шикарную машину и жил бы в свое удовольствие.
Ваши ответы на вопросы теста оцениваются следующим образом:
Вопро
с
1

Оценочные баллы
ответов
а) 2 б) 1 в) 3

Вопрос
7

Оценочные баллы
ответов
а) 2 б) 3 в) 1

Вопрос
13

Оценочные баллы
ответов
а) 3 б) 2 в) 1
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2
3
4
5
6

а) 3 б) 2 в) 1
а) 1 б) 2 в) 3
а) 3 б) 2 в) 1
а) 2 б) 3 в) 1
а) 3 б) 2 в) 1

8
9
10
11
12

а) 3 б) 2 в) 1
а) 2 б) 3 в) 1
а) 2 б) 3 в) 1
а) 1 б) 2 в) 3
а) 1 б) 3 в) 2

14
15
16
17
18

а) 1 б) 3 в) 2
а) 1 б) 3 в) 2
а) 3 б) 2 в) 1
а) 2 б) 1 в) 3
а) 2 б) 3 в) 1

По результатам тестирования Вы можете определить уровень Вашей способности к
саморазвитию и самообразованию
Суммарное
число баллов
18 -2 5
26 - 28
29 – 31
32 – 34
35 – 37

Уровень способностей к
саморазвитию и
самообразованию
1 - очень низкий
2 - низкий
3 – ниже среднего
4 – чуть ниже среднего
5 - средний

Суммарное
число
баллов
38 – 40
41 – 43
44 – 46
47 - 54

Уровень способностей к
саморазвитию и
самообразованию
6 – чуть выше среднего
7 – выше среднего
8 – высокий
9 – очень высокий

МЕТОДИКА КАРПОВА А.В. ДИАГНОСТИКА РЕФЛЕКСИИ

Инструкция. Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В
бланке ответов, напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру,
соответствующую варианту Вашего ответа: 1. – абсолютно неверно; 2. – неверно; 3. –
скорее неверно; 4. – не знаю; 5. – скорее верно; 6. – верно; 7. – совершенно верно.
1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долго думаю о ней; хочется ее с кемнибудь обсудить.
2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что
пришло мне в голову.
3. Прежде, чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу, я обычно
мысленно планирую предстоящий разговор.
4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могут отвлечься отмыслей о нем.
5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает
интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей.
6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях.
7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали
имеют второстепенное значение.
8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо не доволен мною.
9. Я часто ставлю себя на место другого человека.
10.Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы.
11.Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил
план.
12.Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач.
13.Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки.
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14.Как правило, что-то задумав, я покручиваю в голове свои замыслы, уточняя
детали, рассматривая все варианты.
15.Я беспокоюсь о своем будущем.
16.Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь
первой пришедшей в голову мыслью.
17.Порой я принимаю необдуманные решения.
18.Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые
и новые аргументы в защиту своей точки зрения.
19.Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто виноват, я в первую
очередь, начинаю с себя.
20.Прежде, чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и
взвесить.
21.У мня бываю конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого
поведения от меня ожидают окружающие.
22.Бывает, что обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с
ним диалог.
23.Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других
людях мои слова и поступки.
24.Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю,
какими словами это лучше сделать, чтобы его не обидеть.
25.Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими
делами.
26.Если я с кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым.
27.Редко бывает так, что я жалею о сказанном.
Обработка:
Суммируйте проставленные баллы по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14,
15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, и прибавьте сумму инверсированных баллов.
Баллы по шкалам 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 21, 23, 26, 27 необходимо инверсировать:
Проставленный балл

7

6

5

4

3

2

1

Инверсирвоанный балл

1

2

3

4

5

6

7

Переведите баллы в стены по таблице:
Баллы до99

Стены 0

100

1

101 –

108 –

114 –

123 –

131 –

140 –

148 –

157 –

172 и

107

113

122

130

139

147

156

171

выше

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
ТЕСТ «ЛОГИЧНОСТЬ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ»
Инструкция. Испытуемым предъявляются на слух задания. В каждом задании два
связанных между собой суждения и вывод-умозаключение. Некоторые умозаключения
правильны, а другие заведомо неправильны. Требуется определить, какие выводы
правильны, а какие ошибочны. Время обдумывания каждого задания – 10 секунд.
Список суждений
1. Все металлы проводят электричество. Ртуть – металл. Следовательно, ртуть
проводит электричество.
2. Все арабы смуглы. Ахмед смугл. Следовательно, Ахмед – араб.
3. Некоторые капиталистические страны – члены НАТО. Япония –
капиталистическая страна. Следовательно, Япония – член НАТО.
4. Все Герои Советского Союза награждались орденом Ленина. Иванов награжден
орденом Ленина. Следовательно, Иванов – Герой Советского Союза.
5. Лица, занимающиеся мошенничеством, привлекаются к уголовной
ответственности. Петров мошенничеством не занимался. Следовательно, Петров не
привлекался к уголовной ответственности.
6. Все студенты высшей школы изучают логику. Смирнов изучает логику.
Следовательно, Смирнов – студент вуза.
7. Некоторые работники 2-го управления – юристы. Фомин – юрист. Следовательно,
Фомин – работник 2-го управления.
8. Все граждане России имеют право на труд. Иванов – гражданин России.
Следовательно, Иванов имеет право на труд.
9. Все металлы куются. Золото – металл. Следовательно, золото куется.
10. Когда идет дождь – крыши домов мокрые. Крыши домов мокрые. Следовательно,
идет дождь.
11. Все коммунисты выступают против войны. Джонс выступает против войны.
Следовательно, Джонс – коммунист.
12. Все коренные жители Конго – негры. Мухамед – негр. Следовательно, Мухамед –
житель Конго.
13. Все студенты 3-го курса выполнили нормы ГТО второй ступени. Володя
выполнил норму ГТО второй ступени. Следовательно, Володя – студент 3-го курса.
14. Некоторые капиталистические страны входят в состав Общего рынка. Австрия –
капиталистическая страна. Следовательно, Австрия входит в состав Общего рынка.
Обработка результатов теста
Номера умозаключений, которые следует признать верными: 1, 8, 9.

453

Все остальные умозаключения следует признать ошибочными, неверными. Если у
испытуемого умозаключения оценены иначе, это оценивается как ошибки.
Интерпретация результатов теста
Кол-во
ошибок

Баллы

Уровень развития логичности

0

5

Высокий уровень логичности в рассуждениях, быстро
«улавливает» ошибки в чужих рассуждениях

1

4

Хороший уровень логичности

2-3

3

Средняя норма логичности, подчас допускается нелогичность в
собственных рассуждениях, не «улавливаются» логические
ошибки в чужих сложных рассуждениях

4-6

2

Низкая логичность, частые логические ошибки

МЕТОДИКА «МОЯ УЧЕБА В ВУЗЕ» О.А. ВОРОНИНОЙ

Инструкция: Приглашаем вас принять участие в исследовании. Прочтите каждое
высказывание и выразите отношение к собственной учебной деятельности, проставив
напротив номера высказывания соответствующий ответ. Для этого используйте
указанные в скобках обозначения:
верно (++); пожалуй, верно (+); пожалуй, неверно (-); неверно(–).
Список суждений
1. Учиться мне интересно.
2. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии.
3. Активно работаю и выполняю задания только под контролем преподавателя или
родителей.
4. Я уверен в правильности выбора своей специальности.
5. Помимо учебников и рекомендованной литературы, я самостоятельно читаю
дополнительную литературу.
6. Стараюсь самостоятельно выполнять задания, не люблю, когда мне подсказывают
и помогают.
7. Я вполне доволен уровнем профессионализма преподавателей нашего вуза.
8. Я твердо уверен в том, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение.
9. Если что-то не получается в учебе, стараюсь разобраться и дойти до сути.
10. Думаю, что моя будущая работа будет связана с выбранной мною
специальностью.
11. Я бы занялся чем угодно, только не учебой.
12. По возможности стараюсь списать выполнение заданий у товарищей или прошу
кого-то выполнить задание за меня.
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13. Я думаю, занятия в вузе не дают тех знаний, которые мне необходимы в будущей
профессии.
14. Оценка для меня важнее, чем знания.
15. Меня не устраивает качество учебного материала, который дают преподаватели.
16. Я чувствую, что могу преодолеть все трудности в учебе.
17.Я хотел бы изменить выбранную мною специальность.
Обработка результатов
Подсчет показателей методики производится в соответствии с ключом. За каждое
совпадение с ключом начисляются баллы по восходящей или нисходящей шкале.
Начисление баллов за положительные позиции ключа производится по восходящей
шкале: «неверно» - 1 балл, «пожалуй, неверно» - 2 балла, «пожалуй, верно» - 3 балла,
«верно» - 4 балла. Начисление баллов за отрицательные позиции ключа производится по
нисходящей шкале: «неверно» - 4 балла, «пожалуй, неверно» - 3 балла, «пожалуй, верно»
-2 балла, «верно» - 1 балл. Далее необходимо подсчитать суммарный балл по каждой из
трех шкал.
Шкала 1. «Эмоционально-оценочное отношение к учебной деятельности»: +1, +5, +7,
-11, -13, -15.
Шкала 2. «Удовлетворенность/неудовлетворенность выбранной специальностью»:
+2, +4, +8, + 10, -17.
Шкала 3. «Внутренняя/ внешняя мотивация»: -3, +6, +9, -12, -14, +16.
Интерпретация шкал
Шкала 1. «Эмоционально-оценочное отношение к учебной деятельности». Высокий
балл по данной шкале (21 и выше) соответствует студентам, для которых занятия в вузе
интересны, вызывают желание учиться, осознаются как имеющие смысл в изучении,
сопровождаются позитивными переживаниями, радостью открытия и самореализации.
Низкий показатель по этой шкале (14 и ниже) может свидетельствовать о
незначительной заинтересованности студента, его нежелании учиться и работать на
занятиях. Изучение дисциплин может рассматриваться учащимися как бессмысленное.
Происходящее на занятиях вызывает апатию.
Шкала 2. «Эмоционально-оценочное отношение к выбранной специальности».
Высокие значения по данной шкале (18 и выше) отражают выбор специальности,
адекватный потребностям и запросам студента. Такие учащиеся считают выбранную
профессию своим призванием, одним из способов самореализации в жизни.
Соответственно мысли о том, что они будут работать по специальности, вызывают
радость; есть желание большую часть времени проводить, занимаясь тем, что связано с
профессией.
Низкие показатели по данной шкале (10 и ниже) характеризуют студента, который
сознательно или подсознательно понимает, что выбранная специальность не для него,
она не способна удовлетворить его потребности, в ней он не сможет самореализоваться.
Наступает разочарование в профессии, студент испытывает негативные эмоции
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относительно данной профессии и всего, что с ней связано. Соответственно, у данного
студента нет желания работать по специальности после окончания учебного заведения.
Шкала 3. «Внутренняя/внешняя мотивация».
Высокие баллы по данной шкале (21 и выше) отражают доминирование внутренней
мотивации, при которой студент характеризуется высокой познавательной активностью в
процессе учебной деятельности. Овладение учебным материалом является и мотивом и
целью учения. Внутренние мотивы носят личностно значимый характер, обусловлены
познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от процесса
познания и реализации своего личностного потенциала.
Низкие баллы по данной шкале (15 и ниже) характеризуют преобладание внешних
мотивов, при которых овладение содержанием учебного предмета не является целью
учения, а выступает средством достижения других целей. Это может быть получение
хорошей оценки (диплома), получение стипендии, подчинение требованиям
преподавателя или родителей, получение похвалы, признания товарищей и др. При
внешней мотивации студент, как правило, отчужден от процесса познания, проявляет
пассивность, переживает бессмысленность происходящего либо его активность носит
вынужденный характер. Содержание учебных предметов не является для учащегося
личностно значимым.

МЕТОДИКА «МОТИВАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ»
Инструкция: Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие - знаком «-» с
нижеследующими утверждениями.
1. Лучшая атмосфера на занятии - атмосфера свободных высказываний.
2. Обычно я работаю с большим напряжением.
3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и неприятностей.
4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, необходимых для моей
будущей профессии.
5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ рядом.
6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии.
7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем.
8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе.
9 Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей профессии.
10. Я, весьма, средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому нет смысла
прилагать усилия, чтобы стать лучше.
11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование.
12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии.
13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите ответ рядом.
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14. При удобном случае, я использую на экзаменах подсобные материалы (конспекты,
шпаргалки, записи, формулы).
15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы.
16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон.
17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисциплины нужно
изучать одинаково глубоко.
18. При возможности я поступил бы в другой вуз.
19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю на конец.
20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из них.
21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей.
22. Я твердо уверен, что моя профессия даст мне моральное удовлетворение и
материальный достаток в жизни.
23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я.
24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании.
25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз.
26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания администрации.
27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением.
28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий.
29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом.
30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напишите ответ
рядом.
31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения, так или иначе, связаны с
будущей работой.
32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, часто мешает
мне спать.
33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное.
34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать общее решение
группы.
35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе,
избежать службы в армии.
36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена.
37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим.
38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование.
39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом.
40. Мне очень трудно заставить себя изучать, как следует, дисциплины, прямо не
относящиеся к моей будущей специальности.
41. Меня весьма тревожат возможные неудачи.
42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, подстегивают.
43. Мой выбор данного вуза окончателен.
44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отстать от них.
45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать очень
интенсивно.
46. У меня обычно ровное и хорошее настроение.
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47. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей профессии.
48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много читал о ней.
49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная.
50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора данного
вуза.
Обработка результатов:
Шкала «приобретение знаний» – за согласие («+») с утверждением по п. 4
проставляется 3,6 балла; по п. 17 – 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; за несогласие («-») с
утверждением по п. 28 –1,2 балла; по п. 42 – 1,8 балла. Максимум – 12,6 балла.
Шкала «овладение профессией» – за согласие по п. 9 – 1 балл; по п. 31 – 2 балла; по
п. 33 – 2 балла, по п. 43 – 3 балла; по п. 48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. Максимум – 10
баллов.
Шкала «получение диплома» – за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; за согласие по п.
24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по п. 44 – 1 балл. Максимум – 10
баллов.
Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и в обработку
не включаются. Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об
адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею.
Интерпретация результатов.
Шкалы: «приобретение знаний» (стремление к
приобретению знаний, любознательность); «овладение профессией» (стремление овладеть
профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества);
«получение диплома» (стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний,
стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). Преобладание мотивов
по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном выборе студентом профессии и
удовлетворенности ею.

АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Удовлетворены ли Вы общением с преподавателями?
2. Существуют ли среди ваших преподавателей те, которые понимали бы Вас больше,
чем родители?
3. Считаете ли вы, что между Вами и преподавателями существует эмоциональный
контакт?
4. Существуют ли между Вами и преподавателями доверительные отношения?
Понимаете ли Вы своих преподавателей?
5. Возникали ли у Вас конфликтные ситуации в отношениях с преподавателями? Если
«Да», то укажите причины.
- завышенные требования
- необъективность при оценке знаний
- противоречия между словами и поступками педагогов
- предвзятое отношение
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- непонимание со стороны педагога студента
- отсутствие со стороны педагога должного педагогического такта
6. Влияют ли на Ваши профессиональные и жизненные планы преподаватели?
- Да
- Нет
7. Возникают ли у Вас проблемы в отношениях с преподавателями?
- Да
- Нет

АНКЕТА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Уважаемые коллеги!
Просим Вас принять участие в социально-педагогическом эксперименте. Ваши
суждения и оценки помогут найти пути дальнейшего совершенствования процесса вузовской
подготовки кадров. Рассчитываем на искренность Ваших ответов.
1. Существует ли между Вами и Вашими учениками контакт?
2. Понимают ли Вас Ваши ученики?
3. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить своих студентов?
4. Делаете ли Вы упреки студентам, если они этого заслуживают?
5. В работе со студентами я предпочитаю, чтобы они беспрекословно выполняли мои
распоряжения.
6. Меня раздражает когда студенты проявляют слишком много инициативы.
7. Когда я чувствую, что меня не понимают, я отказываюсь делать что – либо.
8. Я умею объективно оценить способности студентов, выделив среди них сильных,
средних и слабых.
9. Уверен, что мои оценки успехов и неудач студентов точны и справедливы.
10. Студенты считают меня чутким и ответственным.
11. На грубость студентов я пытаюсь найти ответную реакцию, не вызывающую
конфликта.
12. Я делаю все, чтобы студенты охотно выполняли мои распоряжения.
13. Со студентами у меня очень хорошие отношения и приятельские отношения.
14. Мне кажется, сто студентов надо хвалить за каждое, пусть даже самое незначительное
достижение.
15. Я часто теряю от возбуждения контроль за своими чувствами.
16. Если бы я имел возможность чаще бывать среди своих студентов во внеурочное врем,
то эффективность моей работы значительно бы повысилась.
17. Я проявляю равнодушие к интересам и увлечениям студентов.
18. Мне нравится анализировать и обсуждать со студентами их проблемы.
19. Я всегда добиваюсь выполнения своих распоряжений наперекор обстоятельствам.
20. Чтобы лучше понять студентов, я стараюсь представить себя на их месте.
21. Я думаю, что управление студентами должно быть гибким – студентам нельзя
демонстрировать ни железной непреклонности, ни панибратства.
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22. Меня больше волнуют свои проблемы, чем интересы студентов.
23. Работу со студентами я представляю себе как мучительное занятие.
24. Я стараюсь развивать в коллективе студентов взаимопомощь и сотрудничество.
25. Я положительно воспринимаю предложения и советы студентов.
26. Студенты – безответственные люди – поэтому их нужно постоянно контролировать.
27. Лучше всего проявлять полную самостоятельность коллективу студентов и ни во что
не вмешиваться.
28. Для более качественного преподавания нужно поощрять наиболее способных
студентов и строго взыскивать с нерадивых.
29. Нарушителя дисциплины я строго наказываю.
30. Меня часто упрекают в чрезмерной мягкости к подчиненным.
31. Склонен ли я к частым замечаниям моим воспитанникам?
32. Не слишком ли я много говорю об их поведении?
33. Присущи ли мне открытость в выражении моих суждений и принятие от детей
несогласия с моей точкой зрения?
34. Есть ли такие моменты, когда я могу обидеть ребенка критикой или резким
суждением?
35. Испытываю ли я постоянное напряжение при работе с группой детей?
36. Часто ли я позволяю себе неодобрительные высказывания об их действиях или
намерениях?
37. Выражаю ли я насмешку в общении с учащимися?
38. Пользуюсь ли в разговоре двусмысленными оборотами?
39. Манипулирую ли я мнением детей для принятия моей точки зрения?
40. Предоставляю ли я постоянно право выбора и принятия решений в различных
ситуациях моим ученикам?
41. Как Вы можете охарактеризовать свой стиль общения со студентами: как
авторитарный, демократический или либеральный?

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
(Г. Дэвис)
Инструкция: «Прочитайте следующие высказывания. Если вы согласны с утверждением,
поставьте знак „+“, если нет – знак „–“».
1. Думаю, что я аккуратен(тна).
2. Люблю знать, что делается в других учебных группах.
3. Люблю посещать новые места вместе с родителями, а не один
(одна).
4. Люблю быть лучшим(ей) в чем-либо.
5. Если у меня есть сладости, то я стремлюсь сохранить их у себя.
6. Очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не может быть мною сделана
наилучшим образом.
7. Хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину.
8. В детстве я не был(а) особенно популярен(на) среди детей.
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9. Иногда я поступаю по-детски.
10. Когда я хочу что-либо сделать, ничто не может меня остановить.
11. Предпочитаю работать с другими и не могу работать один (одна).
12. Знаю, когда могу сделать что-либо по-настоящему хорошее.
13. Если даже я уверен(на) в своей правоте, стараюсь менять точку зрения, если со мной не
соглашаются другие.
14. Очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки.
15. Часто скучаю.
16. Буду значимым(ой) и известным(ой), когда вырасту.
17. Люблю смотреть на красивые вещи.
18. Предпочитаю знакомые игры новым.
19. Люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю.
20. Когда играю, стараюсь как можно меньше рисковать.
21. Предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать.
Ключ для обработки результатов
Креативность (способность к творчеству): в случае согласия (+) с высказываниями 2, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 и в случае несогласия (–) с высказываниями 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20,
21. Сумма высказываний, соответствующих ключу, указывает на степень креативности.
Чем больше сумма, тем выше креативность.
Вариант согласия (+):

Вариант несогласия (–):

2 – беспокойство о других;
4 – желание выделиться;
6 – недовольство собой;
7 – полный любопытства;
8 – не популярен;
9 – регресс на детство;
10 – отбрасывание давления;
12 – самодостаточность;
16 – чувство предназначенности;
17 – чувство красоты;
19 – спекулятивность.

1 – принятие беспорядка;
3 – рискованность;
5 – альтруизм;
11 – любовь к одиночной работе;
13 – независимость;
14 – деловые ошибки;
15 – никогда не скучает;
18 – активность;
20 – стремление к риску;
21 – потребность в активности.

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно
предположить наличие творческих способностей у отвечающего. Но необходимо помнить,
что это – еще нереализованные возможности. Главная проблема – помочь в их реализации,
так как часто другие особенности характера таких людей мешают им (повышенное
самолюбие, эмоциональная ранимость, нерешенность личностных проблем и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
МЕТОДИКА «ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ» Ш.ШВАРЦА
Инструкция: Спросите себя: "Какие ценности важны для меня как руководящие
принципы в Моей жизни? Какие ценности менее важны для меня?" Ваша задача: оценить,
насколько важна для Вас каждая ценность в качестве руководящего принципа в Вашей
жизни. До того, как Вы начнете, прочитайте список из 30 ценностей и выберите одну,
которая наиболее важна для Вас, и оцените ее важность "7". Далее, выберите ценность
наименее важную для Вас и оцените ее -1, 0 или 1, согласно ее важности. Затем оцените
оставшиеся ценности.
-1-это противоположно принципам, которым Вы следуете.
0 - совершенно безразличная;
1- не важная;
2-мало важная;
3-не очень важная;
4-важная;
5-достаточно важная;
6-очень важная;
7 -исключительно важная в качестве руководящего принципа Вашей жизни ценность
(обычно таких ценностей бывает одна-две);
Бланк для ответов:
-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Равенство
Внутренняя гармония
Власть
Удовольствие
Свобода
Духовная жизнь
Чувство общности
Стабильность общества
Интересная жизнь
Смысл жизни
Вежливость
Богатство
Безопасность нации
Чувство собственного достоинства
Взаимность в отношениях с людьми
Творчество
Мир во всем мире
Уважение традиций
Зрелая любовь
Самоограничение
Равнодушие к мирским заботам
Безопасность семьи и близких людей
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Общественное признание
Единение с природой
Новизна
Мудрость
Авторитет
Настоящая дружба
Мир красоты
Социальная справедливость

Теперь оцените, насколько каждая из следующих ценностей важна для Вас в Вашей жизни.
Эти ценности выражаются как более или менее важные для Вас качества. До того, как вы
начнете, прочитайте список ценностей с 31 по 57 и выбери одну из наиболее важных для Вас
ценностей и оцените ее важность. Далее, выберите ценность наиболее противоречащую
Вашим принципам (или, если такой нет, выберите ценность наименьшей для Вас важности) и
оцените ее
-1, 0 или 1. Затем оцените оставшиеся ценности.
-1
31. Самостоятельный (надеющийся на себя,
самодостаточный)
32. Сдержанный (избегающий крайностей в
чувствах и действиях)
33. Верный (преданный друзьям, группе)
34. Целеустремлённый (трудолюбивый,
вдохновенный)
35. Открытый к чужим мнениям (терпимый к
различным идеям и верованиям)
36. Скромный (простой, стремящийся привлечь
к себе внимание)
37. Смелый (ищущий приключений, риск)
38. Защищающий окружающую среду
(сохраняющий природу)
39. Влиятельный (имеющий влияние на людей
и события)
40. Уважающий родителей и старших
(проявляющий уважение)
41. Выбирающий собственный цели
(отбирающий собственные намерения)
42. Здоровый (не больной физически или
душевно)
43. Способный (компетентный, способный
эффективно действовать)
44. Принимающий жизнь (подчиняющийся
жизненным обстоятельствам)
45. Честный (откровенный, искренний)
46. Сохраняющий свой имидж (защита
собственного "лица")
47. Послушный (исполнительный,
подчиняющийся правилам)
48. Умный (логичный, мыслящий)

0

1

2

3

4

5

6

7

463
49. Полезный (работающий на благо других)
50. Наслаждающийся жизнью (наслаждение
едой, развлечениями и др.)
51. Благочестивый (придерживающийся
религиозной веры и убеждений)
52. Ответственный (надёжный,
заслуживающий доверия)
53. Любознательный (интересующийся всем,
пытливый)
54. Склонный прощать (стремящийся прощать
других)
55. Успешный (достигающий цели)
56. Чистоплотный (опрятный, аккуратный)
57. Потворствующий своим желаниям
(занимающийся тем, что доставляет
удовольствие)
Вторая часть опросника
Инструкция:
Ниже приведены описания некоторых людей. Пожалуйста, прочитайте каждое описание
и подумайте, насколько каждый человек похож или не похож на Вас. Поставьте крестик в
одной из клеточек справа, которая показывает, насколько описываемый человек похож на
Вас.
Профиль личности
Очень Похож В
Немного Не
Совсем
похож на меня некото- похож на похож не
меня
на
похож
на меня
рой
меня на
степени
меня
похож на
меня

1. Придумывать что-то новое и быть
изобретательным важно для него. Он любит
поступать по-своему, на свой лад.
2. Для него важно быть богатым. Он хочет,
чтобы у него было много денег и дорогих
вещей.
3. Он считает, что важно, чтобы с каждым
человеком в мире обращались одинаково. Он
верит, что у всех должны быть равные
возможности в жизни.
4. Для него очень важно показать свои
способности. Он хочет, чтобы люди
восхищались тем, что он делает.
5. Для него важно жить в безопасном
окружении. Он избегает всего, что может
угрожать его безопасности.
6. Он считает, что важно делать много разных
дел в жизни. Он всегда стремится к новизне.
7. Он верит, что люди должны делать то, что
им говорят. Он считает, что люди должны
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придерживаться правил всегда, даже когда
никто не видит.
8. Для него важно выслушать мнение людей,
которые отличаются от него. Даже если он не
согласен с ними, он все равно хочет их
понять.
9. Он считает, что важно не просить
большего, чем имеешь. Он верит, что люди
должны довольствоваться тем, что у них есть.
10. Он всегда ищет повод для развлечения.
Для него важно делать то, что доставляет ему
удовольствие.
11. Для него важно самому решать, что
делать. Ему нравится быть свободным в
планировании и выборе своей деятельности.
12. Для него очень важно помогать
окружающим. Он хочет заботиться об их
благополучии.
13. Для него очень важно преуспеть в жизни.
Ему нравится производить впечатление на
других людей.
14. Для него очень важна безопасность его
страны. Он считает, что государство должно
быть готово к защите от внешней и
внутренней угрозы.
15. Он любит рисковать. Он всегда ищет
приключений.
16. Для него важно всегда вести себя
должным образом. Он хочет избегать
действий, которые люди сочли бы неверными.
17. Для него важно быть главным и указывать
другим, что делать. Он хочет, чтобы люди
делали то, что он говорит.
18. Для него важно быть преданным своим
друзьям. Он хочет посвятить себя своим
близким.
19. Он искренне верит, что люди должны
заботиться о природе. Заботиться об
окружающей среде важно для него.
20. Быть религиозным важно для него. Он
очень старается следовать своим религиозным
убеждениям.
21. Для него важно, чтобы вещи содержались
в порядке и в чистоте. Ему действительно не
нравится беспорядок.
22. Он считает, что важно интересоваться
многим. Ему нравится быть любознательным
и пытаться понять разные вещи.
23. Он считает, что все народы мира должны
жить в гармонии. Содействовать
установлению мира между всеми группами
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людей на земле важно для него.
24. Он думает, что важно быть
честолюбивым. Ему хочется показать
насколько он способный.
25. Он думает, что лучше всего поступать в
соответствии с установившимися традициями.
Для него важно соблюдать обычаи, которые
он усвоил.
26. Для него важно получать удовольствие от
жизни. Ему нравится «баловать» себя.
27. Для него важно быть чутким к нуждам
других людей. Он старается поддерживать
тех, кого знает.
28. Он полагает, что всегда должен проявлять
уважение к своим родителям и людям
старшего возраста. Для него важно быть
послушным.
29. Он хочет, чтобы со всеми поступали
справедливо, даже с людьми, которых он не
знает. Для него важно защищать слабых.
30. Он любит сюрпризы. Для него важно,
чтобы его жизнь была полна ярких
впечатлений.
31. Он очень старается не заболеть.
Сохранение здоровья очень важно для него.
32. Продвижение вперед в жизни важно для
него. Он стремиться делать все лучше, чем
другие.
33. Для него важно прощать людей, которые
обидели его. Он старается видеть хорошее в
них и не держать обиду.
34. Для него важно быть независимым. Ему
нравится полагаться на себя.
35. Иметь стабильное правительство важно
для него. Он беспокоится о сохранении
общественного порядка.
36. Для него очень важно все время быть
вежливым с другими людьми. Он старается
никогда не раздражать и не беспокоить
других.
37. Он по-настоящему хочет наслаждаться
жизнью. Хорошо проводить время очень
важно для него.
38. Для него важно быть скромным. Он
старается не привлекать к себе внимание.
39. Он всегда хочет быть тем, кто принимает
решения. Ему нравится быть лидером.
40. Для него важно приспосабливаться к
природе, быть частью ее. Он верит, что люди
не должны изменять природу.
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АНКЕТА «ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ»
Ниже перечислено то, что люди считают в жизни важным. Укажи, насколько ты
согласен с этими суждениями; для этого рядом с каждым из них поставь один из баллов (1, 2,
3, 4, 5), которые означают: 1 – совершенно не согласен; 2 – не согласен; 3 – трудно сказать;
4 – согласен; 5 – полностью согласен.
Главное в жизни – это чтобы:
1. Ты хорошо учился (училась).
2.Ты приобрел(а) хорошую профессию.
3. Ты был (а) важной персоной.
4. Ты имел(а) семью.
5. У тебя был любимый человек.
6. У тебя были хорошие отношения с родителями.
7. Ты был (а) привлекательным (привлекательной) для окружающих.
8. Ты был(а) независимым (независимой) в жизни.
9. Ты создал(а) в жизни что-то новое.
10. У тебя была цель и смысл в жизни.
11. Все люди были счастливы.
12. Все страны жили в мире.
13. Ты выполнял(а) свой долг.
14. Тебя любили.
15. Ты развил(а) свои способности.
16. Ты был(а) обеспеченным человеком.
17. Ты весело проводил(а) время.
18. Ты получил(а) образование.
19. Ты имел (а) интересную работу.
20. Ты руководил(а) другими людьми.
21. Ты имел(а) детей.
22. У тебя были друзья.
23. У тебя были хорошие отношения с учителями.
24. Ты был(а) модно одет(а).
25. Ты был (а) самостоятельным человеком.
26. Ты был(а) творческим человеком.
27. Твоя жизнь была осмысленной.
28. Ты помогал(а) другим людям.
29. Наша страна была могущественной.
30. Ты делал(а) добро.
31. Тебя уважали.
32. Ты многое знал(а) и умел(а).
33. Ты имел(а) все, что тебе захочется.
34. Ты отдыхал(а) в свое удовольствие.
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МЕТОДИКА «ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ»
Уважаемые студенты! Просим вас принять участие в тестировании на тему жизненных
смыслов человека. Надеемся, что это исследование станет для вас полезным опытом
самопознания. Перед вами список из 24 утверждений. Это перечень смыслов, на которые
могут ориентироваться люди в своей жизни. Прочитайте, пожалуйста, внимательно весь
список и выберите из списка 3 утверждения, которые занимают первое место в системе
Ваших личных жизненных смыслов, затем 3 утверждения, которые Вы могли бы поставить
на второе, третье и т.д. места.
Смысл моей жизни состоит в том:
1. ... чтобы помогать другим людям
2. ... чтобы быть свободным
3. ... чтобы получать удовольствие
4. ... чтобы совершенствоваться
5. ... чтобы добиваться успеха
6. ... чтобы быть с близким человеком
7. ... чтобы передать всё лучшее своим детям
8. ... чтобы понять себя самого
9. ... чтобы делать добро
10. ... чтобы жить
11. ... чтобы испытывать счастье
12. ... чтобы осуществить себя
13. ... чтобы сделать хорошую карьеру
14. ... чтобы чувствовать, что кому-то нужен
15. ... чтобы жить ради своей семьи
16. ... чтобы познавать Бога
17. ... чтобы улучшать мир
18. ... чтобы любить
19. ... чтобы получать как можно больше ощущений и
переживаний
20. ... чтобы реализовать все свои возможности
21. ... чтобы занимать достойное положение в обществе
22. ... чтобы радоваться общению с другими
23. ... чтобы помогать своим родным и близким
24. ... чтобы понять жизнь
Мы разделяем представленные 24 жизненных смысла на 8 основных категорий.
Исходя из ваших ответов можно сделать следующие выводы.
Ведущие жизненные смыслы:
Нейтральные жизненные смыслы:
Игнорируемые жизненные смыслы:
Краткое описание категорий жизненных смыслов:
Гедонистические смыслы. Основаны на потребности человека получать
1.
удовольствие от жизни, быть счастливым, наслаждаться всем разнообразием доступных
человеку эмоций и ощущений.
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2.
Статусные смыслы. Основаны на потребности человека занимать высокое
положение в обществе, активно строить карьеру, добиваться успеха и признания в глазах
окружающих.
3.
Коммуникативные смыслы. Основаны на потребности человека общаться с
другими людьми, переживать эмоции, связанные с общением, чувствовать свою нужность и
причастность к жизни других людей.
4.
Семейные смыслы. Основаны на потребности человека заботиться о членах своей
семьи, жить ради нее, передавать все лучшее собственным детям, участвовать в судьбе
родных и близких людей.
5.
Экзистенциальные смыслы. Основаны на потребности человека придавать ценность
самому проживанию жизни, иметь свободу выбора, испытывать любовь во всех ее
проявлениях.
6.
Когнитивные смыслы. Основаны на потребности человека познавать жизнь,
разбираться в противоречиях окружающего мира и собственной личности, искать смысл и
причины происходящего.
7.
Альтруистические смыслы. Основаны на потребности человека бескорыстно
помогать другим людям, оказывать содействие, делать добро, служить общему благу,
пренебрегая собственной выгодой.
Смыслы самореализации. Основаны на потребности человека исполнить свое
8.
предназначение, реализовать все свои способности и возможности, совершенствовать свою
личность и отношения с окружающим миром.

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Ход проведения: мониторинг рассчитан на студентов I-II курсов и проводится в конце
каждого года обучения. На малом педсовете преподавателям предлагается определить
уровень духовно-нравственных качеств каждого студента («В» - высокие, «С» - средние, «Н»
- низкие) на основе собственных наблюдений и результаты занести в таблицу (возможно
заполнение только классным руководителем):
Фамилия,имя
Качество
личности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

В
С
С
В
Н
Н
Н
Н
С
С
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

С
С
С
В
В
Н
С
В
С
С

Духовно-нравственные качества личности:
1. Готовность придти на помощь.
2. Умение быть благодарным.
3. Уважение к старшим.
4. Дружелюбие.
5. Забота о младших.
6. Трудолюбие.
7. Ответственность за порученное дело.
8. Инициативность.
9. Терпимость.
10. Активность в учебе.
11. Творческая направленность.
12. Любовь к Родине.
13. Позитивное отношение к своей национальности.
14. Наличие принципов и убеждений.
15. Культура речи, общения.
16. Нравственность поступков.
17. Интерес к родной культуре.
18. Интерес к истории своего края.
19. Физическая активность.
20. Коллективизм.
Обработка результатов: При обобщении результатов диагностики по группе считается
процентное отношение количества «высокой» оценки каждого качества к общему числу
студентов. Затем выделяются приоритетные характеристики группы (наивысший процент) и
проблемные характеристики (наименьший процент).
Эта методика позволяет видеть динамику развития личности студента; анализировать
состояние воспитательного процесса как в отношении одного студента, так и группы в
целом; определить приоритетные направления в воспитательной работе с группой и
индивидуальной работе со студентами. Осуществляя анализ, обращайте внимание на то,
какие качества личности студента выпадают из «индивидуальной нормы», даже при наличии
отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные моменты.
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ПОЛЯРНЫЕ ПРОФИЛИ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Методика полярных профилей позволяет осуществить анализ как самохарактеристик
студентов, так и независимых характеристик о них. Эти характеристики дают сам студент,
его преподаватели, товарищи в группе.
Самооценка и оценка окружающими производится по 10-бальной системе. Полученные
оценки затем заносятся на отдельный итоговый бланк и отражаются графически в виде
профилей (каждая оценка отражается особым способом). Преимущества методики в том, что
она позволяет оперативно выявить уровень как самооценки подчиненного, так и оценки его
окружающими. Кроме того, заполнение бланка методики связано с осуществлением
студентом анализа своих собственных личностных и интеллектуальных качеств,
активизацией его размышлений о самом себе.
Бланк методики полярных профилей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вспыльчивый

Сдержанный

Лицемерный

Искренний

Пессимист

Оптимист

Тревожный

Спокойный

Разбросанный

Целеустремленный

Замкнутый

Общительный

Легкомысленный

Серьезный

Возбудимый

Уравновешенный

Уступчивый

Принципиальный

«Выскочка»

Скромный

Безвольный

Волевой

Глупый

Умный

Агрессивный

Миролюбивый

Ранимый

Невозмутимый

Грубоватый

Тактичный

Ленивый

Трудолюбивый

Черствый

Добрый

Пассивный

Активный

Самовлюбленный

Самокритичный
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ВИРТУАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
ТЕСТ КИМБЕРЛИ-ЯНГ НА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ
Тест предназначен для самостоятельного заполнения испытуемым.
Интерпретация
• 20–49 баллов – обычный пользователь Интернета
• 50–79 баллов – есть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением
Интернетом
• 80–100 баллов – Интернет-зависимость.
Никогда Редко

1. Замечаете, что проводите в онлайне больше времени,
чем намеревались?
2. Пренебрегаете домашними делами, чтобы подольше
побродить в сети?
3. Предпочитаете пребывание в сети интимному
общению с партнером?
4. Заводите знакомства с пользователями интернета,
находясь в онлайне?
5. Раздражаетесь из-за того, что окружающие
интересуются количеством времени, проводимым вами
в сети?
6. Отмечаете, что перестали делать успехи в учебе или
работе, так как слишком много времени проводите в
сети?
7. Проверяете электронную почту раньше, чем сделаете
что-то другое, более необходимое?
8. Отмечаете, что снижается производительность труда
из-за увлечения интернетом?
9. Занимаете оборонительную позицию и скрытничаете,
когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь в сети?
10. Блокируете беспокоящие мысли о вашей реальной
жизни мыслями об интернете?
11. Обнаруживаете себя предвкушающим очередной
выход в Сеть?
12. Ощущаете, что жизнь без интернета скучна, пуста и
безрадостна?
13. Ругаетесь, кричите или иным образом выражаете
свою досаду, когда кто-то пытается отвлечь вас от

Регуляр
но

Часто

Постоянно
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пребывания в сети?
14. Пренебрегаете сном, засиживаясь в интернете
допоздна?
15. Предвкушаете, чем займетесь в интернете, находясь
в офлайне?
16. Говорите себе: "Еще минутку", сидя в сети?
17. Терпите поражение в попытках сократить время,
проводимое в онлайне?
18. Пытаетесь скрыть количество времени, проводимое
вами в сети?
19. Вместо того, чтобы выбраться куда-либо с друзьями,
выбираете интернет?
20. Испытываете депрессию, подавленность или
нервозность, будучи вне сети и отмечаете, что это
состояние проходит, как только вы оказываетесь в
онлайне?
21. Чувствуете ли Вы эйфорию, оживление,
возбуждение, находясь за компьютером?
22. Требуется ли Вам проводить всё больше времени за
компьютером, чтобы получить те же ощущения?
23. Чувствуете ли вы пустоту, депрессию, раздражение,
находясь не за компьютером?
24. Случалось ли Вам пренебрегать важными делами, в
то время как Вы были заняты за компьютером, но не
работой?
25. Проводите ли Вы в сети больше 3-х часов в день?
26. Если Вы в основном используете компьютер для
работы, общаетесь ли в рабочее время в чатах или
заходите на сайты, не связанные с работой, более 2-х
раз в день?
27. Качаете ли Вы файлы с сайтов с порнографическим
содержанием?
28. Считаете ли Вы, что с человеком легче общаться
«онлайн», нежели лично?
29. Говорили ли Вам друзья или члены семьи, что Вы
слишком много времени проводите «онлайн»?
30. Мешает ли Вашей деловой активности количество
времени, проводимое в сети?
31. Бывало ли такое, что Ваши попытки ограничить
время, проводимое в сети, оказывались безуспешными?
32. Бывает ли так, что Ваши пальцы устают от работы
на клавиатуре или от щёлканья кнопкой мыши?
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33. Случалось ли Вам лгать на вопрос о количестве
времени, проводимом в сети?
34. Был ли у Вас хоть раз «синдром карпального
канала» (онемение и боли в кисти руки)?
35. Бывают ли у Вас боли в спине чаще 1-го раза в
неделю?
36. Бывает ли у Вас ощущение сухости в глазах?
37. Увеличивается ли время, проводимое Вами в сети?
38. Случалось ли Вам пренебречь приёмом пищи или
есть прямо за компьютером, чтобы остаться в сети?
39. Случалось ли Вам пренебречь личной гигиеной,
например, бритьём, причёсыванием и т.п., чтобы
провести это время за компьютером?
40. Появились ли у Вас нарушения сна и/или изменился
ли режим сна с тех пор, как Вы стали использовать
компьютер ежедневно?

ТЕСТ НА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ (С.А. КУЛАКОВ)
Ответы даются по пятибалльной шкале:
1 - очень редко; 2 – иногда; 3 – часто; 4 - очень часто; 5 – всегда.
Балл
1. Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше, чем
задумывали?
2. Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности, чтобы
провести больше времени в сети?
3. Как часто Вы предпочитаете развлечения в Интернете близости со
своим партнером?
4. Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети?
5. Как часто Ваши знакомые жалуются по поводу количества времени, что
Вы проводите в сети?
6. Как часто из-за времени, проведенном в сети страдает Ваше
образование и/или работа?
7. Как часто Вы проверяете электронную почту, прежде чем заняться чемто другим?
8. Как часто страдает Ваша эффективность или продуктивность в работе
из-за использования Интернета?
9. Как часто Вы сопротивляетесь разговору или скрываете, если Вас
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спрашивают о том, что Вы делала в сети?
10. Как часто Вы отодвигаете на второй план неприятные мысли о своей
жизни, заменяя их успокаивающими мыслями об Интернете?
11. Как часто Вы чувствуете приятое предвкушение от предстоящего
выхода в сеть?
12. Как часто Вы боитесь, что жизнь без Интернета станет скучной,
пустой и безынтересной?
13. Как часто Вы раздражаетесь, кричите, если что-то отрывает Вас, когда
Вы находитесь в сети?
14. Как часто Вы теряете сон, когда поздно находитесь в сети?
15. Как часто Вы чувствуете, что поглощены Интернетом, когда не
находитесь в сети, или воображаете, что Вы там?
16. Как часто вы замечаете свои слова «еще пару минут...», когда
находитесь в сети?
17. Как часто Вы пытаетесь безуспешно урезать время пребывания в сети?
18. Как часто Вы пытаетесь скрыть количество времени пребывания в
сети?
19. Как часто Вы предпочитаете находиться в сети вместо того, чтобы
встретиться с людьми?
20. Как часто Вы чувствуете подавленность, плохое настроение,
нервничаете, когда Вы не в сети, что вскоре исчезает, стоит Вам выйти в
Интернет?
После того, как Вы ответили на все вопросы, подсчитайте свои баллы, складывая
цифры у отмеченных Вами ответов. Чем больше Ваш суммарный балл, тем выше уровень
зависимости и проблем, которые возникают из-за использования Интернета. Вот общая
шкала для объяснения Вашего результата:
При сумме баллов
0 - 19 баллов: Вы не пользуетесь Интернетом или проводите там минимальное
количество времени. Интернет не вызывает никаких проблем в Вашей жизни.
20 - 49 баллов: Вы - средний пользователь сети. Вы можете изучать сеть временами
чуть дольше нужного, но определенно владеете ситуацией.
50 - 79 баллов: Вы, по всей видимости, испытываете некоторое количество проблем
из-за Интернета. Вам стоит учитывать серьезное влияние сети на Вашу жизнь. Это
начальный уровень Интернет-зависимости.
80 - 100 баллов: Ваше пользование Интернетом вызывает значительные проблемы в
Вашей жизни. Вам стоит оценить влияние сети на Вас и Вашу жизнь и немедленно обсудить
со специалистом по психическому здоровью проблемы, вызванные Вашей деятельностью
как пользователя сети Интернет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-ОПРОСНИК "ИНДЕКС ТОЛЕРАНТНОСТИ"
(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова)
В методику включены утверждения, выявляющие отношение к некоторым
социальным группам (меньшинствам,
психически больным людям, нищим),
коммуникативные установки (уважение к мнению оппонентов, готовность к
конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Специальное
внимание уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной
расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной
дистанции). Три субшкалы опросника направлены на диагностику таких аспектов
толерантности, как этническая толерантность, социальная толерантность, толерантность как
черта личности.

В смешанных браках обычно больше
проблем, чем в браках между людьми
одной национальности

3.

Если друг предал, надо отомстить ему

4.

К кавказцам станут относиться лучше,
если они изменят свое поведение

5.

В споре может быть правильной только
одна точка зрения

6.

Нищие и бродяги сами виноваты в своих
проблемах

7.

Нормально считать, что твой народ
лучше, чем все остальные

8.

С неопрятными людьми неприятно
общаться

9.

Даже если у меня есть свое мнение, я

Полностью
согласен

2.

Согласен

В средствах массовой информации может
быть представлено любое мнение

Скорее
согласен

1.

Скорее не
согласен

Утверждение

Не согласен

№

Абсолютно не
согласен

Бланк методики
Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с
приведенными утверждениями, и в соответствии с этим поставьте галочку или любой
другой значок напротив каждого утверждения:
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готов выслушать и другие точки зрения
10. Всех психически больных людей
необходимо изолировать от общества
11. Я готов принять в качестве члена своей
семьи человека любой национальности
12. Беженцам надо помогать не больше, чем
всем остальным, так как у местных
проблем не меньше
13. Если кто-то поступает со мной грубо, я
отвечаю тем же
14. Я хочу, чтобы среди моих друзей были
люди разных национальностей
15. Для наведения порядка в стране
необходима "сильная рука"
16. Приезжие должны иметь те же права, что
и местные жители
17. Человек, который думает не так, как я,
вызывает у меня раздражение
18. К некоторым нациям и народам трудно
хорошо относиться
19. Беспорядок меня очень раздражает
20. Любые религиозные течения имеют право
на существование
21. Я могу представить чернокожего человека
своим близким другом
22. Я хотел бы стать более терпимым
человеком по отношению к другим
Обработка результатов
Для количественного анализа подсчитывается общий результат, без деления на
субшкалы.
Каждому ответу на прямое утверждение присваивается балл от 1 до 6 ("абсолютно не
согласен" – 1 балл, "полностью согласен" – 6 баллов). Ответам на обратные утверждения
присваиваются реверсивные баллы ("абсолютно не согласен" – 6 баллов, "полностью
согласен" – 1 балл). Затем полученные баллы суммируются.
Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.
Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19.
Индивидуальная или групповая оценка выявленного уровня толерантности
осуществляется по следующим ступеням:
22-60 – низкий уровень толерантности. Такие результаты свидетельствуют о высокой
интолерантности человека и наличии у него выраженных интолерантных установок по
отношению к окружающему миру и людям.
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61-99 – средний уровень. Такие результаты показывают респонденты, для которых
характерно сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных
ситуациях они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность.
100-132 – высокий уровень толерантности. Представители этой группы обладают
выраженными чертами толерантной личности. В то же время необходимо понимать, что
результаты, приближающиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут
свидетельствовать о размывании у человека "границ толерантности", связанном, к примеру, с
психологическим инфантилизмом, тенденциями к попустительству, снисходительности или
безразличию. Также важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот диапазон, могут
демонстрировать высокую степень социальной желательности (особенно если они имеют
представление о взглядах исследователя и целях исследования).
Для качественного анализа аспектов толерантности можно использовать разделение на
субшкалы:
1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20.
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 17, 19, 22.
Субшкала "этническая толерантность" выявляет отношение человека к представителям
других этнических групп и установки в сфере межкультурного взаимодействия. Субшкала
"социальная толерантность" позволяет исследовать толерантные и интолерантные
проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, преступников,
психически больных людей), а также изучать установки личности по отношению к
некоторым социальным процессам. Субшкала "толерантность как черта личности" включает
пункты, диагностирующие личностные черты, установки и убеждения, которые в
значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру.

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
(В.С.Магун, М.С.Жамкочьян, М.М.Магура)

1. Когда я вижу неопрятных, неряшливых людей:
(выберите что-то одно)
меня это не волнует – 1

Полностью
согласен

Пожалуй,
согласен

Трудно сказать,
согласен или нет

Утверждение

Пожалуй,
не согласен

№

Совершенно
не согласен

Инструкция: Выразите, пожалуйста, свое отношение к следующим суждениям. Прежде чем
отвечать, внимательно прочтите вопрос и все варианты ответа на него. Затем выберите тот
вариант ответа, который отражает ваше личное мнение.
Вам нужно поставить любой значок напротив варианта ответа, который Вы выбрали. В
вопросах №№ 1, 18, 21, 31, 36, 40 нужно обвести цифру, соответствующую выбранному
Вами варианту ответа. Просим Вас не пропускать ни одного вопроса.
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верно нечто среднее – 2
они вызывают у меня неприязнь и отвращение – 3
2. Хорошая работа – это такая работа, где всегда
ясно, что и как делать
3. Есть нации и народы, к которым трудно хорошо
относиться
4. Это замечательно, что молодежь может сегодня
свободно протестовать против того, что ей не
нравится, и поступать по-своему
5. Мне трудно представить, что моим другом станет
человек другой веры
6. Личная свобода в поведении важнее хороших
манер
7. Меня раздражают писатели, которые используют
чужие и незнакомые слова
8. Человека надо оценивать только по его
моральным и деловым качествам, а не по его
национальности
9. Мне не нравятся девушки, которые пренебрегают
принятыми в обществе правилами морали
10. Люди, которые живут в соответствии с
установленным порядком, лишают себя в жизни
многих радостей
11. Истинной может быть только одна религия
12. Человек, совершивший преступление, не может
серьезно измениться к лучшему
13. Когда учитель не может четко определить, что он
хочет сказать, это раздражает
14. То, что Россия – многонациональная страна,
обогащает ее культуру
15. (На этот вопрос просим ответить только
юношей) Для своей девушки я предпочел бы
выраженную женственность
16. (На этот вопрос просим ответить только
девушек) Для своего парня я предпочла бы
выраженную мужественность
17. Чем скорее мы избавимся от традиционной
семейной структуры, где командуют отец или
мать,
а
дети
обязаны
беспрекословно
подчиняться, тем лучше
18. Человек с иной точкой зрения обычно вызывает у
меня: (выберите что-нибудь одно)
интерес и стремление понять его суждения – 1
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желание переубедить его – 2
раздражение – 3
19. Судя по тому, что происходит в стране, нам
нужно использовать "сильные средства", чтобы
избавиться от преступников и взяточников
20. Мне нравятся люди, которые во всем сомневаются
21. Как, по-вашему, мужа (жену) лучше выбирать
среди людей своей национальности, или
национальности не стоит придавать значение?
лучше
выбирать
среди
людей
своей
национальности – 1
национальности не стоит придавать значение – 2
затрудняюсь ответить – 3
22. Всегда легче довериться авторитетным людям
(специалистам, уважаемым гражданам или
религиозным лидерам), чем слушать всяких
болтунов, которые вызывают разброд в умах
людей
23. Нашей стране необходимо больше терпимых
людей – таких, кто ради мира и согласия в
обществе готов пойти на уступки
24. Я установил(а) для себя четкие жизненные
правила и считаю, что другие должны сделать то
же самое
25. Мне хотелось бы пожить в чужой стране
26. Человек другой культуры обычно пугает или
настораживает окружающих
27. Нет ничего страшного в сексуальных отношениях
до брака
28. Уважение к старшим – одна из важнейших
ценностей, которым надо учить детей
29. Сильная личность не показывает своих чувств
30. Очень важно защищать права тех, кто в
меньшинстве и имеет непохожие на других
взгляды и поведение
31. Меня очень раздражает вид неубранной комнаты
да – 1
верно нечто среднее – 2
нет – 3
32. Я никогда не сужу людей, пока не буду уверен в
фактах
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33. Люди с другим цветом кожи (другой расы) могут
быть нормальными людьми, но в друзья я
предпочел бы их не брать
34. Нет ничего аморального или патологического в
сексуальных отношениях между людьми одного и
того же пола
35. То, что люди в нашей стране придерживаются
разных и даже иногда противоположных
взглядов, – благо для России
36. Принимая решения, я считаю для себя
обязательным считаться с общепризнанными
нормами поведения ("что такое хорошо и что
такое плохо")
да – 1
когда как – 2
нет – 3
37. Некоторые люди слишком сложны, чтобы их
можно было понять
38. Нет такого межнационального конфликта,
который нельзя было бы разрешить путем
переговоров и взаимных уступок
39. Было бы лучше для всех, если бы власти ввели
цензуру на телевидении, чтобы уберечь
общественную нравственность
40. Если бы я увидел(а), что знакомые дети дерутся
(выберите что-то одно):
я предоставил бы им самим выяснять свои
отношения – 1
не знаю, что предпринял бы – 2
постарался бы разобраться в их ссоре – 3
41. Я люблю общаться с людьми, у которых все четко
и определенно
42. Большинство преступлений в нашем городе
совершают приезжие
43. Не вижу ничего предосудительного в том, что
девушки посещают пивные бары
44. Многие проблемы будут решены, если мы
избавимся от психически больных людей
45. Сражаться со сложной задачей часто более
увлекательно, чем решать простую
46. Многие наши правила в отношении скромности и
сексуального поведения – просто условности, и не
стоит слишком серьезно к ним относиться
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47. Часто человек не виноват в своих проступках,
поскольку его действия определялись внешними
обстоятельствами
48. Идти на уступки – это значит проявлять слабость
Обработка результатов
Полученный балл по пунктам, для которых предусмотрены пять вариантов ответов,
подсчитывается следующим образом.
Прямые вопросы (№ 4, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 38, 43, 45, 46, 47):
Баллы

Варианты ответов
совершенно не согласен

-2

пожалуй, не согласен

-1

трудно сказать, согласен или нет

0

пожалуй, согласен

1

полностью согласен

2

Обратные вопросы (№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 29,
33, 37, 39, 41, 42, 44, 48):
Баллы

Варианты ответов
совершенно не согласен

2

пожалуй, не согласен

1

трудно сказать, согласен или нет

0

пожалуй, согласен

-1

полностью согласен

-2

Вопросы с тремя вариантами ответов (№ 1, 18, 21, 31, 36, 40):
№ пункта

1

18

21

Варианты
ответов

1

2

3

1

2

3

Баллы

2

0

-2

2

0

-2 -2

1

31

36

40

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

0

-2

0

2

-2

0

2

2

0

-2

Вопросы № 1, 3, 7, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 34, 35, 37 оказались особенно
чувствительными к воздействию тренинга толерантности. При необходимости измерить
аспекты толерантности, в наибольшей степени поддающиеся воздействию, можно
ограничиться только этими вопросами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
ТЕСТ «ЯКОРЯ КАРЬЕРЫ» (адаптирован В. А. Чикер)
Инструкция: Определите, насколько важным является для вас каждое из следующих
утверждений. Степень важности определяется в баллах: совершенно неважно – 1 балл,
исключительно важно – 10 баллов».
1
1. Строить свою карьеру в пределах
конкретной научной или технической сферы
2. Осуществлять наблюдение и контроль над
людьми, влиять на них на всех уровнях
3. Иметь возможность делать все по-своему и
не быть стесненным правилами какой-либо
организации
4. Иметь постоянное место работы с
гарантированным окладом и социальной
защищенностью
5. Употреблять свое умение общаться на
пользу
людям, помогать другим
6. Работать над проблемами, которые
представляются почти неразрешимыми
7. Вести такой образ жизни, чтобы интересы
семьи и карьеры были уравновешены
8. Создать и построить нечто, что будет
всецело моим произведением или идеей
9. Лучше продолжать работу по своей
специальности, чем получить более высокую
должность, не связанную со специальностью
10. Быть первым руководителем в организации
11. Иметь работу, не связанную с режимом
или другими организационными
ограничениями
12. Работать в организации, которая обеспечит
мне стабильность на длительный период
времени
13. Направлять свои умения и способности на
то, чтобы сделать мир лучше
14. Соревноваться с другими и побеждать
15. Строить карьеру, которая позволит не

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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изменять моему образу жизни
16. Создать новое коммерческое предприятие
17. Посвятить жизнь избранной профессии
18. Занять высокую руководящую должность
19. Иметь работу, которая предоставляет
максимум свободы и автономии в выборе
характера занятий, времени выполнения и т. д.
20. Лучше оставаться жить на одном месте,
чем переехать в связи с повышением
21. Иметь возможность использовать свои
умения и талант для служения важной цели
22. Единственная цель моей карьеры –
находить и решать трудные проблемы,
независимо от того, в какой области они
возникли
23. Всегда стремлюсь уделять одинаковое
внимание семье и карьере
24. Всегда нахожусь в поиске идей, которые
дадут мне возможность начать и построить
собственное дело
25. Соглашусь на руководящую должность
только в том случае, если она находится в
сфере моей профессиональной компетенции
26. Хотел бы достичь такого положения в
организации, которое давало бы возможность
наблюдать за
работой других и интегрировать их
деятельность
27. В своей профессиональной деятельности
более всего забочусь о свободе и автономии
28. Для меня важнее остаться на нынешнем
месте жительства, чем получить повышение
или новую работу в другой местности
29. Всегда искал работу, на которой мог бы
приносить пользу другим
30. Соревнование и выигрыш – это наиболее
важные и волнующие стороны моей карьеры
31. Карьера имеет смысл только в том случае,
если позволяет вести жизнь, которая мне
нравится
32. Предпринимательская деятельность
составляет центральную часть моей карьеры
33. Я бы скорее ушел из организации, чем стал
заниматься работой, не связанной с моей
профессией
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34. Буду считать, что достиг успеха в карьере,
только тогда, когда стану руководителем
высокого уровня в солидной организации
35. Не хочу, чтобы меня стесняла какаянибудь организация или мир бизнеса
36. Предпочел бы работать в организации,
которая обеспечивает длительный контракт
37. Хотел бы посвятить свою карьеру
достижению важной и полезной цели
38. Чувствую себя преуспевающим только
тогда, когда постоянно вовлечен в решение
трудных проблем или в ситуацию
соревнования
39. Выбрать и поддерживать определенный
образ жизни важнее, чем добиваться успеха в
карьере
40. Всегда хотел основать и построить
собственный бизнес
41. Предпочитаю работу, которая не связана с
командировками
Ключ для обработки результатов
Карьерная ориентация

Номера вопросов

1. Профессиональная
компетентность

1, 9, 17, 25, 33

2. Менеджмент

2, 10, 18, 26, 34

3. Автономия (независимость)

3, 11, 19, 27, 35

4. Стабильность: работы, места
жительства

4, 12, 36, 20, 28, 41

5. Служение

5, 13, 21, 29, 37

6. Вызов

6, 14, 22, 30, 38

7. Интеграция стилей жизни

7, 15, 23, 31, 39

8. Предпринимательство

8, 16, 24, 32, 40

Количество баллов

Обработка и интерпретация результатов
По каждой из восьми карьерных ориентаций подсчитывается количество баллов. Для этого
необходимо, пользуясь ключом, суммировать баллы по каждой ориентации и полученную
сумму разделить на количество вопросов (5 – для всех ориентаций, 3 – для «стабильности»).
Таким образом определяется ведущая карьерная ориентация – количество набранных баллов
должно быть не менее пяти. Иногда ведущей не становится ни одна карьерная ориентация –
в таком случае карьера не является центральной в жизни личности.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА
(А. Г. Здравомыслов и В. А. Ядов)
Уважаемый студент! Просим принять участие в исследовании, направленном на
выявление мотивов выбора вами специальности и своего отношения к ней. Ответы будут
использованы только в научных целях и огласке не подлежат. Возможные варианты ваших
ответов представлены после каждого вопроса. Внимательно прочтите их и подчеркните тот,
который соответствует вашему мнению. Если ни один из предложенных ответов вас не
устраивает, напишите свой ответ.
I. Чем вас привлекает избранная специальность?
(Можно отметить несколько вариантов ответов в порядке значимости.)
1) Она мне интересна;
2) престижностью вуза и самой специальности;
3) востребованностью на рынке труда;
4) возможностью наиболее полной самореализации;
5) овладев ею, стану активно способствовать социально-экономическому развитию
страны;
6) возможностью много зарабатывать;
7) возможностью работать за границей;
8) возможностью занять высокое социальное положение в обществе;
9) возможностью принадлежать к достойному социальному окружению;
10) желанием освоить избранную специальность;
11) возможностью обеспечить себя и семью достойным уровнем жизни;
12) это мое призвание;
13) возможностью чувствовать себя нужным (полезным) другим людям;
14) освобождением от армии;
15) выбор специальности определялся мною исходя из совокупного проходного балла по
результатам тестирования;
16) ничем, этого хотят мои родители;
17) желанием продолжить семейную традицию;
18) для меня главное – получить диплом, а работать я буду там, где доходно;
19) другое (укажите, что)
II. Если бы вам предоставили возможность изменить специальность, то какую бы вы
выбрали? (Отметьте ответ крестиком.)
1) Ту же; 2) другую (укажите, какую); 3) не знаю
.
III. Как бы вы оценили свое отношение к специальности? (Нужный ответ подчеркните.)
1) Нравится; 2) скорее нравится, чем не нравится; 3) отношусь безразлично;
4) скорее не нравится, чем нравится; 5) совершенно не нравится; 6) не могу сказать.
Обработка и интерпретация результатов
Сначала производится первичная обработка анкет, в ходе которой все ответы
опрошенных разносятся по сводным таблицам. Затем по суммарным результатам ответов
высчитывается процентное соотношение мотивов выбора опрошенными специальности по
трем основным группам: деловые, общественные и личные мотивы. Проводится
качественный анализ полученных результатов, раскрывается их психологическое
содержание. Делаются соответствующие психолого-педагогические выводы и заключения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
МЕЖЛИЧНОСТНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
ДИАГНОСТИКА ОТЧУЖДЕНИЯ ДЕТИ ↔ РОДИТЕЛИ
АНКЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
1. Хотели бы Вы походить на своих родителей:
кое в чем
ни в чем
не знаю
2. Кто преимущественно занимался воспитанием
Мать и отец вместе
Мать
Отец
Брат, сестра, тетя, дядя
3. С кем вы более всего откровенны?
Родителями
Значимыми старшими
Друзьями
4.К кому в первую очередь Вы обращаетесь за советом?
Отцу
Матери
Старшим
Друзьям
5. Существуют ли расхождения между тем, чему учат Вас родители, близкие родственники и
учителя и тем, как вы поступаете в повседневной жизни?
Да
Нет
Иногда
Часто
6. Удовлетворены ли Вы общением с
Матерью,
Отцом?
7. Трудно ли Вам понять своих родителей?
8. Понимают ли Родители Ваше состояние и настроение ?
9. Влияют ли на Ваши профессиональные и жизненные планы родители?
10. Кого бы вы выбрали образцом для своего поведения
Отца или мать;
Подругу, Друга;
Киногероя
11. Возникают ли у Вас проблемы в отношениях с родителями?
12. Назовите наиболее частые причины конфликтов с родителями:
Слишком жесткий контроль Ваших дел
Отрицательное отношение к Вашим друзьям

487
Материальные трудности
Непонимание и равнодушие с их стороны
13. Где работают Ваши родители
В сфере бизнеса и коммерции;
Гос. служащие;
Бюджетники.
14. Состав Вашей семьи. Имеются ли у Вас братья, сестры?
16. Кем работают Ваши родители? (Напишите)
17. Жилищные условия Вашей семьи
18. Как Вы можете оценить материальное положение Вашей семьи?

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Всегда ли Вы стараетесь понять и по достоинству оценить своих детей?
2. Делаете ли Вы упреки детям, если они этого заслуживают?
3. У меня складываются очень хорошие и приятельские отношения со своим ребенком.
4. Произошло переосмысление собственной роли, роли родителей;
5. Мне кажется, я стала больше понимать сына (дочь);
6. У нас начали складываться более тесные и доверительные взаимоотношения в семье;
7. Более честное и открытое взаимодействие в семье;
8. Я стал лучше владеть собой (папа);
9. Я стараюсь не употреблять безапелляционных суждений;
10. Я теперь понимаю, что у родителей совсем не обязательно имеются готовые ответы дети сами могут проявить творчество и ответить на вопросы;
11. Теперь я осознаю, что в семье никто не должен заставлять подчиняться своей власти;
12. Наиболее поразительным изменением в наших взаимоотношениях было то, что однажды
наш сын пришел к нам и сказал: «Я думаю, что вы действительно любите меня больше, чем
раньше»;
13. Я по-другому взглянула на школу и учителей, я поняла, что они мои союзники;
14. Я стал ближе к дочери (сыну).

ДИАГНОСТИКА ОТЧУЖДЕНИЯ Я ↔ ДРУГОЙ (ГРУППА)
Дорогие юноши и девушки!
Просим Вас принять участие в опросе. Ваши суждения и оценки помогут лучше понять
настроения и интересы молодежи. Рассчитываем на искренность Ваших ответов и со своей
стороны гарантируем их использование исключительно в научных целях.
АНКЕТА
1. Как Вы думаете, в какой мере человек, добиваясь личного благополучия и успеха, должен
учитывать интересы других людей?
- Имеет право полностью игнорировать интересы других людей.
- Должен умело использовать окружающих (их симпатии, знания, опыт, связи и пр.)
для своей выгоды.
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- Обязан соотносить свои действия с интересами других людей, чтобы не навредить им.
- Следует поддерживать с другими людьми взаимовыгодное сотрудничество, при
необходимости оказывая им поддержку.
- Должен устанавливать с другими людьми товарищеские отношения, основанные на
взаимопомощи, заботе друг о друге.
2. В какой мере Вы эмоционально удовлетворены? Оцените по 5-бальной шкале (5удовлетворен полностью… 1- неудовлетворен совсем).
- Своим авторитетом и статусом в учебном коллективе,
- Своей инициативой и личной ответственностью за дела в коллективе,
- Своим общением с товарищами,
- Своей нравственной позицией в отношениях с товарищами по коллективу
- Эмоционально – нравственной атмосферой в коллективе,
- Зрелостью своих товарищей по коллективу,
- Своей социально – нравственной зрелостью.
3. Прочитайте приведенные ниже утверждения и подчеркните те из них, которые
соответствуют Вашему нынешнему состоянию.
- Все окружающие меня люди кажутся чуждыми и холодными
- Я стал забывчивым и пропускаю некоторые обязательные мероприятия
- Я не получаю удовольствия от приятных и радостных событий, как прежде.
- Мне хочется забыться и бежать куда глаза глядят.
- Временами я ненавижу себя
- Мое восприятие окружающего сужено и ограничено моими проблемами и всего, что
их касается.
- Временами мне все кажется бессмысленным.
- Иногда мне кажется, что все происходящее нереально.
- Меня охватило состояние безразличия к окружающему, ничто не волнует, не
беспокоит, не интересует.
- Я никого не хочу видеть и стараюсь быть один.
- У меня часто бывает ворчливое настроение, я стал раздражительным, угрюмым,
агрессивным по отношению к родным и близким.
- В моей повседневной жизни часто случаются открытые, доверительные разговоры.
- Я наслаждаюсь обществом друзей.
- Я интересуюсь общественными проблемами и поддерживаю цели, людей, группы, на
которых остановил свой выбор.
- В текучке будней я все же не упускаю из виду свои личные цели в жизни.
- Чаще всего я делаю то, чего ждут от меня другие.
- Я верю, что, по существу, люди все хорошие и им можно доверять.
- Всегда необходимо, чтобы другие одобряли то, что я делаю.
- Я не обязан помогать другим.
- В моей жизни нет того, чему бы я особо себя посвятил.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ СИШОРА
Инструкция. Hа каждый вопрос есть несколько вариантов ответа. Вам необходимо выбрать
верный для вас ответ и записать его обозначение в бланк.
1. Как вы оценили бы свою принадлежность к группе?
- Участвую себя ее членом, частью коллектива
- Участвую в большинстве видов деятельности.
- Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других.
- Не чувствую, что являюсь членом группы.
- Живу и существую отдельно от нее.
- Не знаю, затрудняюсь ответить.
2. Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без
изменения прочих условий)?
- Да, очень хотелось бы перейти.
- Скорее перешел бы, чем остался.
- Не вижу никакой разницы.
- Скорее всего, остался бы в своей группе.
- Очень хотел бы остаться в своей группе.
- Не знаю, что сказать.
3. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы?
- Лучше, чем в большинстве коллективов
- Примерно так же, как в большинстве коллективов.
- Хуже, чем в большинстве коллективов
- Не знаю, трудно сказать.
4. Каково отношение к учебе в Вашем коллективе?
- Лучше, чем в большинстве коллективов
- Примерно так же, как в большинстве коллективов.
- Хуже, чем в большинстве коллективов
- Не знаю, трудно сказать.

ШКАЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Он мог бы быть моим лучшим другом.
Я не провожу различий между ним и близкими мне людьми
Я мог бы открыть ему свою душу
Я мог бы проводит с ним свое свободное время
Я мог бы провести с ним свои каникулы.
Я мог бы пригласить его к себе в гости.
Я не стал бы обсуждать с ним важных проблем.
Я не доверил бы ему выполнение ответственных заданий.
Я хочу перевестись в другую группу, чтобы не видеть его.
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ДИАГНОСТИКА ОТЧУЖДЕНИЯ ГРУППА ↔ ГРУППА
АНКЕТА
1. Как Вы оцениваете обстановку, царящую в Вашей группе? Выделите 3 основные
характеристики.
- Очень напряженная обстановка, которую создают различные микрогруппы.
- Часто возникают конфликты.
- Группа подчиняется не преподавателю, а неофициальным лидерам.
- Напряженная нравственная обстановка.
- Грубость, оскорбления, насмешки, склочность.
- Преподаватель наводит порядок недопустимыми приемами.
- Преобладающими отношениями являются безразличие и равнодушие друг к другу.
- Иногда допускаются взаимные оскорбления и грубость.
- Существует подозрительность и взаимная неприязнь.
- Помощь – редкое явление, сочувствия мало.
- Преподаватель ведет борьбу с негативными отношениями.
- Преобладает доброжелательность и стремление оказать помощь.
- Грубость – редкое явление.
- Преподаватель формирует взаимоуважение и доброжелательность допустимыми
методами.
- Здоровый социально-психологический климат.
- Дружба и сплоченность
- Полное взаимопонимание.
- Высокий авторитет преподавателя.
2. Охарактеризуйте общение в коллективе по 5-бальной шкале:
- напряженность, взаимные конфликты – 1;
- неуважение друг к другу, грубость, оскорбления – 2;
- безразличие, равнодушие, редкие оскорбления – 3;
- взаимопомощь, доброжелательность, участие – 4;
- дружба, коллективизм, согласованность совместных действий, сплоченность – 5.

НЕЗАКОНЧЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Закончите начатые предложения подходящими для Вас по смыслу словами:
−
−
−
−
−
−

Наш коллектив способен добиваться наибольших успехов…
В общении моих однокурсников наиболее важно…
Долг настоящего нравственно – зрелого человека …
Только социально зрелый человек способен…
Больше всего в нашем коллективе ценят такие нравственные качества людей как…
Нравственную культуру характеризует способность человека к…
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ОБЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
(В.В.БОЙКО)
Инструкция: Оцените, насколько приведенные ниже суждения верны по отношению к Вам.
При ответе используйте баллы от 0 до 3, где
0 – совсем неверно,
1 – верно в некоторой степени,
2 – верно в значительной степени,
3 – верно в высшей степени.
Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека
№

Баллы

Утверждения

1.

Медлительные люди обычно действуют мне на нервы

2.

Меня раздражают суетливые, непоседливые люди

3.

Шумные детские игры я переношу с трудом

4.

Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют на
меня отрицательно

5.

Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня
Всего:

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа
мыслей других людей
№

Баллы

Утверждения

6.

Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник

7.

Меня раздражают любители поговорить

8.

Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в поезде
(самолете), начатый по его инициативе

9.

Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне
по уровню знаний и культуры

10. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального
уровня, чем у меня
Всего:
Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей
№

Утверждения

11. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним
видом (прически, косметика, наряды)
12. Так называемые “новые русские” обычно производят неприятное
впечатление либо бескультурьем, либо рвачеством
13. Представители некоторых национальностей в моем окружении откровенно
мне несимпатичны

Баллы
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14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу
15. Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным или
профессиональным уровнем
Всего:
Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с
некоммуникабельными качествами партнеров
№

Баллы

Утверждения

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же
17. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен
18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем
19. Мне неприятны самоуверенные люди
20. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или
нервного человека, который толкается в транспорте
Всего:
Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров
№

Баллы

Утверждения
21. Я имею привычку поучать окружающих
22. Невоспитанные люди возмущают меня
23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо
24. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания
25. Я люблю командовать близкими
Всего:
Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным"
№

Баллы

Утверждения

26. Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском
транспорте или в магазинах
27. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто пытка
28. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, то
обычно это раздражает меня
29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают
30. Меня раздражает, если партнер делает что-то по-своему, не так, как мне
того хочется
Всего:
Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно
причиненные вам неприятности
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№

Утверждения
31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам

Баллы

32. Меня часто упрекают в ворчливости
33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или уважаю
34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки
35. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, я на него,
тем не менее, обижусь
Всего:
Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому
другими людьми
№

Баллы

Утверждения

36. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку
37. Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном случае
рассказывают о своих болезнях
38. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться на
свою семейную жизнь
39. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг)
40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей
Всего:
Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других
№

Баллы

Утверждения
41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам
42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер
43. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной
работе
44. Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными людьми
45. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что
партнер прав
Всего:

Обработка результатов
По каждой шкале подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное число баллов по
каждой шкале – 15, общее по всем шкалам – 135. Чем выше число набранных респондентом
баллов, тем выше степень его нетерпимости к окружающим. В среднем опрошенные
набирают: воспитатели дошкольных учреждений – 31 балл, медсестры – 43, врачи – 40
баллов. Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить наиболее
характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной толерантности и
интолерантности.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
ПОЛИКОММУНИКАТИВНОЙ ЭМПАТИИ (И.М. ЮСУПОВ).
Инструкция: Предлагаем Вам оценить несколько утверждений. Ваши ответы не будут
оцениваться как хорошие или плохие, поэтому просим проявить откровенность. Над
утверждениями не следует долго раздумывать. Достоверные ответы те, которые первыми
пришли в голову. Прочитав в опроснике утверждение, в соответствии с его номером
отметьте в ответном листе ваше мнение под одной из шести градаций: «не знаю», «никогда»
или «нет», «иногда», «часто», «почти всегда», «всегда» или «да». Ни одно из утверждений
пропускать нельзя.
Опросник
1. Мне больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из серии «Жизнь замечательных
людей».
2. Взрослых детей раздражает забота родителей.
3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других людей.
4. Среди всех музыкальных телепередач предпочитаю «Современные ритмы».
5. Чрезмерную раздражительность и несправедливые упреки больного надо терпеть, даже
если они продолжаются годами.
6. Больному человеку можно помочь даже словом.
7. Посторонним людям не следует вмешиваться в конфликт между двумя людьми.
8. Старые люди, как правило, обижаются без причин.
9. Когда в детстве я слушал грустную историю, на мои глаза сами по себе наворачивались
слезы.
10. Раздраженное состояние моих родителей влияет на мое настроение.
11. Я равнодушен к критике в мой адрес.
12. Мне больше нравится рассматривать портреты, чем картины с пейзажами.
13. Я всегда прощал все родителям, даже если они были не правы.
14. Если лошадь плохо тянет, ее нужно хлестать.
15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то чувствую, словно это
происходит со мной.
16. Родители относятся к своим детям справедливо.
17. Видя ссорящихся подростков или взрослых, я вмешиваюсь.
18. Я не обращаю внимания на плохое настроение своих родителей.
19. Я подолгу наблюдаю за поведением животных, откладывая другие дела.
20. Фильмы и книги могут вызвать слезы только у несерьезных людей.
21. Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей.
22. В детстве я приводил домой бездомных кошек и собак.
23. Все люди необоснованно озлоблены.
24. Глядя на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится его жизнь.
25. В детстве младшие по возрасту ходили за мной по пятам.
26.При виде покалеченного животного я стараюсь ему чем-то помочь.
27. Человеку станет легче, если внимательно выслушать его жалобы.
28. Увидев уличное происшествие, я стараюсь не попадать в число свидетелей.
29. Младшим нравится, когда я предлагаю им свою идею, дело или развлечение.
30. Люди преувеличивают способность животных чувствовать настроение своего хозяина.
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31. Из затруднительной конфликтной ситуации человек должен выходить самостоятельно.
32. Если ребенок плачет, на то есть свои причины.
33. Молодежь должна всегда удовлетворять любые просьбы и чудачества стариков.
34. Мне хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники иногда были
задумчивы.
35. Беспризорных домашних животных следует отлавливать и уничтожать.
36. Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные проблемы, я стараюсь
перевести разговор на другую тему.
Бланк ответов:
Варианты
ответов:
1.
2.
3.
……
34.
35.
36.

«иногда»
1

«нет»
1

«не знаю»
0

«иногда»
2

«часто»
3

«почти
всегда» 4

«всегда»
5

«да»
5

Уважаемый респондент, далее Вам предлагается ответить на те же вопросы, но с позиции
альтруиста (альтруист – человек, который безвозмездно может оказать помощь людям,
которые в ней нуждаются). Попробуйте себе представить, как бы он ответил на эти вопросы,
и заполните бланк ответов соответственно этой позиции.
Варианты
ответов:
1.
2.
3.
……
34.
35.
36.

«иногда»
1

«нет»
1

«не знаю»
0

«иногда»
2

«часто»
3

«почти
всегда» 4

«всегда»
5

«да»
5

Далее просим Вас ответить на вопросы, указанные в начале методики, но уже с позиции
эгоиста. Подумайте, как бы ответил эгоист на эти вопросы, и соответственно заполните
бланк ответов. Над утверждениями не следует долго раздумывать. Достоверные ответы те,
которые первыми пришли в голову.
Варианты
ответов:
1.
2.
3.
……
34.
35.
36.

«иногда»
1

«нет»
1

«не знаю»
0

«иногда»
2

«часто»
3

«почти
всегда» 4

«всегда»
5

«да»
5
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ Т. ЛИРИ
Инструкция: Вам предлагается список характеристик. Следует внимательно прочесть
каждую и решить, соответствует ли она вашему представлению о себе. Если соответствует,
то пометьте её в протоколе крестиком, если не соответствует – ничего не ставьте. Если нет
полной уверенности, крестик не ставьте. Старайтесь быть искренними.
Текст опросника
1. Другие думают о нем благосклонно
2. Производит впечатление на окружающих
3. Умеет распоряжаться, приказывать
4. Умеет настоять на своем
5. Обладает чувством достоинства
6. Независимый
7. Способен сам позаботиться о себе
8. Может проявлять безразличие
9. Способен быть суровым
10. Строгий, но справедливый
11. Может быть искренним
12. Критичен к другим
13. Любит поплакаться
14. Часто печален
15. Способен проявлять недоверие
16. Часто разочаровывается
17. Способен быть критичным к себе
18. Способен признать свою неправоту
19. Охотно подчиняется
20. Уступчивый
21. Благодарный
22. Восхищающийся, склонный к подражанию
23. Уважительный
24. Ищущий одобрения
25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи
26. Стремится ужиться с другими
27. Дружелюбный, доброжелательный
28. Внимательный, ласковый
29. Деликатный
30. Ободряющий
31. Отзывчивый на призывы о помощи
32. Бескорыстный
33. Способен вызывать восхищение
34. Пользуется у других уважением
35. Обладает талантом руководителя
36. Любит ответственность
37. Уверен в себе
38. Самоуверен, напорист
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39. Деловитый, практичный
40. Любит соревноваться
41. Стойкий и упорный, где надо
42. Неумолимый, но беспристрастный
43. Раздражительный
44. Открытый, прямолинейный
45. Не терпит, чтобы им командовали
46. Скептичен
47. На него трудно произвести впечатление
48. Обидчивый, щепетильный
49. Легко смущается
50. Не уверенный в себе
51. Уступчивый
52. Скромный
53. Часто прибегает к помощи других
54. Очень почитает авторитеты
55. Охотно принимает советы
56. Доверчив и стремится радовать других
57. Всегда любезен в обхождении
58. Дорожит мнением окружающих
59. Общительный, уживчивый
60. Добросердечный
61. Добрый, вселяющий уверенность
62. Нежный, мягкосердечный
63. Любит заботиться о других
64. Бескорыстный, щедрый
65. Любит давать советы
66. Производит впечатление значительного человека
67. Начальственно повелительный
68. Властный
69. Хвастливый
70. Надменный и самодовольный
71. Думает только о себе
72. Хитрый, расчетливый
73. Нетерпим к ошибкам других
74. Корыстный
75. Откровенный
76. Часто недружелюбен
77. Озлобленный
78. Жалобщик
79. Ревнивый
80. Долго помнит свои обиды
81. Самобичующийся
82. Застенчивый
83. Безынициативный
84. Кроткий
85. Зависимый, несамостоятельный
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86. Любит подчиняться
87. Предоставляет другим принимать решения
88. Легко попадает впросак
89. Легко поддается влиянию друзей
90. Готов довериться любому
91. Благорасположен ко всем без разбора
92. Всем симпатизирует
93. Прощает все
94. Переполнен чрезмерным сочувствием
95. Великодушен, терпим к недостаткам
96. Стремится покровительствовать
97. Стремится к успеху
98. Ожидает восхищения от каждого
99. Распоряжается другими
100. Деспотичный
101. Сноб, судит о людях лишь по рангу и достатку
102. Тщеславный
103. Эгоистичный
104. Холодный, черствый
105. Язвительный, насмешливый
106. Злой, жестокий
107. Часто гневлив
108. Бесчувственный, равнодушный
109. Злопамятный
110. Проникнут духом противоречия
111. Упрямый
112. Недоверчивый, подозрительный
113. Робкий
114. Стыдливый
115. Отличается чрезмерной готовностью подчиняться
116. Мягкотелый
117. Почти никогда никому не возражает
118. Навязчивый
119. Любит, чтобы его опекали
120. Чрезмерно доверчив
121. Стремится сыскать расположение каждого
122. Со всеми соглашается
123. Всегда дружелюбен
124. Любит всех
125. Слишком снисходителен к окружающим
126. Старается утешить каждого
127. Заботится о других в ущерб себе
128. Портит людей чрезмерной добротой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
МЕТОДИКА «САМООЦЕНКА»
Разделите лист чистой бумаги на 4 равные части, обозначив каждую часть римскими
цифрами I, II, III и IV.
В четырех наборах слов, представленных после инструкции приводятся положительные
качества людей. Вы должны в каждом наборе качеств выделить те, которые наиболее
значимы для Вас лично, которым Вы отдаете предпочтение. Какие это качества и сколько их
– каждый решает сам.
Выпишите их. В итоге должно получиться четыре набора идеальных качеств.
После этого внимательно рассмотрите качества личности, выписанные Вами в каждом
наборе и обведите те, которыми Вы уже обладаете.
1.

Качества, необходимые для
общения с другими людьми

Вежливость
Заботливость
Искренность
Коллективизм
Отзывчивость
Радушие
Сочуствие
Тактичность
Терпимость
Чуткость

2. Черты характера, имеющие
непосредственное отношение к
поведению
Доброжелательность Активность
Добросовестность
Приветливость
Гордость
Инициативность
Обаятельность
Добродушие
Интеллигентность
Общительность
Порядочность
Настойчивость
Обязательность
Смелость
Принципиальность
Сострадательность
Твердость
Решительность
Откровенность
Уверенность
Самокритичность
Справедливость
Честность
Самостоятельность
Совместимость
Энергичность
Уравновешенность
Требовательность
Энтузиазм
Целеустремленность

3. Качества, связанные с
деятельностью студента.
Аккуратность
Внимательность
Вдумчивость
Дальновидность
Деловитость
Дисциплинированно
сть
Мастерство
Скорость
Понятливость
Любознательность
Собранность
Находчивость
Точность
Последовательность
Трудолюбие
Работоспособность
Увлеченность
Скрупулезность
Усидчивость

4. Признаки субъективных
переживаний.
Бодрость
Взволнованность
Бесстрашие
Веселость
Душевность
Жалостливость
Милосердие
Нежность
Свободолюбие
Сердечность
Страстность
Хладнокровность
Восторженность

Жизнерадостность
Любвеобильность
Оптимистичность
Сдержанность
Стыдливость
Удовлетворенность
Чувствительность
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МЕТОДИКА «САМОХАРАКТЕРИСТИКА»
Методика позволяет выявить актуальные отношения студента к самому себе и к
значимым другим (родным и близким, преподавателям, окружающим). Перед студентом
ставится задача: в течение 7 минут написать 20 предложений, которые начинаются с
местоимения «я». Столь жесткий временной параметр необходим для получения спонтанных
ответов, когда недостаточно времени для нахождения социально приемлемых ответов.
Был объявлен конкурс: кто сможет за 10 минут написать больше всех предложений самохарактеристик, начинающихся с местоимения «Я».
Анализ ответов студентов позволяет выявить актуальные внутренние проблемы,
устремления, ценности, установки и др.

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СУБЪЕКТИВНОГО ОЩУЩЕНИЯ
ОДИНОЧЕСТВА Д. РАССЕЛА И М. ФЕРГЮСОНА
Инструкция: Вам предлагается ряд утверждений. Рассмотрите последовательно
каждое и оцените с точки зрения частоты их проявления применительно к вашей жизни при
помощи четырех вариантов ответов: «часто», «иногда», «редко», «никогда».
Утверждения
1. Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в одиночку
2. Мне не с кем поговорить
3. Для меня невыносимо быть таким одиноким
4. Мне не хватает общения
5. Я чувствую, будто никто действительно не понимает себя
6. Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят или напишут мне
7. Нет никого, к кому я мог бы обратиться
8. Я сейчас больше ни с кем не близок
9. Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы и идеи
10. Я чувствую себя покинутым
11. Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня окружает
12. Я чувствую себя совершенно одиноким
13. Мои социальные отношения и связи поверхностны
14. Я умираю по компании
15. В действительности никто как следует не знает меня
16. Я чувствую себя изолированным от других
17. Я несчастен, будучи таким отверженным
18. Мне трудно заводить друзей
19. Я чувствую себя исключенным и изолированным другими
20. Люди вокруг меня, но не со мной
Обработка результатов. Подсчитывается количество каждого из вариантов ответов.
Сумма ответов «часто» умножается на три, «иногда» – на два, «редко» – на один и «никогда»
– на 0. Полученные результаты складываются. Максимально возможный показатель
одиночества – 60 баллов. Высокую степень одиночества показывают от 40 до 60 баллов, от
20 до 40 баллов – средний уровень одиночества, от 0 до 20 баллов – низкий уровень
одиночества.
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРИРОВАННОСТИ Л.И. ВАССЕРМАНА
(Модификация В.В. Бойко)
Ниже предлагается опросник, который фиксирует степень неудовлетворенности
социальными достижениями в основных аспектах жизнедеятельности. Прочтите каждый
вопрос и укажите наиболее подходящий ответ.
0-полностью удовлетворен;
1- скорее удовлетворен;
2- затрудняюсь ответить;
3- скорее не удовлетворен;
4- полностью не удовлетворен.
№
п/п

Удовлетворены ли вы?

5.

Своим образованием

6.

Взаимоотношениями с коллегами по
работе

7.

Взаимоотношениями с
администрацией ВУЗа

8.

Взаимоотношениями с субъектами
своей профессиональной
деятельности (студентами,
преподавателями, кураторами)

9.

Содержанием своей работы в целом

10.

Условиями профессиональной
деятельности (учебы)

11.

Своим положением в обществе

12.

Материальным положением

13.

Жилищно-бытовыми условиями

14.

Отношениями с супругой (ом),
подругой (другом)

15.

Отношениями с ребенком (детьми)

16.

Отношениями с родителями

17.

Обстановкой в обществе
(государстве)

18.

Отношениями с друзьями,
ближайшими знакомыми

19.

Сферой услуг и бытового
обслуживания

0

1

2

3

4
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20.

Сферой медицинского
обслуживания

21.

Проведением досуга

22.

Возможностью проводить отпуск

23.

Возможностью выбора места
работы

24.

Своим образом жизни в целом

Обработка результатов:
По каждому пункту определяется показатель уровня фрустрированности. Он может
варьироваться от 0 до 4 баллов. Каждому варианту ответа присваиваются баллы: полностью
удовлетворен – 0; скорее удовлетворен – 1; затрудняюсь ответить – 2; скорее неудовлетворен
– 3; не удовлетворен полностью – 4.
Если методика используется для выявления показателя у группы респондентов, то
надо:
1. получить раздельно произведения числа респондентов, выбравших тот или иной
ответ, на балл присвоенный ответу;
2. подсчитать сумму этих произведений;
3. разделить ее на общее число ответивших на данный пункт.
Можно определить итоговый средний индекс уровня социальной фрустрированности.
Для этого надо сложить показатели фрустрированности по всем пунктам и разделить сумму
на число пунктам (20). В массовых обследованиях весьма показателен процент лиц,
выбравших тот или иной вариант ответа на конкретный пункт.
Интерпретация результатов.
Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом величины
балла (среднего балла) по каждому пункту. Чем больше балл, тем выше уровень социальной
фрустрированности:
3,5 – 4 балла: очень высокий уровень фрустрированности;
3,0 – 3,4: повышенный уровень фрустрированности;
2,5 – 2,9: умеренный уровень фрустрированности;
2,0 – 2,4: неопределенный уровень фрустрированности;
1,5 – 1,9: пониженный уровень фрустрированности;
0,5 – 1,4: очень низкий уровень;
0 –0,5: отсутствие (почти отсутствие) фрустрированности.

503

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СТЕПЕНИ
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
АНКЕТА «ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ»
Инструкция: Внимательно прочтите каждое утверждение (индикатор) и, оценив его
применительно к себе, в бланке для ответов проставьте напротив номера соответствующего
индикатора номер выбранного варианта ответа:
3 - да;
2- скорее да, чем нет;
1- скорее нет, чем да;
0 - нет.
1. Интересуюсь историческим прошлым своей страны.
2. Испытываю гордость за Россию.
3. Интересуюсь культурными ценностями (литература, искусство, архитектура и т.п.)
своей страны.
4. Слежу за культурными событиями в жизни нашей страны.
5. Вызывают чувство гордости политические и экономические успехи РФ.
6. Слежу за современными политическими событиями в нашей стране.
7. Знаю Конституцию РФ.
8. Считаю, что Россия обладает достаточным потенциалом для статуса великой
мировой державы.
9. Знаю основные гражданские права и обязанности граждан РФ.
10. Слежу за современными экономическими событиями в нашей стране.
11. Знаю основные положения Всеобщей декларации прав человека.
12. Осведомлен об общественно-политических событиях, происходящих в нашей
стране.
13. Соблюдаю обязанности гражданина РФ.
14. Проявляю бережное отношение к историческому наследию страны.
15. Осведомлен о современном положении РФ на международной арене.
16. Проявляю бережное отношение к общественному достоянию.
17. Вызывают чувство гордости спортивные достижения России.
18. Знаю основные положения Конвенции о правах ребенка.
19. Вызывают чувство гордости технические и научные достижения РФ.
20. Активно отстаиваю свои гражданские права.
21. Вызывают чувство гордости исторические победы вооруженных сил России.
22. Проявляю бережное отношение к частной собственности.
23. Испытываю чувство гордости, когда звучит гимн России.
24. Участвую в общественной жизни учебного заведения (города, страны).
25. Проявляю бережливость и экономность в отношении личной собственности.
26. Готов отстаивать гражданские права окружающих.
27. Стремлюсь поступать достойно, уважая достоинство других.
28. Не мирюсь с бестактным поведением других по отношению к окружающим.
29. Считаю, что участие в выборах – это проявление активной гражданской позиции.
30. Участвую в деятельности общественных организаций.
31. Считаю, что, проходя службу в армии, юноши становятся настоящими мужчинами.
32. Знаю государственную символику РФ.
33. Соблюдаю правила поведения в общественных местах.
34. Считаю обязательной воинскую службу по призыву.
35. Хочу сменить гражданство.
36. Готов вести благотворительную деятельность в пользу нуждающихся.
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37. Хочу служить в современной Российской армии по контракту.
38. Считаю, что защита природных ресурсов России - дело каждого.
39. Готов вести шефскую или волонтерскую деятельность.
40. Использую знания базовых ценностей мировой культуры для личностного и
общекультурного развития
41. Готов трудиться на благо своей страны.
42. Считаю, что каждый гражданин РФ должен заботиться о сохранении экологического
баланса.
43. Терпимо отношусь к представителям разных национальностей, проживающих в
России.
44. Считаю, что многонациональность России обогащает ее культуру.
45. Предан своему отечеству.
46. Считаю, что главное в жизни – делать нечто важное, значимое для других и страны в
целом.
47. Уважительно отношусь к прошлому историческому опыту своей страны.
48. Считаю, что Россия полиэтническая страна и в ней должны жить представители
разных национальностей.
49. Готов уехать за границу на постоянное место жительства.
50. Уважительно отношусь к традициям представителей других национальностей
проживающих в России.
51. Считаю своим долгом оказывать посильную помощь пожилым и престарелым
людям.
52. Горжусь победой советского народа в Великой Отечественной войне.
53. Считаю себя патриотом своей страны.
Каждая индикаторная переменная анкеты варьируется на четырех уровнях: 0, 1, 2 и 3.
При этом 3 оценивается вариант ответа «да»,
2- вариант ответа «скорее «да», чем «нет»»,
1 - вариант ответа «скорее «нет», чем «да»»,
0 – вариант ответа «нет».
Анкета содержит индикаторы прямого и обратного направления действия. Чем выше
оценены ответы на индикаторы прямого направления действия, тем выше уровень
сформированности гражданственности и патриотизма. Индикаторы обратного направления
действия представлены индикаторами 35 и 49. Чем более высоким баллом оценивает
анкетируемый ответ на эти индикаторы, тем меньше выражен у него уровень
гражданственности и патриотизма. При обработке результатов анкетирования индикаторы
обратного направления действия инвертируются. Баллы, полученные за выполнение каждого
индикатора, суммируются. Чем больше индивидуальный балл участника анкетирования, тем
выше у него уровень сформированности гражданственности и патриотизма. Максимальное
значение индивидуального балла составляет 159.
Результаты опроса дают возможность отследить, насколько сформирована
гражданская позиция, ощущают ли себя патриотами своей страны. В зависимости от
значения полученного индивидуального балла все участники анкетирования делятся по
уровню сформированности гражданственности и патриотизма на три категории:
- от 0 до 40 баллов – очень низкий уровень;
- от 41 до 80 баллов – низкий уровень;
- от 81 до 120 – средний уровень;
- от 121 до 159 – высокий уровень;
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АНКЕТА «ПАТРИОТИЗМ СЕГОДНЯ»
При заполнении анкеты, там, где не предложены другие формы ответов, необходимо
отметить выбранный вариант ответа любым значком.
1. Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм? (при необходимости, Вы можете выбрать
несколько позиций)
Любовь к Родине
Любовь к народу
Любовь к своей семье, близким
Прославление побед Родины
Любовь к родному городу, деревне,
дому
Стремление к безопасному
глобальному миру
любовь к национальной культуре
Стремление к социальной
справедливости

Умение жить и взаимодействовать в
коллективе
Религиозная вера, которую я
исповедаю
Возрождение традиций советского
государства
Возрождение традиций российского
государства
«Любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам»
Любовь ко всему человечеству,
гуманизм
Уважение к своей Родине, гордость
за свою страну
Патриотизм в условиях
глобализации теряет свое значение

2. Выберите одно, наиболее подходящее, на Ваш взгляд, определение патриотизма и
отметьте:
Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу
(Словарь Ожегова и Шведовой)
Патриотизм – это любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности
интересов граждан данного государства или членов данной нации. (Малый
энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона)
Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и
настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление
защищать интересы родины и своего народа (Энциклопедия социологии)
Патриотизм, в котором главное – это любовь именно к своей стране (то есть
отделение себя от других государств и народов), потому и является причиной
непрекращающихся войн, что дает, по сути, право одной стране или нации
притеснять другую во имя собственного могущества, богатства и славы.
Патриотизм не может быть хорошим. Патриотизм – чувство неестественное,
искусственно привитое человеку (Л. Толстой).
Патриот – это не тот, который славословит страну, а это тот, который может
чрезвычайно жестко... что-то очень тяжелое сказать о стране... патриотизм – это
не бесконечное извержение паток любви, а это совсем другое (В. Познер)
3. В чем проявляется истинный патриотизм? (при необходимости, Вы можете выбрать
несколько позиций)
в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы
в голосовании на выборах за патриотические партии
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в участии в деятельности патриотических организаций
в праздновании исторических событий и юбилеев
в конструктивной критике недостатков в стране
в работе с полной отдачей сил по своей специальности
в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма
5. В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на формирование патриотических
ценностей у студентов следующие направления патриотического воспитания? (направления
патриотического воспитания в баллах от 0 до 5)
деятельность патриотических клубов, центров
фестивали, конкурсы патриотической направленности
военно-спортивные игры
литература патриотической направленности
выставки патриотической направленности
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн
личный пример и Ваше отношение к патриотизму
7. Есть ли среди Ваших знакомых те, кого можно назвать патриотами? В чем это
проявляется?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Может ли быть патриотом человек, который… (при необходимости, Вы можете выбрать
несколько позиций)
Критикует власть своей страны
Старается избежать службы в армии
Не знает текста гимна своей страны
Равнодушен к родной природе
Не знает историю своей страны
Не ходит на выборы
Предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство
Уезжает жить и работать за границу
9. Если говорить о Ваших земляках, как Вы думаете, отличаются ли они от жителей других
регионов России?
отличаются в лучшую сторону
отличаются в худшую сторону
не отличаются
затрудняюсь ответить
10. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
Приходилось ли Да, приходилось (приведите, пожалуйста,
Вам испытывать примеры)_____________________________________________________
чувство
_____________________________________________________________
гордости за
нашу страну?
Нет, не приходилось
Затрудняюсь ответить
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Приходилось ли Да, приходилось (приведите, пожалуйста,
Вам испытывать примеры)_____________________________________________________
чувство стыда за _____________________________________________________________
нашу страну?
Нет, не приходилось
Затрудняюсь ответить
Какие
ассоциации у
Вас возникают,
когда вы
слышите слово
«Родина»?

Да, приходилось (приведите, пожалуйста,
примеры)_____________________________________________________
_____________________________________________________________
Нет, не приходилось
Затрудняюсь ответить

12. Считаете ли Вы себя патриотом?
Да
Нет

МЕТОДИКА «ПАТРИОТИЗМ. КАК Я ЕГО ПОНИМАЮ». Л.М. ФРИДМАН.
Ход эксперимента: предлагается написать сочинение на тему: «Патриотизм и как я его
понимаю».
Обработка данных: ответы анализируются по следующим сторонам патриотизма:
– любовь к Родине;
– осознание трудностей, недостатков в обществе;
– готовность к самоотдаче;
– патриотизм как источник трудовых и ратных подвигов;
– чувство национальной гордости;
– отсутствие национализма и космополитизма;
– интернациональный характер русского патриотизма.
Каждый из перечисленных показателей может быть оценен в 1,2,3 или 4 балла в
соответствии со шкалой.
1 балл – низкий уровень, непонимание сущности важнейших сторон патриотизма или
отрицательное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают;
2 балла – средний уровень: неглубокое, частичное понимание сущности соответствующих
признаков, неустойчивое, индифферентное, пассивное отношение к тем обязанностям,
которые из них вытекают.
3 балла – правильное понимание сути патриотизма, отношение к соответствующим
обязанностям хотя и активное, но неустойчивое.
4 балла – высокий уровень, полное понимание сущности ведущих признаков тех или иных
сторон патриотизма.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Цель данной программы - профилактика Интернет-зависимости у студентов.
Задачи программы:
1) развить коммуникативные навыки Интернет-зависимых студентов;
2) поднять самооценку Интернет-зависимых студентов;
3) снизить тревожность Интернет-зависимых студентов.
Результатами проделанной работы должны стать:
- информированность студентов о последствиях Интернет-зависимости, влиянии сети на
сознание и организм человека;
- развитость умения студентов общаться за пределами виртуальной реальности;
- снижение тревожности студентов;
- повышение самооценки студентов;
- уменьшение процента Интернет-зависимых студентов.
Предлагаемая программа рассчитана на группу студентов из 10-15 человек в возрасте 1824 года. Она предполагает 7 занятий длительностью 1 - 1.5 часа каждое.
На первом занятии участникам следует разъяснить несколько правил, которые они
должны будут соблюдать на занятиях:
1. «Правило поднятой руки». Если участник желает высказаться или у него возникли
вопросы, он должен поднять руку и только после этого обратиться к ведущему.
2. Правило «Участвуют все». В играх должны участвовать и высказываться все, никто не
должен оставаться в стороне, за исключением тех игр, где требуется один или несколько
участников.
3. Правило «Три хлопка». Если ведущий три раза хлопает в ладоши, все должны
прекратить свои занятия и посмотреть на него.
Правила помогут установить некоторый порядок на занятиях и организовать
продуктивную работу с группой.
Ниже в таблице представлена программа профилактики Интернет-зависимости у
студентов.
Таблица
Тематический план программы профилактики Интернет-зависимости у студентов
№
п/п

Тема занятия, цель

Количество
часов

1

Тема: «Знакомство»
Цель: знакомство членов группы друг с другом, с правилами работы в
группе, с темой занятий

2

2

Тема: «Интернет-зависимость»
Цель: просветить участников относительно влияния сети на сознание и
организм человека

2

3

Тема: «Общение»
Цель: развитие коммуникативных навыков участников

2
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4

Тема: «Общение, самооценка, тревожность»
Цель: развитие коммуникативных навыков участников, повышение их
самооценки и снижение тревожности

2

5

Тема: «Самооценка»
Цель: повышение самооценки участников

2

6

Тема: «Тревожность»
Цель: снижение реактивной и личностной тревожности участников

2

7

Тема: «Прощание»
Цель: завершить занятия, получить обратную связь с участниками

2

Описание содержания программы профилактики виртуальной зависимости у
студентов
Занятие 1
Тема: «Знакомство»
Цель: знакомство членов группы друг с другом, с правилами работы в группе, с темой
занятий.
Оборудование: карточки (прямоугольники бумаги), листы бумаги, ручки, булавки,
фломастеры.
Ход занятия:
1. Ведущий представляется группе, рассказывает о целях их будущих занятий и
объясняет правила работы в группе.
2. Упражнение «Снежный ком»
Участники сидят в ряд. Первый участник встаёт и называет своё имя; после него встаёт
второй, повторяет имя предыдущего и называет своё имя; третий повторяет имя второго и
называет своё и так далее до последнего человека.
3. Упражнение «Визитка»
Участникам раздают карточки и булавки. Каждого просят написать на карточке своё
имя, которым его будут называть на протяжении всего тренинга, и приколоть булавкой
карточку на груди. Ведущий тоже делает себе такую карточку. Их можно украсить какимлибо рисунком. Это поможет участникам группы и ведущему скорее запомнить имена друг
друга. Эти «визитки» участники будут надевать несколько первых занятий, пока не запомнят
имена друг друга.
4. Упражнение «Немного о себе»
Участникам предлагается закончить предложения:
- Больше всего я люблю …
- Мне нравится…
- Я увлекаюсь…
- Я хотел бы быть …
- Я чувствую себя счастливым, когда …
- Я надеюсь, что когда-нибудь …
- Я хотел бы быть более…
- Мне очень грустно, когда…
- Я хочу познакомиться с …
- Я хотел бы больше узнать о …
Это поможет участникам и ведущему лучше узнать друг друга.
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5. Упражнение «Клочки самохарактеристики»
Участники сидят в круг или в ряд. Ведущий даёт участникам один лист бумаги. Каждый
отрывает себе от листа столько кусочков, сколько хочет. Клочки должны быть у всех
участников. После этого ведущий даёт задание каждому назвать столько своих качеств,
сколько он оторвал себе клочков.
6. Ведущий объявляет, что на сегодня занятие окончено, собирает у участников их
«визитки» и прощается до следующего занятия.
Занятие 2
Тема: «Интернет-зависимость»
Цель: просветить участников относительно влияния сети на сознание и организм
человека.
Оборудование: мяч, лист бумаги, фломастер.
Ход занятия:
1. Ведущий приветствует группу, раздаёт участникам их визитки.
2. Упражнение «Привет, я рад тебя видеть…»
Ведущий говорит: «Начнем занятие с пожеланий друг другу на сегодняшний день. Вы
бросает мяч кому-то и одновременно говорите свое пожелание или комплимент этому
человеку. Начинайте его со слов: «Привет, я рад тебя видеть!» Тот, кому бросили мяч, в
свою очередь, бросает его следующему, высказывая ему своё пожелание». Упражнение
продолжается до тех пор, пока каждый участник не поймает мячик.
3. Упражнение «Пересядьте все те, кто …»
Участники садятся в круг на стулья, которых на один меньше, чем участников.
Выбирается водящий, который стоит в центре круга без стула. Инструкция: «Стоящий в
центре круга предлагает поменяться местами всем тем, кто обладает каким-то общим
признаком. Он называет этот признак, например: «Пересядьте все те, кто любит
мороженное». И все, кто любит мороженное, должны поменяться местами. Тот, кто стоит в
центре круга, должен успеть занять одно из мест, а тот, кто останется в центре круга без
стула, продолжит игру. Используем эту ситуацию для того, чтобы лучше узнать друг друга».
4. Беседа с группой на тему Интернет-зависимости по вопросам:
- Что такое Интернет?
- Для чего можно его использовать?
- Приносит ли он нам какую-то пользу в жизни?
- А есть ли отрицательное влияние сети на человека? Какое?
- Когда можно сказать, что человек зависим от сети Интернет?
- Похожа ли зависимость от «паутины» на другие виды зависимости - от сигарет,
наркотиков, алкоголя? Чем?
- Попробуйте описать человека, который зависим от Интернета. Как он выглядит,
какими чертами характера обладает? (участники называют качества, а ведущий записывает
их фломастером на листе, прикреплённом к доске, чтобы все участники могли видеть
список)
- Как вы думаете, можно ли назвать общение через Интернет полноценным? Почему?
- Почему так много людей сейчас сидит в Интернете?
- Какие ассоциации у вас возникают со словом «Интернет»? (ведущий записывает их на
листе)
5. Мини-лекция о влиянии сети на человека.
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Ведущий рассказывает группе, что такое Интернет-зависимость, о её типах и признаках,
о том, какие группы населения больше всего подвержены ей и какое негативное влияние
оказывает долгое сидение в сети на сознание и организм человека. После этого он просит
участников высказать свои мысли по поводу услышанного.
6. Упражнение «Я могу заменить Интернет…»
Участники делятся на две равные команды (если количество участников нечётное,
ведущий тоже принимает участие в игре). Инструкция к упражнению: «Вспомните сейчас
всё то, чем вы обычно занимаетесь в Интернете - общаетесь, ищете информацию, картинки,
видео, фильмы, книги, посещаете какие-либо интересные сайты… Вам надо придумать, чем
это можно заменить. Например: «Я могу заменить общение в «аське» на прогулку с
друзьями. Я могу заменить время, проводимое в Интернете, на плавание…» и так далее.
Участники из разных команд говорят свои варианты по очереди. Проигрывает команда, у
которой первой кончатся варианты, чем можно заменить Интернет».
7. Ведущий объявляет, что на сегодня занятие окончено, собирает у участников их
«визитки» и прощается до следующего занятия.
Занятие 3
Тема: «Общение»
Цель: развитие коммуникативных навыков участников.
Оборудование: Ход занятия:
1. Упражнение «Пум - пум»
Выбирается водящий. Он отмечает нескольких участников, объединённых каким-то
общим признаком (цвет одежды, длина волос, обувь, сидят рядом и т.д.) и произносит фразу:
«У следующих играющих (перечисляет их имена) есть пум - пум, а у других пум - пума нет».
Участникам предлагается отгадать, что загадал ведущий. Отгадавший становиться водящим.
2. Ролевая игра «Установление контакта»
Участники группы в парах по очереди разыгрывают различные сценки на установление
контакта. Основному играющему дается инструкция: «Ты должен установить контакт с
собеседником для того, чтобы…». Например, один участник - администратор гостиницы,
основной участник должен устроиться в гостиницу; один участник - продавец, основной
участник должен поменять купленные вчера джинсы; один участник - спешащий прохожий,
основной участник должен узнать, как доехать до улицы… и т.п. Основной участник должен
использовать все средства, чтобы расположить собеседника и добиться поставленной задачи.
На роль основных участников стоит выбирать необщительных застенчивых участников
группы.
3. Упражнение «Испорченный телефон»
Один участник остаётся в комнате, остальные выходят за дверь и по приглашению
ведущего заходят по одному. Каждому входящему дается инструкция: «Представьте себе,
что Вы получили телефонограмму, содержание которой должны передать следующему
участнику группы. Текст телефонограммы Вам сейчас зачитаю, его можно не передавать
дословно, главное - как можно точнее выразить содержание». Затем ведущий зачитывает
текст телефонограммы первому участнику группы, он должен передать его следующему
вошедшему, тот - следующему и т.д. Если текст при передаче от одного участника другому
сократился до такой степени, что выполнение упражнения становиться бессмысленным, т.к.
передача его становиться слишком легкой задачей, то очередному участнику ведущий
зачитывает весь текст заново.
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Текст телефонограммы: «Звонила Мария Александровна. Она просила передать, что
задерживается в банке, т.к. там она договаривается о получении кредита на покупку новых
компьютеров. Она должна вернуться к 13.30, к началу второй смены, но если она не успеет,
то надо передать шестиклассникам, что у них изменилось расписание уроков на среду и
вместо урока истории будет география». Упражнение помогает понять, как может исказиться
информация в пересказе нескольких человек и откуда берутся слухи.
4. Упражнение «Просьба - отказ»
Участники разбиваются на пары. Один должен просить о чем-либо, а другой отказывать,
но при этом не говорить «нет» и не грубить. Предварительно ведущий объясняет парам, в
чем будет заключаться просьба. Например: попросить брошку на вечер, денег взаймы,
попросить написать за друга сочинение, взять себе котёнка и т.п.
Во второй части упражнения задание меняется. Нужно предложить или попросить что-то
такое, в чем будет очень сложно отказать, например предложить свою помощь, совет.
Второй участник должен отказать словами: «Нет, нет, нет».
5. Упражнение «Подарок»
Участники встают в круг. Инструкция: «Сейчас мы будем делать подарки друг другу.
Начиная с ведущего, каждый по-очереди жестами изображает какой-то предмет
(мороженное, котёнка, гирю, цветок и т.п.) и передает его своему соседу справа. Говорить
ничего нельзя, а изображать надо так, чтобы друг вас понял. Если вы догадались, что вам
хотят подарить, надо назвать этот подарок вслух и удостовериться, что вы поняли всё
правильно».
Занятие 4
Тема: «Общение, самооценка, тревожность»
Цель: развитие коммуникативных навыков участников, повышение их самооценки и
снижение тревожности.
Оборудование: повязка на глаза.
Ход занятия:
1. Упражнение «Коллективный счёт»
Участники сидят на стульях. Задача группы - называть по порядку числа натурального
ряда, стараясь добраться до самого большого, не совершив ошибок. Участник, называя
число, должен встать. При этом должны выполняться три условия: во-первых, никто не
знает, кто начнет счет и кто назовет следующее число; во-вторых, нельзя одному и тому же
участнику называть два числа подряд; в-третьих, если нужное число будет названо вслух
двумя или более игроками, ведущий требует снова начинать с единицы.
2. Упражнение «Рукопожатие»
Участники становятся в круг. В центре - водящий с завязанными глазами. Один участник
должен подойти к водящему и поздороваться с ним за руку. Водящий должен определить,
кто перед ним - мужчина или женщина и кто именно из участников перед ним. В
зависимости от этого произнести: “Здравствуй, Оля!”, “Здравствуй, Миша!” Если он угадал,
то водит тот, кого он узнал.
3. Упражнение «Дракон»
Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый участник - Голова,
последний - Хвост. Голова должна дотянуться до хвоста и дотронуться до него. Тело дракона
неразрывно. Хвост всё время убегает. Как только Голова схватит Хвост, она становиться
Хвостом. Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает в двух ролях Головы и Хвоста.
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4. Упражнение «Комплименты»
Группа делится на две равные части. Команды встают напротив лицом друг к другу.
Участник одной линии говорит участнику другой линии: «Мне нравиться, что ты…», тот
отвечает: «Да, я (повторяет), и еще я…». Важно, чтобы участники говорили искренне. Затем
они меняются местами.
5. Упражнение «Разговор через стекло»
По желанию выбирается пара участников, остальные будут зрителями. Двоим
участникам дается задание разыграть сценку: «Двое друзей находятся в аэропорту. Один из
них улетает, другой его провожает. И вот, когда проводы закончены и отлетающий уже
перешел в специальный отсек, за стекло, он внезапно вспоминает, что забыл передать
провожающему очень важную информацию. Он может это сделать сейчас, он видит
провожающего друга через стекло. Однако сложность в том, что стекло звуконепроницаемое,
и передать информацию можно только жестами и мимикой, без слов». Один из партнеров
передает информацию, другой должен его понять и ответить (то же без слов). Затем они
меняются ролями, и принимавший информацию теперь будет ее передавать (информация
будет уже новая, какую он придумает). Остальных участников просят сохранять молчание и
просто наблюдать за происходящим. В конце игры следует обсудить с участниками, поняли
ли они друг друга, вся ли группа уловила суть их диалога.
Занятие 5
Тема: «Самооценка»
Цель: повышение самооценки участников.
Оборудование: часы, листы бумаги, ручки, фломастеры.
Ход занятия:
1. Упражнение «Букет»
Водящий стоит в центре круга, образованного сидящими на стульях участниками.
Участники выбирают себе цветок из трех предложенных ведущим или самими участниками:
роза, ландыш или пион. По команде водящего меняются местами те, чей цветок он назвал, а
по команде: «Букет!» меняются местами все участники. Водящий доложен успеть сесть на
место одного из участников. Тот, кто остался без стула, становиться следующим водящим.
2. Беседа на тему: «Почему человек может быть неуверен в себе?» по вопросам:
- Почему некоторые люди могут быть неуверенны в себе?
- Что мешает человеку быть уверенным в себе?
- Как выглядит неуверенный в себе человек? Можно ли по его виду понять, что он
неуверен в себе?
- Что бы вы посоветовали человеку, у которого низкая самооценка?
- У каждого ли человека есть только плохие или только хорошие качества?
3. Упражнение «Я - первый»
Ведущий говорит: «Каждый человек уникален. Подумайте, в чем проявляется ваша
уникальность? В чем вы считаете себя первым? Сейчас мы будем по очереди называть свои
сильные стороны с помощью такой фразы: «Я первый в …». Например: «Я первый в учёбе. Я
первый в умении выслушать друга…» и т.д.»
4. Упражнение «Я хороший, потому что…»
Участники разбиваются на пары. Ведущий засекает пять минут. В течение этого времени
один участник рассказывает другому о своих хороших качествах, начиная каждую фразу со
слов: «Я хороший, потому что…». Например: «Я хороший, потому что умею рисовать. Я
хороший, потому что умею отлично готовить…». Второй участник должен при этом
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подбадривать собеседника. По истечении первых пяти минут участники меняются местами,
и время засекается заново.
5. Упражнение «Волшебная рука»
Участникам предлагается на листе обвести свою руку. На пальцах написать свои
хорошие качества, а на ладони - те, которые хотелось бы изменить. Поле этого в группе
можно обсудить, какие качества участники записали на ладони, почему их хотят изменить и
как это можно сделать.
Занятие 6
Тема: «Тревожность»
Цель: снижение тревожности участников.
Оборудование: листы бумаги, ручки.
Ход занятия:
1. Упражнение «Стрессовые ситуации»
Участникам предлагается на листах записать десять стрессогенных ситуаций. Затем эти
ситуации надо разделить на две группы: события, которые не подвластны контролю, и
стрессоры, которые можно контролировать. Первые подчеркнуть красным фломастером,
вторые - зеленым. Затем в группе обсуждаются эти ситуации и способы борьбы со стрессом
в них.
2. Упражнение «Насос и мяч»
Ведущий говорит: «Сейчас мы с вами попробуем сделать одно упражнение, которое
поможет успокоиться в стрессовых ситуациях». Участникам игры предлагается разделиться
на пары: один будет большим Надувным мячом, другой - Насосом, надувающим Мяч. Мяч
стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, шея расслаблены, корпус
наклонен вперед, голова опущена - он не наполнен воздухом. Насос начинает надувать Мяч,
сопровождая движение рук (они качают воздух) звуком «ссс». С каждой подачей воздуха
Мяч надувается все больше. Услышав первый звук «ссс», он вдыхает порцию воздуха,
одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго «ссс» выпрямилось туловище, после
третьего - у Мяча поднимается голова, после четвертого - надулись щеки и руки отошли от
боков. Мяч надут. Насос перестал накачивать, выдернул из Мяча свой шланг. Из Мяча с
силой выходит воздух со звуком «шшш». Тело вновь обмякло, вернулось в исходное
положение. Затем играющие меняются ролями.
3. Упражнение «Два стула»
Ведущий: “Нередко человек ощущает некоторую двойственность, расщепление
противоположностями, чувствует себя в группе этих противоположностей, противостоящих
сил. Вам предлагается сыграть диалог между этими сторонами. С каждой сменой роли вы
будете менять стулья: “дружелюбное Я” и “раздраженное Я”, и выражать конфликт между
ними».
4. Упражнение «Хорошо или плохо»
Участники записывают на отдельных листах бумаги различные качества, которые им
присущи (не подписывая имени), затем складывают эти листы с кучу. Вытягивается один
лист. По кругу каждый участник высказывает свое мнение об указанном качестве. Первый
участник начинает свое высказывание со слов «Хорошо быть (называет выбранное
качество), потому что…», а следующий участник начинает со слов «Плохо быть (выбранное
качество), потому что…» и т.д. попеременно. Например: «Хорошо быть непунктуальным,
потому что можешь приходить тогда, когда хочешь», «Плохо быть непунктуальным, потому
что окружающие перестанут тебе доверять»; «Хорошо быть жадным, потому что все
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достается только тебе», «Плохо быть жадным, потому что сверстники перестанут дружить с
тобой». Проводиться в два круга для того, чтобы каждый мог отразить и позитивную, и
негативную стороны качества.
5. Упражнение «Позитив»
Участники разделяются на группы по три - четыре человека. Каждой группе дается
бланк, в левой стороне которого написаны отрицательные мысли. Задание:
переформулировать неадекватные мысли в положительные и записать в правой части бланка.
Высказывания:
1) Я этого не переживу.
2) Я глуп.
3) Он не прав.
4) У меня ничего не получается.
5) Как ужасно!
6) Я неудачник.
Занятие 7
Тема: «Прощание»
Цель: завершить занятия, получить обратную связь с участниками.
Оборудование: листы бумаги, ручки, фломастеры.
Ход занятия:
1. Обсуждение с участниками прошедших занятий по вопросам:
- Что вы можете сказать о прошедших занятиях?
- Что запомнилось больше всего?
- Помогли ли занятия вам в чём-то? В чём?
- Комфортно ли вам было заниматься в группе?
- Хотели бы вы в будущем снова позаниматься в этом же составе или в другой группе?
- Почувствовали ли вы в себе какие-то изменения в ходе занятий? Какие?
- Узнали ли вы на занятиях что-то новое и полезное для себя?
- Заставили ли эти занятия вас задуматься о чём-либо? О чём?
- Что вы можете пожелать ведущему занятий? Комфортно ли вам было работать с ним?
- Как вы считаете, полезны ли такие занятия? Есть ли у вас советы, как лучше их
организовывать?
2. Игра «Солнце и планеты»
Ведущий говорит: «За время занятий мы с вами хорошо познакомились и узнали друг
друга. Кто-то подружился и сблизился между собой, а кто-то, может быть, и не очень.
Сейчас мы с вами поучаствуем в упражнении, которое поможет понять, насколько дружной
стала наша группа за это время». Участникам предлагается встать в круг. В центре круга
становиться участник, который хочет узнать отношение к себе членов группы. Он
становиться Солнцем. Солнце закрывает глаза, а все остальные участники, как планеты
вокруг Солнца, выстраиваются на таком расстоянии от него, которое соответствует близости
их отношения состоящим в центре: чем ближе они становятся к нему, тем больше близость
из отношений.
3. Упражнение «Моё будущее»
Участникам предлагается закончить предложения:
- Моё будущее видится мне …
- Я жду …
- Я хочу …
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- Я думаю …
- Я планирую …
- Мне хочется достичь успеха в …
- Для этого мне необходимо …
- Главная сложность, с которой я столкнусь …
- Преодолеть препятствия мне поможет …
4. Упражнение «Чемодан»
Участники берут по листу бумаги, складывают их пополам. Затем в этих «чемоданах»
нужно написать, что каждый хотел бы увезти на память о прошедших занятиях - новых
друзей, воспоминания, эмоции, игры и т.д.
5. Упражнение «Пожелания»
Все участники берут по альбомному листу бумаги, пишут на нем свое имя. Затем
передают этот лист своему соседу, который пишет свое пожелание и передает лист дальше.
Побывав у каждого участника, лист возвращается к владельцу. Ведущий тоже участвует в
упражнении и пишет свои пожелания участникам.
6. Ведущий объявляет конец занятий, благодарит группу за участие и интересные
занятия и прощается с ними.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ПРОГРАММА СНИЖЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ
Цель программы - профилактика этнокультурного отчуждения у студентов.
Задачи программы:
1) раскрыть творческий потенциал студентов;
2) развить коммуникативные навыки;
3) сформировать толерантное отношение к представителям другой нации;
4) устранить сложившиеся негативные стереотипы о других культурах
Результатами проделанной работы должны стать:
- информированность студентов об особенностях других культур и наций;
- развитость умения студентов общаться с представителями других наций;
- развитость этнического самосознания.
Предлагаемая программа рассчитана на группу студентов из 10-15 человек в возрасте 1824 года. Она предполагает 7 занятий длительностью 1 - 1.5 часа каждое.
На первом занятии участникам следует разъяснить несколько правил, которые они
должны будут соблюдать на занятиях:
1. «Правило поднятой руки». Если участник желает высказаться или у него возникли
вопросы, он должен поднять руку и только после этого обратиться к ведущему.
2. Правило «Участвуют все». В играх должны участвовать и высказываться все, никто не
должен оставаться в стороне, за исключением тех игр, где требуется один или несколько
участников.
3. Правило «Три хлопка». Если ведущий три раза хлопает в ладоши, все должны
прекратить свои занятия и посмотреть на него.
Правила помогут установить некоторый порядок на занятиях и организовать
продуктивную работу с группой.
Ниже в таблице представлена программа профилактики этнокультурного отчуждения у
студентов.
Таблица
Тематический план программы профилактики этнокультурного отчуждения студентов
№
п/п

Тема занятия, цель

Количество
часов

1

Тема: «Знакомство»
Цель: знакомство членов группы друг с другом, с правилами работы в
группе, с темой занятий

2

2

Тема: «Этнокультурное отчуждение»
Цель: Развить толерантное отношение к представителям других наций

2

3

Тема: «Я и другие»
Цель: Развитие навыков предупреждения и разрешения конфликтов,
формирование толерантного отношения к другим людям

2

4

Тема: «Мой мир»
Цель: сплочение группы

2
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5

Тема: «Радость общения»
Цель: развитие коммуникативных навыков участников

2

Описание содержания программы профилактики снижения этнокультурного
отчуждения
Занятие 1.
Тема: «Знакомство»
Цель: знакомство членов группы друг с другом, с правилами работы в группе, с темой
занятий.
Вводное слово ведущего о целях тренинга, организационных вопросах его проведения и
правилах поведения на занятиях.
Упражнение «Знаете ли вы человека?». Участникам раздаются одинаковые
фотографии одного и того же лица, требуется определить его пол, возраст, национальность,
семейное положение, профессию, хобби. Результаты сравниваются и обсуждаются.
Упражнение «Волшебная лавка». Участникам предлагается «обменять» имеющиеся у
них качества в избытке на те, которых им недостаёт, для того чтобы быть культурнокомпетентной личностью. Затем каждое из качеств обсуждается: для чего оно необходимо?
В каких условиях?
Упражнение «Какое слово пропущено?». Например, «Упрям, как ...», «Горячие ...
парни», «... – дело тонкое», «Какой ... не любит быстрой езды», «Чисто ... шарм» и др.
Обсуждение: Часто ли употребляются подобные выражения? Какая оценка в них
содержится? Приходилось ли кому-либо из участников общаться с представителями данных
культур и можно ли из личного опыта подтвердить эти высказывания? Известны ли вам
подобные выражения у других народов?
Занятие 2
Цель: Развить толерантное отношение к представителям других наций
Ход занятия:
Упражнение «Рукопожатие или поклон»
Участники здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия, принятые в
разных культурах
10 минут
1. Расскажите группе о жестах приветствия, принятых у разных народов. Заранее
предупредите участников о том, что они должны будут использовать эти ритуалы,
представляясь друг другу. Вот несколько вариантов приветствия:
• объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки (Россия);
• легкий поклон со скрещенными на груди руками (Китай);
• рукопожатие и поцелуй в обе щеки (Франция);
• легкий поклон, ладони сложены перед лбом (Индия);
• легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам (Япония);
• поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера (Испания);
• простое рукопожатие и взгляд в глаза (Германия);
• мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками пальцев (Малайзия);
• потереться друг о друга носами (эскимосская традиция).
2. Предложите группе образовать круг. Один из участников начинает «круг знакомств»:
выступает на середину и приветствует партнера, стоящего справа. Потом идет по часовой
стрелке и поочередно приветствует всех членов группы.
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3. Каждый раз участник должен приветствовать своего визави новым жестом. При этом
он представляется, называя свое имя.
4. Во втором раунде в круг вступает другой участник, стоящий справа от первого, и т. д.
Упражнение «Добрый день, шалом, салют!»
Участники представляются и приветствуют друг друга на разных языках
10 минут
Приготовьте для каждого участника карточку, где написано слово «здравствуйте» на
разных языках. (Возможно, с помощью членов группы Вы расширите список словприветствий.) Если Вы работаете с поликультурной группой, то впишите на карточку среди
прочих приветствия, «родные» для участников.
1. Попросите участников начать игру, встав в круг.
2. Пройдите по кругу, держа в руках (или в шляпе) заготовленные карточки, и пусть
каждый вытащит не глядя по одной.
3. Предложите членам группы прогуляться по комнате и при этом здороваться с каждым
встречным: сначала поприветствовать его, затем назвать собственное имя.
4. В заключение предложите участникам кратко обменяться впечатлениями.
Карточка участника игры «Добрый день, шалом, салют!»
Италия: Bon giorno
Швеция: Gruezi
США: Hi
Англия: Hello
Германия: Guten Tag
Испания: Buenos Dias
Гавайи: Aloha
Франция: Bonjours, Salut
Малайзия: Selamat datang
Россия: Здравствуй
Чехия: Dobry den
Польша: Dzien
Израиль: Shalom
Египет: Asalamu Aleikum
Чероки (США): Schijou
Финляндия: Hyva paivaa
Дания: Goddag
Турция: Merhaba.
Упражнение «Групповая картинка». Группа делится на подгруппы, состоящие из 34-х человек. Каждая подгруппа выбирает, какую национальность или этническую группу они
будут представлять. Для чего придумывают различные средства изображения, чтобы
остальные участники смогли угадать, какая национальность представлена. Можно
использовать только невербальные средства изображения. После выступления всех подгрупп
обсуждаются средства и способы передачи национальных особенностей и степень
достоверности заключённой в них информации. При обсуждении выступлений подгрупп
необходимо отметить причины выбора тех или иных средств изображения и их соответствие
культуре и национальным особенностям представленных народов.
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Занятие 3
Цель: Развить навыки предупреждения и разрешения конфликтов, сформировать
толерантное отношение к другим людям
Ход занятия:
В контексте межкультурной коммуникации нередко возникает вопрос: можно ли
выйти из конфликтных ситуаций, сохранив собственное достоинство и не унизив другого
человека? Ведущий при обсуждении этого вопроса предлагает студентам рассказать о
случаях конфликтных ситуаций, в которых им приходилось быть непосредственными
участниками. Каким путём эти ситуации были разрешены? Какой способ выхода из
конфликта оказался наиболее удачным и почему?
Обсуждение результатов и подведение итогов тренинга. Вопросы:
- Почему представители разных культур часто объясняют одно и то же поведение поразному?
- Почему человек, попадая в мир другой культуры, зачастую видит ее особенности в
негативном свете?
- Почему непонимание причин поведения представителей другой культуры порождает
противодействие, раздражительность, агрессию?
- Какие чувства могут возникать у людей, испытывающих на себе нетерпимое
отношение со стороны окружающих?
Упражнение «Комплимент». Разделиться по парам. Один участник в течение 3
минут «наезжает», а второй в ответ реагирует только комплиментами, но по существу, в
здесь-и-теперь и в соответствии с правилами обратной связи. Например: «Мне приятно
говорить в Вашем лице с человеком, который так четко умеет формулировать свои
желания!» или «Когда Вы так громко говорите, я восторгаюсь Вашей уверенностью в себе!»
и так далее. Тренер следит за соблюдением правил при подаче «комплиментов».
Потом пары меняются ролями и/или участниками пар.
В итоге, почти все «наезжающие» приходят к однозначному пониманию, что
невозможно выдерживать агрессивный настрой против позитивно настроенного оппонента с
его комплиментами.
Вследствие, резко растет мотивация на позитивное отношение к клиентам и
комплименты. Кроме того, люди изначально приучаются использовать психологически
грамотные комплименты.
Обсуждение: 1. Легко ли вам было выполнять данное упражнение?
2. В какой роли вы чувствовали себя более комфортно?
3. Легко ли вам было говорить комплименты, агрессивно настроенному человеку?
Упражнение «Толерантная личность». Ведущий распространяет среди участников
группы раздаточный материал, который представляет собой лист формата А4, разбитый на
три колоки: в первой перечислены черты толерантной личности (дружелюбие, умение
прощать обидчика, терпение, чувство юмора, чуткость, доверие, способность помочь
товарищу в трудную минуту, терпимость к «образу другого», умение контролировать свои
слова и поступки, доброжелательность, любовь к животным, любовь к людям, умение
слушать, любознательность, способность сочувствовать другому человеку) вторая и третья –
пустые. Далее участники в колонке «А» ставят «+ » напротив тех трех черт, которые, по их
мнению, у них наиболее выражены; «-» напротив тех трех черт, которые у них наименее
вы¬ражены. Затем в колонке «В» ставят «+» напротив тех трех черт, которые наи¬более
характерны для толерантной личности. Этот бланк останется у участников мини-тренинга (о
чем заранее сообщается). Обсуждение.
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Тест «Конфликтная ли вы личность?»
Чтобы узнать это, воспользуйтесь тестом, выбрав по одному ответу на каждый вопрос.
1. В общественном транспорте начался спор на повышенных тонах. Ваша реакция?
а) не принимаю участия;
б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю правой;
в) активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя».
2. Выступаете ли вы на собраниях с критикой руководства?
а) нет;
б) только если имею для этого всякие основания;
в) критикую по любому поводу не только начальство, но и тех, кто его защищает.
3. Часто ли спорите с друзьями?
а) только если люди необидчивые;
б) лишь по принципиальным вопросам;
в) споры – моя стихия.
4. Как вы реагируете, если кто-то залезет в обход очереди?
а) возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже;
б) делаю замечание;
в) прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком.
5. Дома на обед подали несоленое блюдо. Ваша реакция?
а) не буду поднимать бучу из-за пустяков;
б) молча возьму солонку;
в) не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонстративно откажусь от еды.
6. Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу…
а) с возмущением посмотрю на обидчика;
б) сухо сделаю замечание;
в) выскажусь, не стесняясь в выражениях.
7. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понравилась…
а) промолчу;
б) ограничусь коротким тактичным комментарием;
в) устрою скандал.
8. Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь?
а) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе слово никогда больше не
участвовать в ней;
б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, пообещав взять реванш;
в) проигрыш надолго испортит настроение.
Теперь подсчитайте набранные очки, исходя из того, что каждое
а) 4 очка; б) 2, в) 0 очков.
22 – 32 очка – вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите от споров и конфликтов,
избегаете критических ситуаций на работе и дома. Изречение «Платон мне друг, но истина
дороже!» никогда не было вашим девизом. Может быть, поэтому вас иногда называют
приспособленцем. Наберитесь смелости, если обстоятельства требуют высказываться
принципиально, невзирая на лица.
12 – 20 очков – вы кажетесь человеком конфликтным. Но на самом деле конфликтуете
лишь, если нет иного выхода и другие средства исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое
мнение, не думая о том, как это отразится на вашем служебном положении и приятельских
отношениях. При этом не входите за рамки корректности, не унижаетесь до оскорблений.
Все это вызывает к вам уважение.
До 10 очков – споры и конфликты – это воздух, без которого вы не можете жить.
Любите критиковать других, но если слышите замечания в свой адрес, можете «съесть
живьем». Ваша критика – ради критики, а не для пользы дела. Очень трудно приходится тем,
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кто рядом с вами - на работ и дома. Ваша несдержанность и грубость отталкивают людей. Не
поэтому ли у вас нет настоящих друзей? Словом, постарайтесь перебороть свой вздорный
характер!
Упражнение «Угадай, о ком идет речь»
Каждый участник описывает – по возможности объективно и безоценочно – одного
члена группы по выбору. Все остальные пытаются угадать, о ком идет речь
30 минут
Материалы
Бумага и карандаши.
1. Члены группы рассаживаются за столами так, чтобы все могли видеть друг друга.
2. Каждый участник выбирает кого-нибудь из группы и письменно фиксирует его
особенности: черты лица, одежду, строение тела, характерные движения. Не следует давать
никаких психологических заключений. Например, нельзя говорить: «Коля – нервный, сейчас
в хорошем настроении, преисполнен сознания собственного достоинства…» Описание
должно быть по возможности более точным, но не содержать указаний, которые позволили
бы сразу же установить личность выбранного человека.
3. Членам группы следует работать аккуратно, чтобы никто не заметил, за кем ведется
наблюдение. На составление письменного портрета отводится 6 минут.
4. Один за другим участники зачитывают свои заметки, а остальные каждый раз
отгадывают, кто был описан.
Занятие 4.
Тема: «Мой мир»
Цель: сплочение группы
Упражнение «Как я себя чувствую»
Участники смогут раскрепоститься, вступить в контакт друг с другом. Одна из целей
игры – сплочение группы
20/30 минут
Отставьте в сторону стулья и столы, чтобы можно было свободно передвигаться по
помещению.
1. Попросите членов группы сесть в круг.
2. Один из участников выходит на середину круга и выполняет некое действие,
выражающее его самочувствие в настоящий момент. Например, кто-то чувствует себя
усталым. Тогда он может лечь на пол или понуро плестись через комнату. Одновременно он
сообщает группе свое имя.
Затем все участники повторяют продемонстрированное действие (например, устало
бродят по комнате) и при этом говорят названное имя.
3. Когда «автор действия» посчитает, что уже достаточно «выразил себя», он кричит:
«Стоп!», и остальные члены группы прекращают движение. Ведущий выбирает другого
участника, кладет руку на его плечо, и этот человек продолжает игру.
4. Второй участник показывает новое действие, одновременно называя свое имя. Так
продолжается до тех пор, пока все члены группы не побывают в центре круга.
Варианты
Вы можете сделать игру еще более непредсказуемой, введя дополнительное правило.
Если кому-нибудь покажется, что действие затянулось, он может сам вмешаться, крикнуть
«Стоп!» и начать игру снова.
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Упражнение «Выдуманные истории»
Эта игра – приглашение пофантазировать. Каждый член группы придумывает героя,
который будет носить его имя, и рассказывает его историю
30 минут
1. Предложите членам группы разбиться на пары.
2. Дайте парам 5 минут для предварительного знакомства. Партнеры представляются по
имени и обсуждают следующие вопросы:
• От кого я получил свое имя?
• Кто из моих знакомых (родных) носит то же имя?
• Есть ли мои тезки среди известных людей?
• Знаю ли я литературных или киногероев, носящих то же имя?
• Как имя влияет на мое поведение в жизни?
3. Теперь объясните членам группы само задание: каждый должен выдумать историю и
рассказать ее своему партнеру. Герой истории носит имя рассказчика.
4. Партнер должен молча заинтересованно слушать историю и одновременно пытаться
понять, каким человеком является рассказчик, как он воспринимает жизнь.
5. После завершения рассказа слушавший задает вопросы говорившему. На общение в
парах отводится 10 минут.
6. В конце игры все члены группы собираются вместе и садятся в круг. Каждый участник
представляет своего партнера и пытается охарактеризовать его личность. Цель
представления – не поведать еще раз уже рассказанную историю, а представить личность
партнера с разных, порой неожиданных, сторон.
Занятие 5
Тема: «Радость общения»
Цель: развитие коммуникативных навыков участников
Упражнение «Тост за группу»
Это старый английский ритуал, в котором участвуют все; он превратился в интересную
игру – диалог между группой-хором и отдельным участником
5 минут
1. Участники становятся в круг.
2. Ведущий выходит в середину круга и громко произносит свое имя: «Я – Катя
Иванова». Игроки хором говорят: «Это наша хозяйка. Если она не справится…» В этот
момент игрок, стоявший в круге слева от ведущего, до того как тот вышел в центр, должен
сделать шаг вперед и громко и отчетливо произнести свое имя со следующими словами:
«…тогда это сможет Даня Данилов». При этих словах ведущий возвращается в круг, а Даня
Данилов занимает его место в центре. Группа говорит: «Это наш хозяин. Если он не
справится…» В этот момент шаг вперед делает игрок, находившийся слева от Дани
Данилова, пока тот стоял в кругу вместе со всеми, и говорит: «… тогда это сможет Светлана
Славина».
3. Когда участники усвоят эти правила, начните ритмично хлопать в ладоши и
предложите группе поддержать Вас. Назовите свое имя.
4. После того как все участники побывают в центре круга, игра заканчивается.
Провозгласите тост за группу. Пусть участники поаплодируют друг другу.
Упражнение «Карусель»
Статистика показывает, что более 90 % людей улучшают свою деятельность, если им
говорить комплименты. В основе механизма комплимента лежит эффект внушения и, как
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следствие его, потребность выглядеть лучше. Выражая комплименты, необходимо учитывать
ряд правил:
- комплимент должен отражать только положительное качество данного человека;
- нужно избегать двойного смысла: слушая ваши беседы с людьми, удивляюсь
способности тонко и остроумно уходить от ответа;
- быть без гипербол: комплимент должен иметь небольшое преувеличение. Например,
исключить: «Я всегда поражаюсь вашей пунктуальности и аккуратности» (а за человеком
этих качеств не водится);
- к комплименту недопустимы язвительные добавки: «Руки у тебя действительно
золотые. А вот язык – твой враг». Удержитесь от ложки дегтя.
Часто мы слышим, как важно умение вовремя говорить комплименты людям. Это
правильно, но при этом часто забывается о том, что не менее важно умение принимать
комплименты. В «карусели» можно поучиться и тому и другому.
Задание: группа делится на две команды. Одна команда образует маленький круг
(спиной друг к другу). Вторая команда делает большой круг, причем каждый из участников
большого круга стоит лицом к участнику первой команды.
Каждый, кто стоит во внешнем кругу, должен сказать что-то хорошее тому человеку,
который находится напротив него. Те, кто стоят во внутреннем кругу, сумейте
поблагодарить своего партнера за добрые слова. Внутренний круг остается на месте, а
участники внешнего делают шаг в сторону – оказываются лицом к лицу с другим членом
внутреннего круга. И снова – добрые слова с той и с другой стороны. И так до тех пор, пока
вы не обойдете весь круг и не окажитесь напротив того, с кого начали.
А когда круг будет пройден, участники внешнего и внутреннего кругов должны
поменяться местами и начать все сначала. Было бы не плохо в конце занятия обменятся
мнениями: что оказалось сложнее - придумывать комплименты или отвечать на них?
Упражнение «Часы»
Это интересная возможность поговорить об отношении к времени, о покое и суете,
стрессе, желаниях и приоритетах
30 минут
1. Попросите членов группы стать в круг.
2. Пусть они по очереди подойдут к одному из столов, находящихся в комнате, и оставят
там свои часы.
3. Затем все собираются у этого стола и отгадывают, какие часы кому принадлежат.
Каждый раз, когда членам группы удается определить владельца часов, тот забирает их.
Когда все часы снова окажутся на своих местах, группа возвращается в круг.
4. Каждый участник знакомится с группой. Он снова надевает свои часы на запястье и
вытягивает руку перед собой. Попросите всех представить себе, что часы умеют
разговаривать и могут многое поведать о своем владельце. Ведя рассказ от имени часов,
участник отвечает на следующие вопросы:
• Как я начинаю день? Как я его заканчиваю?
• Сколько времени я трачу на работу, общение и игру?
• Сколько времени принадлежит мне самому? Сколько – другим?
• Сколько времени я провожу в настоящем, прошлом, будущем?
• Хватает ли мне времени?
• Сколько я уже прожил и сколько времени у меня впереди?
• Говорить можно не более 2 минут. Форма рассказа такова: «Мы – часы Макса. Мы для
него необычайно важны, так как он очень точно распределяет свое время…»
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5. После того как все члены группы представятся подобным образом, они смогут задать
друг другу вопросы, прокомментировать чье-то выступление и т. д.
Беседа. Совместная формулировка понятия «Культурные ценности» и объяснение их
роли в межкультурном общении. Задание группам с дальнейшим обсуждением. Составить
иерархию следующих суждений, отражающих жизненные ценности:
а) Главное в жизни – материальное благополучие, а свобода – второстепенна.
б) Только на интересную работу можно потратить значительную часть своей жизни.
в) В жизни главное – хорошие семейные и дружеские отношения.
г) В своей жизни человек должен стремиться к тому, чтобы у него была спокойная
совесть и душевная гармония.
д) Выделяться среди других и быть яркой индивидуальностью лучше, чем жить, как
все.
е) Главное в работе – это сколько за неё платят.
ж) Смысл жизни человека в том, чтобы сделать собственную жизнь как можно лучше,
и совсем необязательно оставлять потомков.
Возможен второй вариант перечня ценностей:
а) гостеприимство;
б) открытость;
в) патриотизм;
г) душевная гармония;
д) карьера;
е) умение влиять на людей;
ж) честность;
з) верность в дружбе;
и) умение выделиться среди других.
Завершение тренинга. Совместное обсуждение результатов тренинга, установление
обратной связи с участниками, подведение итогов.
Ведущий предлагает участникам высказать своё мнение по следующим вопросам:
- Что больше всего запомнилось и понравилось в тренинге?
- Какая тема была особенно актуальной и интересной?
- Как вы собираетесь использовать полученные на тренинге знания?

