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СЕКЦИЯ I.  
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УРОВНИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

     DOI: 10.23681/594734 

Алипханова Фатима Надирбековна, 
д. п. н., профессор кафедры теории и технологии социальной работы 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 
г. Грозный, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваем уровни и средства форми-
рования умений исследовательской деятельности учащихся. 

Ключевые слова: деятельность, образование, обучение, профес-
сиональное обучение, учащийся, уровень, средство. 

Проблема подготовки молодого поколения, способного самостоя-
тельно приобретать новые знания, неординарно мыслить, искать 
знания в новых, непривычных условиях, является актуальной. О со-
здании условий для развития личности и творческой самореализа-
ции каждого гражданина России, воспитания поколения людей, спо-
собных эффективно работать и обучаться в течение жизни, 
отмечается в государственном документе «Национальная доктрина 
образования в РФ до 2025 г.» [3]. 

Сегодня же возникает потребность не только в знающих людях, 
но и в такой категории людей, которая способна видеть, формулиро-
вать и решать самостоятельно новые проблемы. Формирование и 
развитие исследовательских умений учащихся является актуальной 
проблемой современного обучения. Умение является основой ма-
стерства и творчества человека. «Умение — это мастерство, способ-
ность использовать имеющиеся у личности сведения для достижения 
своих целей», — отмечает Д. Пойа [9, с. 33]. Часто умение ученые 
называют знаниями в действии. Существенной особенностью умений 
является их обобщенность, в результате чего они с успехом реализу-
ются в меняющихся и разнообразных ситуациях. Проанализировав 
научную литературу, можно выделить критерии и характеристики 
сформированности исследовательских умений учащихся.  
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Таблица 1 

Критерии и характеристики сформированности  
исследовательских умений учащихся 

Критерии Характеристики 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Ко
гн

ит
ив

ны
й Владение комплексом 

умений, позволяющим 
проводить открытие и 

поиск новых знаний 
автономно 

Владение отдельными 
умениями, позволяю-

щими проводить иссле-
дование с поддержкой 

педагога 

Затруднение в выполне-
нии исследовательской 
работы на всех этапах 

познавательного поиска 

Эм
оц

ио
на

ль
но

-
оц

ен
оч

ны
й Доминирование внут-

ренних познаватель-
ных мотивов учебно- 
исследовательской 

деятельности 
 

Проявление стойкого 
интереса к учебно- 
исследовательской  

работе 

Проявление неустойчи-
вого интереса к учебно-
исследовательской дея-
тельности. Ученик пас-
сивен, не жаждет про-

явить себя 

П
ов

ед
ен

че
ск

ий
 

Проявляет своеобраз-
ность, самостоятель-

ность при выполнении 
заданий 

Проявляет оригиналь-
ность, самостоятель-

ность при выполнении 
заданий, но нередко 
нуждается в помощи  
со стороны педагога, 

взрослого 

Отказывается от авто-
номности в деятельно-

сти, затрудняется  
выполнении исследова-

тельских действий.  
Работает по образцу 

 
Перейдем к рассмотрению средств, способствующих формирова-

нию исследовательских умений. Значительный вклад в формировании 
у учащихся исследовательских умений может внести, на наш взгляд, 
использование информационных технологий в учебном процессе [1].  

Использование информационных технологий в образовательном 
процессе не только сможет развить и сформировать исследователь-
ские умения, но и способствовать активной, самостоятельной, твор-
ческой, практической деятельности учащихся.  

Рассмотрим сначала, что такое информационные технологии (ИТ).  
Информационные технологии (англ. Information technology) — 

широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся 
к технологиям управления и обработки данных, в том числе, с при-
менением вычислительной техники [4]. 

Информационная технология — это совокупность методов, про-
изводственных процессов и программно-технических средств, объ-
единенных в технологическую цепочку, обеспечивающую хранение, 
обработку, сбор, распространение и отображение информации с це-
лью снижения трудоемкости процессов использования информаци-
онного ресурса, а также повышения их надежности и оперативности.  
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И безусловно надо помнить о том, что в первую очередь, ИТ — это 
средство обучения, но никак не цель педагогического процесса.  

Если на уроках грамотно использовать ИТ, то:  
1. Активизируется познавательная деятельность, повышается 

качественная успеваемости школьников;  
2. Достигаются цели обучения;  
3. Развиваются навыки самообразования и самоконтроля у уча-

щихся;  
4. Повышается активность и инициативность учащихся на уроке;  
5. Приобретаются навыки работы на компьютере учащимися 

начальной школы с соблюдением правил безопасности [2]. 
Так как в начальной школе у учащихся закладываются основные 

умения и навыки необходимые на следующей ступени образовании, 
то применения ИТ играет важную роль в этом процессе. ИТ смогут 
наглядно представить тот материал, который без применения этих 
средств невозможно показать детям в силу проблематичного изоб-
ражения на доске с помощью мела. У детей появляется возможность, 
тот или иной объект покрутить, рассмотреть его со всех ракурсов, 
одну геометрическую фигуру наложить на другую, проанализировать 
взаимоотношение множеств и др. Безусловно, это дает невероятные 
результаты.  

Перед нами стоит задача показать, что, используя специальные 
учебные задания с применение ИТ, можно развить исследователь-
ские умения.  

На уроках могут использоваться электронные приложения разно-
го вида:  

— аудио- и видеофайлы;  
— приложения, в которых используется и иллюстративный ма-

териал, и постановка проблемных вопросов с последующей провер-
кой выдвинутых предположений и решений, фронтальная проверка 
и самопроверка знаний в виде тестов, кроссвордов, головоломок;  

— разработки электронных приложений к урокам с использова-
нием языка программирования Visual Basic, Pascal ABC и др.  

Уроки с применением ИТ предполагают следующие формы обу-
чения:  

— фронтальная форма;  
— групповая форма;  
— индивидуальная форма обучения.  
Для контроля на уроках используются письменные и устные формы 

контроля, тестовые задания, контрольно-электронные работы.  
Для организации учебного процесса, с применением ИТ следует 

учитывать следующие условия:  
1. Урок должен проводить учитель, владеющий компьютером.  
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2. Электронные пособия должны быть составлены в соответ-
ствии с содержанием учебного предмета и методикой его преподава-
ния.  

3. Учащиеся должны уметь пользоваться компьютером на уровне, 
необходимом для выполнения заданий в электронном виде.  

4. Учащиеся должны заниматься в специальном кабинете, обору-
дованном в соответствии с установленными гигиеническими норма-
ми для начальной школы.  

Использование ИТ в процессе обучения играет огромную роль в 
современном уроке, но следует отметить еще один момент: для орга-
низации исследовательской деятельности учащимися учитель сам 
должен быть исследователем. Только творец может воспитать твор-
ца. При этом должны соблюдаться определенные условия для фор-
мирования умений исследовательской деятельности:  

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся:  
При формировании исследовательских умений средствами ИТ 

учитель должен контролировать, чтобы обучение соответствовало 
возрастным особенностям учащихся. Любое исследование, которое 
учитель будет выполнять с учащимися, должно быть посильным, ин-
тересным для ребенка и полезным для его личностного развития [3]. 

2. Мотивированность исследовательской деятельности:  
Мотивированность реализуется, когда учитель создает проблем-

ную ситуацию и учащиеся понимают, что им не хватает новых зна-
ний. И они начинают активно мыслить и искать пути решения этой 
проблемы.  

3. Позиция педагога как организатора учебно-исследовательской 
деятельности:  

Мы уже говорили о том, что в первую очередь, конечно, учитель 
должен быть творцом. Учитель должен обладать определенными ка-
чествами: владеть полностью понятием исследовательская деятель-
ность, знать ее компоненты, уметь определять уровни сформирован-
ности исследовательских умений. Учитель должен стремиться 
использовать в своей работе, по отношению к учащимся. Также по-
нимаем, что существует потребность в специальной организации 
учебного процесса по формированию исследовательской деятельно-
сти и исследовательских умений как ее составляющих. Такой учеб-
ный процесс обязательно должен включать специальные задания, 
определенные средства и условия, способствующие формированию 
исследовательской деятельности.  
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В современных условиях, следуя за новым этапом реформации и 
модернизации в системе российского педагогического профессио-
нального образования, а именно переходом к двухуровневой системе 
образования, децентрализации в управлении образованием (переход 
на новые типы образовательных учреждений), переходом на новую 
систему оплаты труда, введением новых образовательных стандар-
тов, государство, общественность, рынок труда усиливают своё вни-
мание к формированию профессионализма современного педагога, 
требуя от него конкурентных преимуществ. 

Становится очевидным, что теперь специалисту педагогического 
профиля недостаточно иметь прочную базу профессиональных зна-
ний и обладать способностью применять их на практике, необходимо 
быть конкурентоспособной личностью, способной выдержать конку-
ренцию на мировом рынке труда. 

Подтверждение социального и государственного заказа на кон-
курентоспособного специалиста педагогического профиля, с сильно 
развитыми личностными качествами, волевыми, профессиональны-
ми, нашло своё отражение в таких нормативных документах как 
Профессиональный стандарта педагога (Приказ Минтруда России 
№ 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального 
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стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания) (воспитатель, учитель)», Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» (утв. 
распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р), «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.», Государственный проект «Ин-
новационная Россия — 2020», а также в создании Национальной 
система независимой оценки и сертификации квалификаций, в том 
числе в образовательной сфере деятельности. 

Так, например, целью государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования на 2013–2020 годы» (утв. распо-
ряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р) является 
«обеспечение высокого качества российского образования в соответ-
ствии с меняющимся запросами населения, а также обеспечение его 
конкурентоспособности на мировом рынке образования; развитие 
потенциала молодого поколения в интересах инновационного соци-
ально ориентированного развития страны» [4]. 

Данная программа предлагает ряд комплексных задач, которые 
позволяют объединить различные виды и уровни образования для 
создания целостного эффективного конкурентоспособного образо-
вания, в основе которого выступает формирование личности, конку-
рентоспособного человеческого капитала, как важного элемента раз-
вития российского общества, государства и экономики страны. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации сказано, что развитие человеческого потенци-
ала России достигается при помощи создания эффективных механиз-
мов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочетание конку-
ренции на рынке труда с партнерскими отношениями работников, 
работодателей и государства. Одновременно в Концепции сказано 
также, что развитие человеческого потенциала включает системные 
преобразования, направленные на повышение конкурентоспособно-
сти кадрового потенциала, рабочей силы и социальных секторов  
экономики [6]. 

Также отметим, что в государственном проекте «Инновационная 
Россия — 2020» обозначено одна из важнейших задач образователь-
ной сферы — формирование конкурентоспособных преподавателей, 
исследователей и управленцев, исходя из чего, можно понять, что 
государство напрямую заинтересовано в формировании конкуренто-
способности будущих педагогов, как в подготовке конкурентоспо-
собного специалиста, способного повысить эффективность работы 
образовательных и других учреждений и повысить показатели эко-
номики страны [2]. 
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Таким образом, во многих государственных документах, приня-
тых в образовательной среде прямо или косвенно уделяется внима-
ние необходимости специалистам педагогического профиля расши-
рять свои возможности, формируя свою конкурентоспособность на 
рынке труда. 

Сообразно с этим, рассмотрим понятие и структуру конкуренто-
способности, представив анализ психолого-педагогической литера-
туры по данной тематике. 

Стоит отметить, что понятие «конкурентоспособность» изна-
чально характеристика, употребляемая в экономической сфере при 
описании товаров или услуг. Начало обсуждения данного многомер-
ного понятия положила зарубежная литература, в которой уже об-
суждались наряду такие понятия, как конкурентоспособная личность 
или специалист. В данном контексте мы будем рассматривать поня-
тие конкурентоспособности, под углом более широких категорий, 
включающих данное понятие, таких как «конкурентоспособная лич-
ность» и «конкурентоспособный специалист». 

Отметим, что конкурентоспособность личности является предме-
том исследования и познания в разных областях науки, таких как 
психология, философия, педагогика и пр. Так, например, в философ-
ских учениях (В. В. Розанов), прослеживается мысль, что личности 
необходимо развитие, стремление к поиску себя, смысла своей жиз-
ни, к самоутверждению, усовершенствования себя и своей деятель-
ности, а значит к явлению себя, как конкурентоспособной личности. 

Понятие конкурентоспособной личности, в психолого-
педагогической литературе является относительно новым. Осново-
положниками вхождения данного понятия в психолого-
педагогический обиход по праву можно считать таких зарубежных 
учёных, как Г. Олпорт, Дж. Грейсон, К. О'Делл, Дж. Дьюи, Р. Мартенс. 
Обращаясь к трудам Г. Олпорта, можно проследить, как учёный про-
водит анализ феномена зрелой личности, раскрывая тем самым сущ-
ность конкурентоспособной личности, отмечая при этом процесс со-
зревания человека, как процесс непрерывного становления в течение 
всей его жизни. Дж. Грейсон и К. О'Делл [5, с. 160] отмечали в своих 
исследованиях, что характеристиками конкурентоспособности явля-
ются потребность в достижении успеха и уверенность в своих силах 
на основе осознания собственных способностей и возможностей. 
С точки зрения Р. Мартенса, успешная деятельность человека зависит 
от способностей, приобретенных знаний, умений и навыков. 

Рассмотрим подробнее понятие конкурентоспособности. В толко-
вом русском словаре С. И. Ожегова, конкурентоспособность трактует-
ся, как способность выдержать конкуренцию, противостоять конку-
рентам. В Новой экономической энциклопедии Е. Е. Румянцева 
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раскрывает данное понятие как наличие сильных устойчивых пози-
ций на рынке труда. В современном педагогическом словаре Е. Ц. Ра-
пацевича, под конкурентоспособным специалистом понимается спе-
циалист способный достигать поставленные цели в разных, быстро 
меняющихся ситуациях за счёт владения методами решения большо-
го класса профессиональных задач. Авторы Энциклопедии професси-
онального образования под конкурентоспособностью понимают «со-
ответствие рабочей силы требованиям рынка, возможность вступать 
в отношения конкуренции (конкурировать) на рынке труда; сово-
купность характеристик, определяющих сравнительные позиции 
конкретного работника или отдельных групп на рынке труда и поз-
воляющих ему (им) претендовать на занятие определенных вакансий 
(найм)». 

Анализируя словарные и энциклопедические статьи, посвящён-
ные исследованию понятия «конкурентоспособности», мы обнару-
жили разнообразие трактовок данного понятия и неугасающий, 
а постоянно возрастающий интерес со стороны представителей раз-
личных наук, таких как экономика, философия, педагогика и др. 

По мнению В. Н. Мезинова «конкурентоспособность — это дина-
мическое, системное, многоуровневое личностное образование, обес-
печивающее внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и 
окружающим миром, характеризуется высшим уровнем проявления 
способностей как возможностей человека для достижения конку-
рентных преимуществ на каком-либо поприще. Конкурентоспособ-
ность формируется в определенных социокультурных условиях, по-
рожденных социальными и культурными традициями, менталитетом 
и ментальностью народа». 

Так, например, отечественная исследовательница Е. В. Таракано-
ва предлагает свою точку зрения на сущность понятия конкуренто-
способного специалиста, раскрывая его, как специалиста, обладаю-
щим определёнными личностными качествами, набором различных 
методов решения профессионально сложных задач в различных си-
туациях, в условиях постоянно меняющейся среды, который помога-
ет эффективно достигать стоящие перед ним цели. 

Д. В. Чернилевский в своих научных трудах раскрывает понятие 
конкурентоспособности через качество подготовки специалиста в 
вузе. По его мнению, именно конкурентоспособность является пока-
зателем качественной подготовки специалиста в высшем учебном 
заведении, выраженная в возможности применения профессиональ-
ных и личностных качества выпускника в интересах современной 
организации. Данным определением Д. В. Чернилевский подчеркива-
ет профессионально-личностную значимость понятия конкуренто-
способности в процессе подготовки специалиста в вузе. В сущности, 
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данного понятия учёный определяет такие важные качества, как 
трудолюбие, творческое отношение к делу, четкость целей, соблюде-
ние ценностных ориентаций, удержание лидерских позиций, стрессо-
устойчивость, способность и желание к саморазвитию и профессио-
нальному росту, стремление к получению высококачественного 
результата и др. 

Говоря о наборе личностных качеств, определяющих понятие 
конкурентоспособности, обратимся к В. И. Андрееву. Автор отмечает 
основными следующие: трудолюбие, стрессоустойчивость, незави-
симость, чёткость ценностных ориентаций, достижение целей, ли-
дерство, стремление к саморазвитию, творческое отношение к делу, 
способность к риску, стремление к профессиональному росту и высо-
кому качеству продукта труда [1, с. 166]. 

Стоит обратить внимание, что большая часть учёных и специали-
стов поддерживают мнение друг друга в том, что конкурентоспособ-
ный специалист — это интеллектуал, который обладаем высоким 
уровнем профессиональных знаний и умений, в том числе уровнем 
экономической культуры, способный оперативно и эффективно дей-
ствовать в постоянно меняющихся условиях среды, социальной и 
экономической ситуацией в стране. Об этом свидетельствует работа 
кандидата педагогических наук О. А. Любченко, которая рассматри-
вает и экспериментально доказывает, что экономическая культура 
является значимым элементом формирования конкурентоспособно-
сти будущих специалистов на рынке труда. О. А. Любченко отмечает, 
что «Будучи целостным многоаспектным образованием, экономиче-
ская культура интегративно входит своими элементами в профессио-
нальный, личностный, ценностно-мотивационный и операционально-
деятельностный компоненты конкурентоспособности, обеспечивая 
этим тесную взаимосвязь с последней». 

В рамках данного диссертационного исследования нам хотелось 
бы обратить особое внимание на несколько психолого-
педагогических работ, посвященных конкурентоспособности, в кото-
рых наиболее широко раскрыты качества и характеристики конку-
рентоспособного специалиста. 

Так, например, В. В. Пчелкина и В. Н. Якимов представляют нам 
структуру конкурентоспособного специалиста, используя большой 
спектр качественных характеристик личности, таких как уровень 
профессионального развития и умственного развития, целеустрем-
ленность, инициативность, деловитость, коммуникабельность, твор-
ческое отношение к работе, а также мобильность, т. е. способность 
при необходимости к смене мест работы и жительства. 

Психолог Б. Д. Парыгин считает основными составляющими кон-
куренции — профессионализм, психологическая готовность к уча-
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стию в конкуренции и социальные особенности и определяет конку-
рентоспособность как «комплексное свойство, имеющее свои ресур-
сы (психофизическое здоровье, возраст, внешность, способности, та-
лант, уровень интеллекта, запас энергии) и базирующееся на 
нравственных аспектах (иерархия ценностей, система верований, 
наличие запретов и личных ограничений)». 

А. Г. Шатохин в своих работах рассматривает конкурентоспособ-
ность специалиста в широком смысле как степень полезности (при-
тягательности) качеств многих работников на рынке труда потенци-
альному покупателю-наймодателю, в узком смысле — как обладание 
такой профессией (специальностью) и такими качествами рабочей 
силы, которые дают работнику преимущество в борьбе за вакантное 
место. Среди них автор выделяет такие качества, как мобильность, 
гибкость, социальная компетентность и правовая грамотность, адап-
тированность к изменяющимся условиям производства, готовность 
к непрерывному повышению квалификации. 

Схожими мнениями в своей работе с нами делится Н. Я. Гарафут-
динова, определяя конкурентоспособность, как «интегративное ка-
чество личности специалиста, проявляющееся в гибкости и профес-
сиональной мобильности умении «презентовать себя», владея 
методами решения большого класса профессиональных задач, спо-
собности справляться с различными профессиональными проблема-
ми, уверенности в себе, ответственности, ориентации на успех, го-
товности всегда обогащать свой опыт».  

Н. Я. Гарафутдинова подтверждает, что развивая именно гиб-
кость, педагог формирует в себе конкурентоспособную личность. 

В своей статье «Конкурентоспособность будущего педагога» 
Н. В. Тамарская считает, что в основе сущности понятия конкуренто-
способности приоритетную роль играет личностный компонент, со-
стоящий из индивидуальных способностей, свойств, черт характера, 
позволяющий эффективно и продуктивно действовать в педагогиче-
ской деятельности, а профессионализм в данной трактовке, автор 
определила на второстепенную роль. 

Исследователь С. Н. Широбоков понимает под конкурентоспособ-
ностью педагога «способность достигать поставленные цели в раз-
ных, быстро меняющихся образовательных ситуациях за счет владе-
ния методами решения большого класса профессиональных задач». 
При этом среди главных критериев оценки конкурентоспособности 
специалиста С. Н. Широбоков отмечает профессиональные знания 
в педагогической деятельности, стремление к профессиональному 
росту, способность к самоанализу, а также уровень коммуникативной 
культуры. 
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Таким образом, проведя анализ понятий конкурентоспособности, 
конкурентоспособная личность, конкурентоспособный специалист и 
педагог, мы выяснили, что конкурентоспособность педагога является 
сложным многогранным понятием, и, обобщив точки зрения на со-
держание и характеристики конкурентоспособности педагога, вне за-
висимости от сферы его профессиональной самореализации, мы смог-
ли сформулировать свое понятие конкурентоспособности педагога.  

Мы определяем конкурентоспособность педагога как интегра-
тивную характеристику личности педагога, состоящую из професси-
онально значимых личностных качеств, ценностных ориентаций, 
а также знаний, умении и навыков профессиональной деятельности, 
позволяющую эффективно действовать в быстро меняющихся соци-
ально-экономических условиях, отвечать высоким требованиям го-
сударства, общества, работодателей, достигать конкурентных пре-
имуществ в своей профессиональной деятельности, выдерживая вы-
сокую конкуренцию на рынке труда. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется практи-
ческой потребностью подготовки будущих специалистов. Именно 
в студенческие годы юноши и девушки вступают в новую систему от-
ношений, получая новый социальный опыт взаимодействия и взаимо-
отношений. 

Ключевые слова: эмпатия, межличностное общение, уровень об-
разования, гендерный аспект, возрастной параметр.  

Понятие «эмпатия» впервые применил в психологии Э. Титченер 
(Titchener, 1909). Он опирался на представление Липпса о «вчуство-
вании», понимая его как перцептивный акт оценка и прогноз наибо-
лее подходящих поведенческих моделей, соответствующих эмоцио-
нальному состоянию участников. 

Изучение психодиагностических методик позволило ознако-
миться и выбрать методические инструменты для изучения эмпа-
тии среди студентов — будущих педагогов-психологов. Оказалось, 
что для решения задач данного исследования можно использовать 
вопросники. 

В нашем исследовании мы используем следующие методы: 
— Методология «Диагностика уровня эмпатии» (И. М. Юсупов); 
— Методология «Диагностика уровня эмпатии» (В. В. Бойко); 
— шкала эмоционального отклика А. Мергабяна, Н. Эпштейна и 

других. 
Как известно, участвуя в психологических исследованиях, субъ-

екты могут демонстрировать ориентацию на «социально одобрен-
ный ответ» или на стандартные среднестатистические ответы. Осо-
бенно это касается студентов, обучающихся по психолого-
педагогическим специальностям. Чтобы исключить такую фальси-
фикацию, студенты не были проинформированы о названии мето-
дов в начале эксперимента. 
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На наш взгляд, выборка является репрезентативной (представи-
тельной) и представлена в соответствии с необходимым конкретным 
контингентом — участниками опроса: 

— уровень образования — все респонденты являются аспиран-
тами первого высшего образования; 

— гендерный аспект — выборка представлена равным количе-
ственным соотношением обоих полов; 

— возрастной параметр — возрастной диапазон участников от 
22 до 24 лет. 

Мы считаем, что результаты исследований могут быть распро-
странены на многих студентов-психологов, т. е. на «популяцию» био-
логические и социокультурные характеристики вполне инвариантны. 

Таким образом, наблюдаются важные ограничения, влияющие на 
обобщение результатов в отношении субъектов в выборке, состоя-
щей из 25 человек. Охватив широкий спектр в образце и, используя 
два метода, мы можем достичь цели и решить задачи, поставленные 
в этой диссертации. 

Используя показатели по каждой шкале из двух методов, возмож-
но количественное и качественное сравнение результатов уровня 
эмпатии и ориентации личности. 

Обобщение интерпретации результатов позволяет нам сделать 
выводы на протяжении всего исследования: 

1. Студенты — будущие педагоги-психологи и практические пси-
хологи показывают недооцененный уровень эмпатии (15–21 балла из 
36) и преобладание практической направленности личности (27,8 %). 

Для сравнения: 
• практическая направленность — 27,8 %; 
• экзистенциальная ориентация — 26,5 %; 
• гуманистическая направленность — 25,6 %; 
• эгоцентрическая ориентация — 19,9 %. 
2. Методы, выбранные для достижения цели и решения исследо-

вательских задач, являются адекватными и способны дать представ-
ление о качественно-количественном состоянии эмпатии и преобла-
дающей ориентации субъектов. Используя эти методы, можно 
экспериментально установить наличие такой вещи, как эмпатия. 

3. Теоретический анализ литературы по теме дипломного иссле-
дования подтвердил определение эмпатии как способности к эмпа-
тии, эмпатии. Мы расширили полноту понимания феномена эмпатии. 

4. Определено место и значение эмпатии в структуре ПКК (про-
фессионально важные качества) будущих практических психологов 
и психологов-педагогов. 

5. Установлено, что посредством гуманистического развития че-
ловека можно развить уровень эмпатии. 
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6. Исследование проводилось с использованием двух парамет-
ров — уровня эмпатии и гуманистической направленности личности. 
Это специфика этого тезиса. 

7. Выводы этого тезиса подтверждают принципы гуманистиче-
ского подхода в психологической науке. 

Этот результат свидетельствует о необходимости разработки и 
реализации рекомендаций по развитию уровня эмпатии у студентов-
психологов в процессе их профессиональной подготовки в вузах. Это 
перспектива и дальнейший прогресс в решении исследуемой про-
блемы. Эмпатия — сложный многоуровневый процесс. 

Эмпатия является сложным многоуровневым процессом. Анализ 
этого уникального явления в различных аспектах раскрывает его 
структуру, включающую в себя все сферы психической жизни чело-
века: эмоциональную, когнитивную, поведенческую и интуитивную 

Избранные и применяемые психодиагностические методы под-
твердили свое обещание. Это исследование показывает необходи-
мость ориентировать структуру образования не только интеллекту-
ально, но и направлять образовательный процесс в гуманистическом 
направлении. 

На основе результатов методов и их анализа, а также их идей от-
носительно нахождения оптимальных решений этой проблемы, 
представлены некоторые практические рекомендации. Они включа-
ют в себя различные предметы, начиная от систематического обсле-
дования студентов-психологов до определения уровня эмпатии и 
ориентации личности, заканчивая значимыми событиями, которые 
помогают повысить уровень эмпатии студентов. 

Психологическая совместимость в общении возникает только в 
случае бесценного принятия партнеров друг друга, что является при-
знаком эмпатического общения. К сожалению, эмпатическая прони-
цательность является редким явлением среди людей, что подтвер-
ждается научными исследованиями: «Во многих исследованиях 
(Г. В. Дьяконов, Ю. Н. Карандышев, А. П. Кемпинский, В. Н. Куницына, 
В. Н. Мясищев, П. М. Якобсон и др.) Отмечалось, что человек развива-
ется, человек все больше и больше настроен действовать, и в связи с 
этим все меньше и меньше обращает внимание на то, что чувствует 
другой человек. Он фокусируется в основном на своем поведении. 
Другими словами, маска играет большую роль в межчеловеческих 
контактах, чем фактическое эмоциональное состояние» [9]. 

Воспитание гармонично развитого человека, сочетающего красо-
ту души и интеллекта — дело сложное. Логическим результатом раз-
вития личности в образовательном процессе должна быть именно 
эта комбинация.  
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Аннотация. В статье раскрыта проблема обучения подрастаю-
щего поколения нравственным качествам, которая берет свое начало 
в древности. Автором приведены дефиниции «нравственность» с 
точки зрения различных ученых. Показана роль преподавателя в фор-
мировании нравственности у курсантов. 

Ключевые слова: нравственность, воспитание, курсант, препо-
даватель, вуз. 

В числе наиболее актуальных задач воспитания следует назвать 
выявление ценностных первооснов человеческой жизнедеятельно-
сти с опорой на те разумные и нравственные истоки, которые есть 
в каждой личности. В результате появляется чувство ответственно-
сти за сохранение моральных устоев общества в целом. 

Проблема обучения подрастающего поколения нравственным ка-
чествам берет свое начало в древности. В трудах таких выдающихся 
философов античности, как Пифагор, Демократ, Аристотель, утвер-
ждается, что самым главным для человека является «наставить душу 
к добру и злу» [14; с. 15]. Понятие нравственности восходит к латин-
скому слову moralis — «нрав, мораль».  

«Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без пер-
вой трудно научиться последней» [11]. Ученый писал: «В человече-
ском роде нельзя противодействовать злу удачнее, как противодей-
ствовать ему в раннем возрасте человека... если мы желаем, чтобы 
были хорошо благоустроены и процветали церкви, государства и хо-
зяйства, прежде всего, упорядочим школы и дадим им расцвести, 
чтобы они стали истинными и живыми мастерскими людей и рассад-
никами для церквей, государств и хозяйств. Так — достигнем мы 
нашей цели, по-иному — никогда» [11; с. 259]. 

О ценности нравственного воспитания высказывался и выдаю-
щийся педагог Генрих Песталоцци, который считал его главной зада-
чей любых детских воспитательных учреждений. 

Решая эту задачу, следует принимать во внимание немаловажную 
роль литературы, способной коренным образом повлиять на нрав-
ственное формирование студентов. 
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