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подготовки к профессиональной деятельности [1, с. 

50]. 

18. Особенную роль играет продуманная 

система стимулирования процесса самовоспитания 

конкретного курсанта. Она включает словесное 

одобрение положительных действий и приемов 

работы над собой, создание необходимых условий 

для целенаправленной и систематической работы, 

поддержку разумной инициативы, заботливое 

отношение к военно-профессиональному росту, 

объективную оценку поступков курсантов, 

включение их в активные и разнообразные виды 

деятельности. 

19. Таким образом, формированию и развитию 

положительных и устранению отрицательных 

качеств личности курсантов, развитию у них 

умения управлять собой, вырабатывать правила 

поведения, будет способствовать соблюдение 

представленных выше условий самовоспитания 

нравственно-волевых качеств личности. 

20. Результаты исследования. В статье 

рассматриваются условия, соблюдение которых 

повышает эффективность деятельности курсантов, 

направленной на самовоспитания нравственно-

волевых качеств, оказывает влияние на развитие их 

личности, обеспечивает рост профессиональной 

деятельности. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Астафьев А.Н. Самовоспитание курсанта – 

будущего офицера как педагогическая проблема. / 

А.Н. Астафьев. // Поволжский педагогический 

вестник. – 2019. – Т. 7. - № 1 (22). – С. 50-53. 

Баженова, Н.Г. Педагогические условия, 

ориентированные на развитие: теоретический 

аспект. / Н.Г. Баженова, И.В. Хлудеева. // Известия 

Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. – 2012. – №151. - С. 

217-223. 

Военная психология и педагогика. / Под ред. 

П. А. Корчемного, Л. Г. Лаптева, В. Г. 

Михайлевского. - М.: Совершенство, 1998. – 384 с. 

Воронина, Т.Н. Педагогические условия 

формирования профессионально важных качеств у 

курсантов вузов МВД России. / Т.Н. Воронина, А.С. 

Лукьянов. // Современные проблемы науки и 

образования. – 2016. – № 6.; 

URL: http://science-

education.ru/ru/article/view?id=25535 (дата 

обращения: 11.09.2019). 

Котляр В.Н. Структура профессионального 

самовоспитания обучающихся в системе 

подготовки специалистов для правоохранительной 

системы. / В.Н. Котляр. // Серия Гуманитарные 

науки. - 2016. - № 14(235). - Выпуск 30. – С. 158-

162.  

Манукян А.Р. Самовоспитание 

военнослужащих как фактор 

самосовершенствования личности будущих 

офицеров. / А.Р. Манукян. // Известия Российского 

государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена. – 2007. – С. 390-395.  

Окунев Ю.Н. Педагогические условия 

активизации самовоспитания курсантов: 

Диссертация на соискание ученой степени канд. 

пед. наук. / Ю.Н. Окунев. - Хабаровск, 2002. - 221 c. 

Ульянова И.В. Самовоспитание курсантов 

образовательных организаций МВД России как 

актуальная психолого-педагогическая проблема. / 

И.В. Ульянова, И.Г. Евсеева, Е.В. Борисова. // 

Вестник экономической безопасности. – 2018. - № 

3. – С. 266-269. 

 

УДК 378 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перескокова Т.А. 

К. пед. н., доцент 

СОФ МГРИ 

Г. Старый Оскол, Российская Федерация 

Соловьев В.П. 

К. т. н., профессор 

СТИ НИТУ «МИСиС» 

Г. Старый Оскол, Российская Федерация 

 

В этой статье мы намерены заострить 

внимание на вопросе воспитания молодежи, 

получающей профессиональное образование в 

вузах и колледжах. Но вначале считаем 

необходимым обратиться к смыслу базового 

понятия - «образование». Большинство людей, 

используя это понятие, не подразумевают 

истинный смысл его, который закреплен 

законодательно. 

В законе «Об образовании в Российской 

федерации» №273 – ФЗ (2012 год) дано 

определение понятия образование – «единый 

целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также 

совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей 

и интересов» (статья 2).  
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Итак, образование человека (образованность) 

– это совокупность его знаний, умений, 

компетенций, опыта и т. далее. Оно может быть 

получено (приобретено) различными способами, в 

том числе путем самообразования. Закон же 

предполагает получение образования в результате 

осуществления целенаправленного 

(организованного) процесса. Причем при 

осуществлении такого процесса необходимо не 

только заниматься обучением, но и воспитанием. 

Конечно, в обыденной жизни под 

образованием понимается и сам процесс обучения. 

К сожалению, законодатели внесли эту 

некорректность в основополагающий документ, 

определив образование еще и как процесс. В первой 

же статье устанавливается, что «предметом 

регулирования закона являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образование». В этой 

фразе понятие «образование» употреблено в двух 

смыслах: сфера образования - это система 

(процессы), а право на образование – это как раз то, 

что нужно человеку. 

На наш взгляд, закон должен называться «О 

получении образования в РФ» и «образование» 

трактоваться как результат осуществленного 

процесса воспитания и обучения. Тогда 

общественные отношения будут устанавливаться в 

сфере получения образования.  

Но в любом случае действующий закон 

устанавливает приоритетность воспитания 

обучаемых в государственной системе получения 

образования. 

Однако, в системе получения 

профессионального образования воспитанию 

уделяется мало внимания, считая, что это удел 

семьи и общеобразовательной школы. Но ведь не 

случайно в перечень обязательных результатов 

обучения в федеральных государственных 

образовательных стандартах включены 

общекультурные (универсальные) компетенции. А 

работодатели – основные потребители 

выпускников системы получения 

профессионального образования – еще и требуют 

формирования у них таких социально – 

личностных характеристик, как ответственность, 

инициативность, дисциплинированность, 

сообразительность, коллективизм, 

доброжелательность, уважение к людям, 

самокритичность, требовательность к себе.  

Но эти черты характера не появятся у 

выпускников вузов и колледжей сами по себе. Они 

должны формироваться у студентов в течение всего 

периода обучения в вузе или колледже. 

Академик РАО И.А. Зимняя выделила три 

основополагающие (базовые) компетентности для 

любого выпускника профессионального обучения 

[1, с.15]: 

1. Способности к интеллектуальным 

действиям, заключающиеся в умении: 

анализировать, синтезировать; сопоставлять, 

сравнивать, систематизировать, обобщать, 

генерировать идеи, приобретать новые знания. 

2. Личностные свойства, проявляемые в виде:  

ответственности, инициативности, 

исполнительности, целеустремленности, 

организованности, самостоятельности. 

3. Социальные  характеристики: 

самосовершенствование, здоровьесбережение, 

коммуникативность, 

гражданственность, социальное 

взаимодействие. 

Эти компетентности должны составить 

«воспитанность» будущего инженера, учителя, 

врача, агронома, экономиста, менеджера и других. 

В 1997 году Российский союз ректоров принял 

постановление, в котором определены направления 

воспитания студентов: 

• отношение к обществу; 

• публичные человеческие отношения; 

• отношение к профессии; 

• приобщение к культурным ценностям и 

достижениям; 

• личные отношения (семья, дети, друзья). 

Профессор Санкт –Петербургского 

государственного университета В.Т. Лисовский 

при разработке концепции воспитания студентов в 

1999 году образно назвал получение высшего 

образования достижением «высшего уровня 

воспитанности и обученности» [2, с.181].  

В том же законе «Об образовании в РФ» дано 

определение понятия «воспитание» – 

«деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства». 

Следовательно, администрация и 

преподавательский коллектив образовательных 

учреждений должны планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на развитие личности 

обучающихся. 

После завершения обучения выпускники 

организаций высшего образования будут 

выступать как субъекты отношений и сознательной 

деятельности. Значит, в период обучения 

необходимо сформировать у обучаемых не только 

профессиональные компетентности, но и такие 

черты, которые будут определять их как развитые 

личности.  

В психологии под личностью понимают 

человека, активно осваивающего и 

преобразующего природу, общество и самого себя 

[3, с. 99]. 

Личность определяется не только своим 

характером, но и тем, что и как она знает, что и как 

ценит, что и как созидает. А главное – какова ее 

мера ответственности за свои поступки, решения, 

судьбу. Это как раз то, что ожидают работодатели, 

особенно таких отраслей промышленности, к 

которым относятся металлургия и добыча 

полезных ископаемых. 

Это не врожденное качество, оно формируется 

в жизни и деятельности. Считается, что характер 



38  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #3(72), 2020 

формируется в повседневной будничной 

деятельности, в процессе обучения, а не только в 

трудные моменты. 

Получение высшего образования – 

длительный процесс, в котором обучаемый не 

только получает знания, приобретает умения, но и 

формирует свой характер с учетом будущей 

профессиональной деятельности. 

В цитируемом нами законе определены 

обязанности педагогических работников: 

«развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать 

у обучающихся культуру здорового и безопасного 

образа жизни» (ст. 48, п.4). Это относится как к 

общему, так и к профессиональному образованию 

(среднему и высшему). 

Но, к сожалению, федеральные 

государственные образовательные стандарты 2017 

года не полностью соответствуют идеологии 

закона «Об образовании в Российской Федерации», 

так как в них отсутствуют требования 

(рекомендации) по осуществлению первой 

составляющей процесса получения образования - 

воспитания обучаемых. Создается впечатление, что 

в вузах заниматься воспитанием студентов не 

обязательно. Неужели работники министерства 

науки и высшего образования не интересуются 

результатами опросов молодежи, не видят падения 

культурного и нравственного уровня студентов 

вузов и колледжей. Почему педагогические 

работники не выполняют своих обязанностей, 

предписанных законом «Об образовании в 

Российской Федерации», приведенных выше? 

Бессмысленно надеяться, что постоянные 

назидания, призывы, наказания, сообщения 

родителям могут решить проблему воспитания 

студентов. 

Фундаментом воспитания должен стать 

мониторинг личностных качеств студентов, 

выявления их жизненных целей, интеллектуальных 

особенностей, склонности к выбранной профессии. 

Оценка нами личностных качеств показала, 

что студенты не обладают волевыми качествами, у 

них не сформирована ответственность. У 

обучаемых высокий уровень тревожности, они 

плохо адаптируются к обучающей среде вуза, 

обладают низкой мотивацией достижения успехов 

в учебной деятельности [4, с. 127 - 141]. 

Методики исследования личностных качеств 

обучаемых и психологического климата в 

организациях широко известны, но, к сожалению, 

используются лишь в отдельных, в основном 

столичных, вузах и колледжах. 

Известно, что для формирования личности 

важное значение имеют целевые жизненные 

установки, для обучаемых – это цели получения 

профессионального образования. 

Нами проведено изучение целей получения 

высшего образования студентами II курса очного и 

заочного обучения. Студенты дневного отделения 

получают профессиональное образование по 

техническим специальностям и направлениям. 

Большинство студентов заочного обучения после 

окончания геологоразведочного колледжа 

работают на Стойленском ГОКе (г. Старый Оскол).  

Вопросы анкеты (цели) были найдены в 

Интернете и разбиты нами на четыре группы: 

I.Личностно – развивающие: 

• формирование собственной личности; 

• больше знать, получить специальные знания; 

• интеллектуальное развитие;  

• заниматься интересной работой. 

II.  Общественно – направленные: 

• занять более высокое положение в обществе; 

• пользоваться уважением окружающих; 

• получить общее развитие, жить более богатой 

духовной жизнью. 

III. Прагматические: 

• получить диплом; 

• легче трудоустроиться; 

• больше зарабатывать. 

 IV. Безразличные:  

• потому что сегодня так принято;  

• провести молодые годы в свое удовольствие; 

• но вообще – то не стремился получить 

высшее образование. 

Студентам было предложено после 

ознакомления со всем перечнем целей выбрать три: 

• первая – приоритетная (главная) (1); 

• вторая – значимая (2); 

• третья – менее значимая (3).  

Распределение студентов II курса очного и 

заочного обучения по своим приоритетным и 

значимым целям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение студентов по выбранным ими целям 

Группа целей 

Доля студентов (%), выбравших приоритетные и значимые цели  

1 2 3 

Дневное Заочное Дневное Заочное Дневное Заочное 

I 47 37,5 16 37,5 32 37,5 

II 21 12,5 21 0 5 25 

III 32 50 58 62,5 58 25 

IV 0 0 15 0 5 12,5 

 

Видно, что студенты ориентируются в 

основном на прагматические цели (группа III) 

получения высшего образования, связанные 

прежде всего с будущим устойчивым 

материальным положением. Обратили внимание 

студенты и на личностно – развивающие цели 

получения высшего образования (группа I). На 

рис.1 и 2 наглядно представлено распределение по 
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выбранным целям обучения студентов, 

участвующих в опросе. Цели обучения во многом 

определяют мотивацию к овладению знаниями и 

приобретению профессиональных и социально – 

личностных компетенций. Поэтому личностно - 

развивающие цели считаются наиболее значимыми 

для обучаемых. Это подтвердили результаты 

опроса. Все студенты отметили важность 

личностно – развивающих целей в той или иной 

степени значимости. 
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Рис.1. Распределение студентов очного обучения (%) по выбранным целям обучения (1,2,3) 
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Рис.2 Распределение студентов – заочников (%) по выбранным целям обучения (1,2,3) 

 

Важными также являются общественно – 

направленные цели (группа II), но как оказывается 

студенты эту значимость не ощущают. Только 21% 

дневников и 12,5% заочников определили эту 

категорию целей как приоритетную. Еще раз 

подчеркнем значимость для будущих инженеров 

прагматических целей. Половина студентов как 

дневного так и заочного обучения дважды 

отметили эти цели (в двух категориях значимости). 

Представляет интерес направленность 

выбранных студентами целей обучения в 

совокупности. Идеальная, с нашей точки зрения, 

следующая целенаправленность обучаемых:  

• приоритетная цель – личностно – 

развивающая, 

• значимая - общественно – направленная, 

• менее значимая – прагматическая. 

В нашем исследовании студентов с 

«идеальной» целеустремленностью оказалось 

только - 5%. 

Что следует из полученных результатов? 

Во – первых, отсутствие стремления 

приносить пользу обществу свидетельствует о 

развитии индивидуализма у молодежи. Этому 

способствует погруженность молодых людей в 

гаджеты. 

Во – вторых, направленность жизненных 

целей студентов на материальное благополучие – 

это отклик влияния установившегося стремления 

людей к успеху любой ценой. 

На наш взгляд, преподавательский коллектив, 

администрация организаций профессионального 

образования должны вовлекать студентов в 

общественные мероприятия (волонтерство, 

выполнение проектов, строительные отряды, 
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изучение истории родного края, патриотическое 

движение и другие). 

Развитию индивидуализма способствует 

катастрофически низкая психологическая культура 

молодежи. Отсюда незнание своих личностных 

качеств, неумение общаться и оценивать поступки 

людей, низкая культура поведения. Низкий уровень 

самосознания не позволяет молодежи выстраивать 

свою систему самовоспитания. Психологи 

рекомендуют для приобретения психологической 

культуры начинать с познания самого себя. 

Знание себя, своих нравственных и 

психических устоев дает возможность 

контролировать свои действия и поведение. 

Начальным этапом самопознания личности 

является его самооценка. 

Самооценка предполагает анализ своих 

способностей, своих жизненных целей и 

возможностей их достижения, а также своего места 

среди других людей. Разумная самооценка своих 

особенностей и возможностей обычно 

обеспечивает соответствующий уровень 

притязаний, гибкость по отношению к 

поставленным целям. Такой человек более активен, 

энергичен и оптимистичен. Это очень важно для 

самовоспитания. 

Мы провели исследование самооценки тех же 

студентов II курса заочного обучения, учитывая их 

общение в рабочих коллективах.  

Воспользовались методикой представленной в 

работе [5, с.132 -133]. 

В двух столбцах таблицы 2 приведены 

разнообразные положительные и отрицательные 

черты личности. Студенты отмечали в обоих 

колонках те черты, которыми они, как им кажется, 

обладают (независимо от степени их 

выраженности). 

Таблица 2 

Тест для самооценки 

Положительные черты Отрицательные черты 

1.Аккуратность 

2.Вдумчивость 

3.Гордость 

4.Жизнерадостность 

5.Заботливость 

6.Искренность 

7.Легковерие 

8.Мечтательность 

9.Настойчивость 

10. Нежность 

11. Осторожность 

12. Обаяние 

13. Радушие 

14. Стыдливость 

15. Рассудочность 

16. Упорство 

17. Энтузиазм 

18. Непринужденность 

19.Терпеливость 

20. Сострадательность 

1.Беспечность 

2.Грубость 

3.Завистливость 

4.Злопамятность 

5.Капризность 

6.Медлительность 

7.Мстительность 

8.Нервозность 

9.Несдержанность 

10. Обидчивость 

11.Подозрительность 

12. Презрительность 

13. Педантичность 

14. Развязность 

15. Непринужденность 

16. Уступчивость 

17. Холодность 

18. Застенчивость 

19. Мнительность 

20. Увлекаемость 

 

Число положительных и отрицательных черт, 

которые приписали себе студенты, соотносится с 

максимальным числом черт в соответствующем 

столбце таблицы 2, т.е. 20. 

Если результат положительных черт близок к 

единице, то, скорее всего, данная личность сильно 

переоценивает себя. Результат, близкий к нулю, 

свидетельствует о недооценке и повышенной 

самокритичности. При результате близком к 0,5 

можно утверждать, что данный человек обладает 

нормальной (средней) самооценкой, он достаточно 

критически себя воспринимает. 

Таким же способом делаются выводы на 

основании сравнения выделенных студентами 

отрицательных черт с приведенными в таблице 2. В 

этом случае результат, близкий к нулю, 

свидетельствует о завышенной самооценке, 

близкий к единице – заниженной, к 0,5 – 

нормальной.  

Все возможные значения положительных и 

отрицательных черт разбили на интервалы равные 

0,2. 

За нормальную самооценку приняты значения, 

попадающие в интервал 0,4 – 0,6. Отклонениями от 

среднего (нормального) показателя самооценки 

можно считать значения положительных и 

отрицательных черт от 0 до 0,4 и от 0,6 до 1,0.  

На рис. 3 представлено распределение 

студентов по результатам их самооценки. 
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Рис.3. Распределение студентов по результатам самооценки 

(ПЧ - положительные черты, ОЧ - отрицательные черты) 

 

Полученные результаты показывают, что 

нормальной (адекватной) самооценкой 

положительных черт (0,4 – 0,6) обладают 50% 

студентов, а отрицательных черт (0,4 – 0,6) – лишь 

12,5 % (на графике этот интервал выделен 

красными линиями). Остальные студенты, также 

50%, недооценивают свои положительные качества 

(интервалы 0 - 0,2 и 0,2 - 0,4 в совокупности), а 

переоценивающих себя не оказалось. А вот по 

отрицательным качествам завышают себя 87,5% 

студентов (интервалы 0 – 0,2 и 0,2 – 0,4 

соответственно). Недооценивающих себя по 

отрицательным качествам также не оказалось. 

Как же реагировать на результаты самооценки 

студентов? 

Необходимо обратиться к накопленному 

опыту поведения людей с различными 

личностными чертами.  

Установлено, что человек с завышенной 

самооценкой часто становится жестким, 

агрессивным, неуживчивым. Такие специалисты 

плохо взаимодействуют в команде, становясь 

руководителями, проявляют подозрительность в 

отношении подчиненных. Им свойственен 

авторитарный стиль руководства, 

сверхчувствительность к критике. Они не 

становятся лидерами сотрудников, их боятся и не 

уважают.  

Но не менее опасна для развития личности 

заниженная самооценка. Такие люди не ставят 

перед собой высокие цели, преувеличивают 

значение неудач. Им свойственна нерешительность 

и боязливость, пессимизм и негативное 

мировоззрение, сверхчувствительность к критике. 

На производстве специалисты с заниженной 

самооценкой зачастую боятся брать на себя 

ответственность за работу коллектива, поэтому не 

стремятся стать руководителями, хотя и обладают 

потенциальными способностями. 

Однако человек с заниженной самооценкой 

легче поддается влиянию и имеет больше шансов 

прийти к нормальной (адекватной) самооценке, чем 

человек с завышенной самооценкой. 

Познав и оценив себя, человек может 

сознательно управлять своим поведением и 

заниматься самовоспитанием.  

В связи с этим, для всех студентов рассчитали 

обобщенную характеристику их личностных черт. 

Приняли условную шкалу: 

• нормальная самооценка – 3 балла; 

• недооценка ПЧ и завышенная ОЧ - 2 балла; 

• завышенная ПЧ и заниженная ОЧ - 1 балл. 

Таким образом, нормальной обобщенной 

самооценке по двум параметрам (положительные и 

отрицательные черты) будет соответствовать 

критерий равный 6 баллам.  

В таблице 3 приведено распределение 

студентов по их обобщенным личностным 

качествам. Видно, что у студентов не выработано 

самопознание. У 50% из них совокупность 

положительных и отрицательных личностных 

качеств находится на уровне 3 балла, что 

составляет только половину от желательного 

уровня. Это свидетельствует о низком уровне 

психологической грамотности студентов.  

Таблица 3 

Распределение студентов по уровню обобщенных личностных качеств 

Баллы обобщенных качеств 1 2 3 4 5 6 

 % студентов 0 0 50 37,5 0 12,5 

 

Ранее нами проводился анализ самооценки 

студентов I и III курсов очного обучения, 

поступивших в вуз после окончания средней 

школы [6, с. 124 -126]. Распределение студентов по 

результатам самооценки представлено в таблице 4. 

  

% 
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Таблица 4 

Распределение студентов по результатам самооценки 

Интервалы оценок 0 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 1,0 

Курсы обучения I III I III I III 

% студентов с ПЧ 60 12 40 38 0 40 

% студентов с ОЧ 80 69 12 19 8 12 

 

Результаты самооценки студентов очного 

обучения мало отличаются от выше приведенных 

результатов студентов – заочников. Также 

наблюдается недооценка положительных черт и 

переоценка отрицательных. Максимум 

обобщающих критериев у студентов I курса также 

-3 балла, а студентов III курса 3 – 4 балла. 

Это свидетельствует о недостаточном 

личностном развитии студентов за трехгодичный 

период обучения.  

На наш взгляд, для формирования личностных 

качеств студентов в организациях 

профессионального образования должна быть 

создана «воспитывающая» среда. Как уже 

отмечалось выше, характер молодежи будет 

формироваться в действиях. 

Следовательно, необходимо перейти к 

активным методам обучения, при которых 

деятельность обучаемых носит продуктивный, 

творческий, поисковый характер. К таким методам 

относят: дидактические игры, анализ конкретных 

ситуаций, решение проблемных задач, выполнение 

проектов, мозговой штурм. Мы не должны 

забывать, что только деятельность приводит к 

пониманию нового и выработке умения его 

использования.  

Традиционная лекционно – семинарская 

система обучения базировалась на передаче 

информации и ее запоминании. Но этого 

недостаточно для получения современного 

профессионального образования. Развивающий 

характер обучения наиболее эффективен при 

специальной направленности взаимодействия 

преподавателей и обучаемых на всестороннее 

развитие личности. Наибольший результат 

развития личности достигается при использовании 

интерактивного обучения, т. е. такого обучения, 

при котором осуществляется обмен действиями 

студентов с преподавателем и самих студентов 

друг с другом. 

Обучение необходимо осуществлять с учетом 

соответствия личности типу профессии. Об этом 

шла речь в нашей публикации в журнале 

«Экономика в промышленности» [7, с. 88 - 94]. 

В курсе «Психология и педагогика» во время 

практических занятий выявляются различные 

личностные качества студентов и даются 

рекомендации по их улучшению, результаты 

доводятся до руководства выпускающими 

кафедрами. К сожалению, в последние годы в 

учебные планы бакалавриата и специалитета 

технических направлений подготовки дисциплина 

«Психология и педагогика» не включается. На наш 

взгляд, это снижает уровень подготовки 

выпускников.  

Результаты данного исследования 

показывают, что вопросам воспитания 

студенческой молодёжи в процессе обучения, 

должно быть уделено серьёзное внимание. При 

этом, как советовал Ю.П. Адлер (один из 

основоположников идеологии качества в нашей 

стране), не нужно надеяться на наказания. В 

образовательном процессе они не способствуют 

достижению успеха [8, с. 43]. 

А вот если всесторонне оценить среду, в 

которой находятся обучаемые, сделать её 

мотивирующей, творческой, привлекательной, с 

преодолением препятствий и наградами 

победителям, то можно рассчитывать на 

повышение качества подготовки будущих 

специалистов. 

Многие преподаватели выступают против 

проведения опроса студентов. Это связано, на наш 

взгляд, с недопониманием цели такого опроса, 

которая должна заключаться в выявлении областей 

улучшения организации учебного процесса и 

взаимоотношений преподавателя со студентами.  

Большинство преподавателей, начиная свой 

курс, проводят «входной» контроль для оценки 

подготовленности студентов к восприятию нового 

материала. В случае неблагополучных результатов 

на головы студентов обрушивается волна критики. 

Ну и что? Критика не поможет, время упущено. А 

нужно это повторить, провести коррекцию! И 

настоящие преподаватели это делают, так как учить 

при отсутствии понимания обучаемыми бесполезно 

и безнравственно. 

Считаем необходимым заострить внимание на 

социально - профессиональной компетентности 

преподавателей, уровень которой определяет 

качество будущих специалистов. 

Известно, что составляющие социально – 

профессиональной компетентности: 

❑ знания и умения в области преподаваемой 

дисциплины (науки); 

❑ психолого-педагогическая 

компетентность; 

❑  коммуникативная компетентность; 

❑  управленческая (организационная) 

компетентность; 

❑  креативная компетентность. 

Эти качества в совокупности обеспечивают 

способность преподавателя успешно 

выполнять свою работу. Прежде всего сам 

преподаватель должен быть личностью 

привлекательной для молодежи. Наш знаменитый 

педагог К.Д. Ушинский неоднократно 

подчеркивал: «Только личности могут воспитать 

личность». 
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Современный преподаватель должен обладать 

перцептивными способностями (установление 

взаимопонимания): 

• проникать во внутренний мир обучаемого, 

как личности; 

•  психологическая наблюдательность, 

связанная с тонким пониманием личности 

обучаемого и его временных психологических 

состояний.  

Функции современного процесса обучения: 

• образовательная – формирование знаний, 

умений, навыков, опыта творческой деятельности; 

• воспитательная – формирование взглядов, 

мировоззрения, нравственных и эстетических 

представлений; 

• побудительная– мотивация к дальнейшим 

познавательным действиям. 

Итак, воспитательная функция 

образовательного процесса является обязательной 

составляющей и не может игнорироваться. 

В ближайшее время большую часть учебной 

нагрузки преподавателей будут составлять 

индивидуальные консультации студентов и 

руководство их реферативной, расчетной и 

исследовательской (конструкторской) работой. 

На консультации необходимо выяснить 

понимание данной проблемы каждым студентом 

индивидуально. Это важный канал обратной связи, 

позволяющий оперативно влиять на процесс 

обучения студентов. 

Не следует считать задачей консультации в 

новых условиях лишь ответы на поставленные 

студентом вопросы. В этом случае не создается 

представление о понимании студентом всей 

проблемы в целом. Нужно стремиться организовать 

диалог, включая в него ключевые вопросы, 

примеры из научной и производственной 

деятельности. 

После каждого объяснения перед студентом 

можно поставить вопросы, вызывающие 

дискуссию. 

Кроме понимания проблемы целесообразно 

ориентировать студента на действие, т.е. выяснять 

как бы он действовал в той или иной ситуации при 

решении конкретной задачи. 

Преподавателю необходимо стремиться к 

тому, чтобы консультация превратилась не в форму 

контроля самостоятельной работы студента, а в 

одну из форм его самостоятельной работы с 

участием преподавателя. В связи с этим 

рекомендуется раскрывать и некоторые аспекты 

«творческой лаборатории» преподавателя, 

показывать как Вы пришли к пониманию этой 

проблемы, что оказалось главным для Вас, что 

связано с этим, где пришлось с этим столкнуться в 

практической деятельности. 

Конечно, желательно, чтобы на такую 

консультацию студент приходил самостоятельно. 

Рекомендуется завести на каждую группу 

студентов отдельный лист для записи с указанием 

времени, выделенного непосредственно для них. 

Эти листы регулярно приносятся на занятия и 

студенты записываются на консультацию, выбирая 

удобное для них время. 

Для студентов старших курсов можно 

организовать запись на консультацию в журнале на 

выпускающей кафедре. 

Желательно проводить индивидуальные 

консультации, но можно это делать и в «малой 

группе», когда количество студентов не превышает 

3 человек. 

Таким образом, индивидуальные 

консультации являются в условиях перестройки 

процесса подготовки специалистов важным 

элементом контролируемой самостоятельной 

работы, когда преподаватель осуществляет 

руководство формированием компетентностей 

студентов. Проведение индивидуальных 

консультаций возлагается на руководителей 

групповых занятий по учебной дисциплине или 

руководителя «класса». Отсутствие студента на 

индивидуальной консультации является 

показателем ослабления его самостоятельной 

работы над учебным курсом. В таких случаях 

необходимо вызывать студента на консультацию. 

Необходимо изменить содержание экзаменов: 

вместо оценки пассивных знаний, требующих, 

прежде всего, хорошей памяти, сделать упор на 

оценку активных знаний (решение задач, анализ 

проблем). Решающую роль должна играть не 

память, а самостоятельность мышления и 

творческие возможности студента. 

Составители учебных планов должны 

исходить из того, что ни за 5 лет, ни за 10 лет 

обучения невозможно вооружить специалиста 

всеми необходимыми ему знаниями. 

Выбор образовательных технологий в 

настоящее время отдан на откуп самим 

образовательным организациям и отдельным 

преподавателям, что имеет положительное 

значение. Но есть опасность, что мы этим не 

воспользуемся в должной мере. Причина в 

недостаточно высокой (а где – то даже низкой) 

технологической компетентности самих 

преподавателей. Надо учитывать, что многие 

преподаватели высшей школы не имеют 

специального педагогического образования. 

Для заинтересованности студентов на 

практических занятиях нужно моделировать в 

определенной степени профессиональную 

деятельность специалиста данного профиля. Задачи 

и проблемы необходимо взять из модели 

профессиональной среды, существо которой 

изложено в нашей работе [9, с. 9 - 15]. В рамках 

практического занятия дидактической (обучающей) 

единицей выступает поисковая профессиональная 

задача (или ее часть), умением решать которую и 

должен овладеть студент. 

В ближайшее время нам предстоит 

модернизировать систему профессионального 

образования. На наш взгляд, для достижения 

личностного развития студентов в период обучения 

необходимо ввести, как обязательный элемент 

учебного процесса, опросы студентов (на 

соответствие профессии, психологическую 
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устойчивость, стремление к успеху, 

адаптированность к учебной деятельности, 

мотивации к изучению отдельных дисциплин) с 

целью выявления конкретных областей улучшения.  

И несмотря на сопротивления внедрять новые 

технологии обучения с использованием принципа 

студентоцентрированности. Начать нужно с 

повышения педагогической квалификации 

преподавателей (во многих случаях ее 

приобретения). А для студентов ввести учебные 

дисциплины: Психология, Инженерная психология, 

факультативные курсы типа «Познай себя».  

Известна японская пословица: «Плохой хозяин 

растит сорняк, хороший выращивает рис, умный 

культивирует почву, дальновидный воспитывает 

работника». 

Отечественная система профессионального 

образования должна проявить дальновидность. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются принципы фортепианной школы и их значение для формирования личности 

исполнителя, подчеркивается важность их классификации, дается определение русской фортепианной 

школы, ее сущности и принципов, предлагается классификация на основе ведущих функций русской 

фортепианной школы, обеспечивающих ее действенность и продуктивность. 

ANNOTATION 

The article discusses the principles of the piano school and their importance for the formation of the 

personality of the performer, emphasizes the importance of their classification, defines the Russian piano school, 

its essence and principles, proposes a classification based on the leading functions of the Russian piano school, 

ensuring its effectiveness and productivity. 
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Введение 

Мировая музыкальная культура всегда 

опиралась на ценности музыкального искусства, 

важность взаимодействия музыки и человека, роль 

и значение музыкальной культуры в жизни 

общества и государства. Общепризнано значение 

музыкального исполнительства для формирования 

личности человека, однако, этот постулат не всегда 

осознается педагогическим сообществом в 

должной мере. Обращение к ведущим мировым 

исполнительским школам, творческое усвоение их 

опыта, принципов и методов работы могло бы 

принести несомненную пользу в важном деле 

формирования современной личности музыканта, 

педагога-музыканта. 

Поскольку речь идет о педагогике искусства, 

прежде всего, следует отметить большую роль 

личности преподавателя, его индивидуальности, 

личностно-профессиональных качеств и духовно-

нравственного потенциала. Исполнительские 

традиции обычно передаются в устной форме от 

преподавателя к ученику, именно это 

обусловливает становление и существование 

авторских исполнительских школ (школа Т. 

Лешетицкого, школа Г. Г. Нейгауза, школа 

Л. В. Николаева, школа С. Е. Фейнберга и т. д.) 
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