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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  настоящее  время,  когда  глубокие
преобразования  происходят  во  всех  сферах  жизни  общества,  особенно  акту-
альным  становится  вопрос  о  формировании  нравственной  культуры  подрас-
тающего поколения.

Нравственная проблематика встает  всякий раз и звучит  с новой силой
в  переломные  эпохи,  в  кризисные  периоды  общественного  развития,  в  усло-
виях, когда  происходят  изменения в иерархии ценностей: их пересмотр, пере-
оценка, переосмысление.

Кроме  того,  в  современной  России  наблюдается  тенденция  утраты
собственных  культурных  корней, происходит  массовая  обезличенность  куль-
туры,  что  негативно  отражается  на  культуре  межнационального  общения.
Противостоять  этим  процессам  можно  совместными  усилиями,  возрождая  и
используя  в  воспитании  подрастающих  поколений  прогрессивные  традиции
народов  России,  сопоставляя  различные  педагогические  системы.  Изучение
традиционного педагогического  опыта формирования нравственной  культуры
народов  России  может  служить  средством  модернизации  воспитательных
систем  в  нашем  отечестве.  Именно поэтому  на  современном  этапе  развития
общества  перед  российским  образованием  стоит  задача  обеспечения  даль-
нейшего  развития  родной  культуры,  формирования  нравственной  культуры
молодого  поколения, являющегося носителем национального  идеала.

Наследие  каждого  народа  содержит  ценные идеи  и опыт воспитания,
способные  обогатить  мировую  цивилизацию  и  педагогическую  мысль.  За
многовековую  историю  сформировалась  духовная  культура,  самобытный
нравственный уклад,  сохранились до наших дней обычаи и традиции, которые
мы встречаем  в устном  народном творчестве,  в отношении к природе,  в на-
родных  промыслах,  традициях  гостеприимства,  на  которых  воспитывалось  и
продолжает  воспитываться  молодое  поколение. Переосмысление  педагогиче-
ского  народного  опыта  позволяет  выявить  наиболее  эффективные  средства,
методы  и  приемы,  способствующие  формированию  нравственной  культуры
молодежи.  Особенно  эта  задача  важна  при подготовке  будущих  социальных
работников.

Социальный  работник действует  во имя людей  и для  их  блага.  В свя-
зи  с  этим  решение  любой  актуальной  проблемы  должно  рассматриваться  с
учетом  потребностей  и  интересов  клиентов.  Нет  дела  более  нравственного,
чем  то,  которое  делает  сегодня  социальный  работник  -  содействие  в  преодо-
лении бедности и обустройстве  жизни и быта людей, защита человека.

Нравственность  социального  работника  -   это  прежде  всего  его
стремление  делать  добро  и пресекать зло, сохранять  в себе  и укреплять чувст-
во  долга  и ответственности  перед  людьми,  чьи  интересы  он  должен  удовле-
творять. Люди  ждут от него облегчения  своих  житейских  трудностей.  Совесть
как  бескомпромиссный нравственный  контролер  не должна  давать  ему  покоя
ни днем, ни ночью, если что- то недоделано, не сделано или сделано не так,
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как  люди  требуют.  Критерием  правильности  принимаемых  управленческих
решений в социальной работе является уровень  их нравственного содержания.

Сейчас  российская  социальная  работа  находится  в  первых  рядах
структур  российского  гражданского  общества,  призывает  к  консолидации
созидательных  сил  на  определенной  духовной  основе,  обращается  к ценно-
стям мировой цивилизации, к национальной идее, к прогрессивной идеологии.
Современная российская социальная работа  вобрала  в себя все основные чер-
ты гуманизма, соответствует системе нравственных ценностей народа.

Проблемы формирования нравственной культуры подрастающего  по-
коления нашли свое  отражение  в трудах  классиков  отечественной  и зарубеж-
ной педагогики и  психологии, общественных  деятелей:  В.Г.  Белинского, К.Н.
Вентцеля,  Л.С. Выготского,  А.И . Герцена,  Н.А.  Добролюбова,  Л.  Кольберга,
Я.А.  Коменского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, И .Г. Песталоцци, Н.И. Пи-
рогова, Ж. Пиаже, В.А.  Сухомлинского, Л.Н . Толстого,  К.Д. Ушинского, Н.Г.
Чернышевского, И.Я. Яковлева  и других.

На необходимость  проведения специальной воспитательной работы  в
области  формирования  нравственных  ценностей  указывают  в  своих  трудах
педагоги  и  психологи  Ш.А.  Амонашвили,  М.Н.  Аплетаев,  О.С.  Богданова,
Е.В. Бондаревская, Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, А.А.  Гусейнов, Е.Н. Ильин,
Г.Е. Залесский, А.В. Зосимовский, Н.Д. Зотов, В.А.  Крутецкий,  Б.Т.  Лихачев,
И.С. Марьенко, Л.И. Рувинский, М.И. Ш илова, Н.Е. Щ уркова  и другие иссле-
дователи.

Педагогические  традиции  разных  народов  исследовались  в  работах
ученых  Б.А.  Александровой,  З.П. Васильцовой, Г.С. Виноградова,  О.П. Фети-
совой (традиции русского  народа), Т.И. Мацейкива, М.И. Стельмаховича  (ук-
раинцев), А.П.  Орловой  (белорусов);  Ш .  Арсалиева  (чеченцев); Г.Н. Волко-
ва,  Т.Н. Петровой  (чувашей);  Н.С. Гончаровой  (туркменов);  А.Э.  Измайлова
(казахов);  А.  Умарова  (таджиков);  Т.Г.  Тимошиной  (мордвы);  Э.Ш.  Ангано-
вой  (бурят);  Р.С. Исрафилова  (народов  Дагестана);  С П .  Беловоловой  (алтай-
цев);  В.П.  Анискова,  В.Т.  Афанасьева,  А.П.  Беликовой,  Н.А.  Миненко,
А.В.  Мордовской,  А.Н.  Яковлевой  и  др.  (культуру  и  быт  народов  Сибири).
Г.У.  Убайдуллаев  рассматривает  народную  педагогику  как  элемент  обще-
ственного  сознания.  Дает  социально- философский  анализ  этнопедагогики
русской нации В.А.  Бакаев.

Большое  значение  имеют  исследования  по  использованию  традиций
народной  педагогики  в  воспитании  школьников  и  студентов  (В.  Апышев,
Х.Х.  Батчаева,  Т.И. Березина, А.Г.  Глазырин,  О.И.  Давыдова,  З.К. Дахужева,
А.Е. Земляков,  Д.Е. Иванов,  И.В. Крюкова,  Л.М. Лейко, В.А.  Николаев, Т.Н.
Петрова, М.Г. Харитонов, Е.Ф. Широкова, М.Н. Ш увалова  и др.).

В  теории  и  практике  вузовского  образования  разрабатываются  раз-
личные  аспекты  подготовки  будущего  социального  работника, направленной
на  совершенствование  системы  профессиональной  подготовки  работников
социальной  сферы  (Д.Е.  Иванов, Г.Д.  Кузнецова,  В.А.  Сластенин, Е.Н Соро-
чинская, М.Г. Харитонов, Е.И. Холостова,  Н.Б. Шмелева  и др.).

Вместе с тем вопросы формирования нравственной культуры будущих
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социальных  работников на основе  этнопедагогики  чувашского  народа  иссле-
дованы недостаточно, а педагогический  опыт народа, средства,  формы и мето-
ды  еще не стали  предметом  серьезного  изучения  в  рамках  вузовской про-
граммы.

Кроме  того,  согласно  ответам  (на констатирующем  этапе)  будущих
социальных  работников на вопрос об отношении к культуре своего народа, ее
нравственному  компоненту  34,7% студентов  считают,  что знают  ее хорошо;
52,6%  -  знают  частично;  11,2% -  плохо  и 1,5% -  не знают  совсем.  При этом
73,8% опрошенных студентов  отметили, что хотели бы больше узнать  о

культуре  своего  народа,  его традициях  нравственного  воспитания.  В  то же
время  10,5% из них отметили,  что этнокультурные  различия их  раздражают.
Этот факт мы расцениваем как очень тревожный  симптом, ибо нетерпимость
в  дальнейшем  может  привести  к  гораздо  более  серьезным  социальным по-
следствиям.  В связи с этим очевидно  противоречие  между  потребностью об-
щества  в специалистах,  способных  и готовых  использовать  опыт и достиже-
ния этнопедагогики в области  формирования нравственной  культуры,  и низ-
ким  уровнем  практической  готовности  преподавателей  вуза  к  выполнению
данного вида  деятельности.

Педагогическая  наука и практика на современном этапе нуждаются  в
конкретизации  педагогических  условий,  обеспечивающих  эффективность
процесса  формирования  нравственной  культуры  подрастающего  поколения.
Острота  проблемы  обусловливается  накопившимися в последние  десятилетия
противоречиями

-   между  потребностью  общества  в  повышении  эффективности  фор-
мирования  нравственной  культуры  и недостаточным  уровнем  развития  необ-
ходимых  личностных морально- нравственных  качеств молодого поколения;

-  между осознанием необходимости  исследования  идей и опыта этно-
педагогики  в  процессе  формирования  нравственной  культуры  студентов  и
недостаточной  теоретической  и методической  разработанностью  этого  педа-
гогического  феномена;

-   между  необходимостью  целенаправленного  использования  этно-
культурного  материала  в  процессе  формирования  нравственной  культуры
студентов  и недостаточной  разработанностью  научно  обоснованных  педаго-
гических  подходов  к его введению  в учебно- воспитательный  процесс  высше-
го учебного  заведения.

Социально- педагогические  противоречия  и недостатки  современной
теории и практики формирования нравственной культуры  студентов  с исполь-
зованием  этнопедагогики  чувашского  народа  свидетельствуют  о  необходи-
мости  исследования  рассматриваемой  проблемы  в  прогностическом  плане.
Теоретическая  и практическая  значимость  рассматриваемого  вопроса для  со-
временной  науки,  отсутствие  специальных  работ,  посвященных  изучению
вопроса  формирования нравственной культуры  студентов  вуза, а также  необ-
ходимость  использования народных  традиций  и фольклора  в целях  повыше-
ния эффективности  национальной  ориентации  современного  воспитания  и
образования обусловили  выбор темы  исследования, проблема  которого сфор-
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мулирована  следующим  образом:  каковы  педагогические  условия,  обеспечи-
вающие  наибольшую  эффективность  формирования  нравственной  культуры
будущих социальных работников на основе этнопедагогики чувашского  наро-
да?

Решение этой проблемы составляет  цель  исследования.

ОбъектомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  является система  формирования нравствен-
ной культуры  будущих  социальных  работников  в условиях  высшего  профес-
сионального образования.

Предмет  исследования  -   процесс  формирования  нравственной
культуры  будущих  социальных  работников  на  основе  этнопедагогики
чувашского  народа.

Гипотеза  исследования:  формирование  нравственной  культуры  бу-
дущих социальных работников  на основе этнопедагогики чувашского  народа
будет проходить  более эффективно, если

-   идеи  народной педагогики  включаются  в содержание,  формы и ме-
тоды  формирования нравственной культуры  студентов;

-   обеспечивается  этнопедагогическая  направленность  формирования
нравственной культуры будущих социальных  работников  с учетом эпистеми-
ческого аспекта и аксиологически- ценностного подхода;

-   учебно- воспитательная  работа  строится на основе модели  процесса
формирования  нравственной  культуры  студентов  с  использованием  идей  и
опыта этнопедагогики чувашского  народа.

В  соответствии  с  целью  исследования  и  предложенной  гипотезой
сформулированы  следующие  задачи:

1) выявить возможности этнопедагогики чувашского  народа в форми-
ровании нравственной культуры подрастающего  поколения;

2)  разработать  и апробировать  модель  процесса  формирования нрав-
ственной культуры  будущих  социальных  работников на основе  этнопедагоги-
ки чувашского  народа;

3)  выявить  и  обосновать  педагогические  условия  эффективности
формирования  нравственной  культуры  студентов  посредством  этнопедагоги-
ки чувашского  народа;

4)  определить  основные  показатели  и  уровни  сформированное™  у
будущих социальных работников нравственной  культуры.

Методологическую  основу  исследования  составляют  важнейшие
философские  положения  о  взаимосвязи  теории  и  практики,  объективных  и
субъективных  факторах  творческого  развития  личности;  концептуально-
теоретические  изыскания отечественных  и зарубежных  педагогов,  психологов
и  философов  по вопросам  народной  духовной  культуры,  сопряженные  с
темой  диссертационного  исследования.  В работе  автор  руководствовался  та-
кими  важными  общенаучными  принципами, как достоверность  и  объектив-
ность  фактов;  связь  истории  с  современностью;  диалектика  общего,  особен-
ного  и частного;  системный  подход к анализу  явлений  воспитания  и образо-
вания.

Теоретической  основой исследования  явились идеи, концепции,



раскрывающие
-   сущность  педагогического  процесса  (Ю.К.  Бабанский, Г.Н.  Волков,

Н.И. Калаков, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, В.Г.  Максимов, О.Г. Максимова,
Н.Д.  Никандров,  В.А.  Сластенин,  В.А.  Сухомлинский,  К.Д.  Ушинский,
В.К. Ш аповалов, Е.П. Ш иянов и др.);

-   историко- педагогический  процесс  как  составную  часть  культурно-
исторического  процесса  (Б.М.  Бим- Бад,  М.В.  Богуславский,  Н.К.  Гончаров,
В.И. Додонов, А.Н. Джуринский,  П .Ф. Каптерев, Г.Б. Корнетов, В.В.  Макаев,
Л.Н. Модзалевский, Т.Н. Петрова, А.И . Пискунов, З.И . Равкин, Л.Л.  Супруно-
ва, Ф.А.  Фрадкин, М.Ф. Ш абаева и др.);

-   результаты  исследований  по  теории  гуманистического  воспитания
(Р.А.  Валеева,  Я.  Корчак,  П.  Летерсон,  А.С.  Макаренко,  З.Г.  Нигматов,
В.А.  Сухомлинский, К.Д. Ушинский, С. Френе, Р. Ш тайнер, и др.);

-   проблемы  формирования  нравственной  культуры  (Г.Н.  Волков,
Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Н.В. Махова,
И .В.  Павлов,  Н.И.  Пирогов,  В.А.  Сухомлинский,  М.И.  Скоморохова,
Л.Н .  Толстой, К.Д. Ушинский, С Т . Ш ацкий, Н.Е. Щ уркова и др.);

-   результаты  исследований,  посвященных  ценностным  ориентациям
современной молодежи  (Б.С. Алишев,  Е.А.  Гришина, С П . Дырин, С.Н. Икон-
никова,  И.М.  Ильинский,  А.В.  Кирьякова,  А.О.  Кошелева,  Г.Г.  Силласте,
М.И. Суртаев, И .С Чальцева, Ч.А. Ш акеева, Р.Х. Ш акуров и др.);

-  проблемы  народной  педагогики  (Г.С  Виноградов,  В.И.  Водовозов,
А.  Духнович,  Л.В.  Кузнецова,  Г.В.  Палаткина,  Т.Н.  Петрова,  И. Сенигов,
А.Ф. Хиндбидзе,  Е.Л. Христова  и др.);

-   роль  народной  педагогики  в  воспитании  нравственных  ценностей
(А.Ю.  Аксенова,  П.А.  Апакаев,  В.Ф.  Афанасьев,  Г.Н. Волков, А.Е. Земляков,
Г.В.  Лисовенко,  Д.С.  Лихачев,  Ш.  Марджани,  З.Г.  Нигматов,  Р.А.  Низамов,
К.Д. Ушинский, Я.И . Ханбиков, М.Г. Харитонов, В.К. Ш аповалов и др.).

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  исходных  положений
использовались  следующие  методы:

-   теоретический анализ научной литературы  по проблеме  исследования;
-   социологический  опрос,  анкетирование,  беседы,  дискуссии,  тестиро-

вание;

-  изучение  результатов формирования нравственной культуры  и мировоз-
зренческой  позиции  студентов  (сочинения,  дневники,  опорные  конспекты,
доклады, рефлексивные тексты);

-  изучение  источников формирования нравственной культуры  студен-
тов  путем составления  и анализа  монографических  характеристик  и проведе-
ния гуманитарной экспертизы;

-  констатирующий  и формирующий этапы эксперимента.

Обработка  полученных  в ходе исследования результатов  проводилась
с  использованием  методов  социометрии,  анализа  и  синтеза  данных  и  их  по-
следующей  педагогической  интерпретацией.

Экспериментальная  база  исследования
Исследование проводилось в филиале Российского  государственного
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социального университета  г. Чебоксары. В эксперименте приняли участие  258
студентов  и  15  преподавателей.  Экспериментальная группа включала  в себя  125
студентов,  контрольная -  133  студента.

Этапы исследования:

На первом этапе (1998  -  2000 гг.) проводилось  изучение  и  теоретиче-
ский  анализ  философской,  искусствоведческой,  психолого- педагогической,
этнопедагогической  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования,
в  процессе  которого  были  определены  объект,  предмет,  цель,  задачи  иссле-
дования, формулировалась  рабочая  гипотеза,  велись  наблюдения  за  учебной
деятельностью  студентов.  На данном этапе  была  разработана  методика  диаг-
ностики  уровня  развития  нравственной  культуры  студентов  и  проведен кон-
статирующий  этап эксперимента.

На  втором этапе  (2001  -  2004  гг.)  было  продолжено  теоретическое
исследование  проблемы,  осуществлялась  экспериментальная  проверка  гипо-
тезы;  проводился  формирующий  эксперимент,  направленный  на  мотивацию
принятия  и  освоения  нравственных  ценностей  студентами;  определены  спе-
цифические  условия  формирования нравственной  культуры  студентов  в  вузе
и  выявлены  основные  качества  личности  как  показатели  нравственных  цен-
ностей;  выявлен  воспитательный  потенциал  этнопедагогики  чувашского  на-
рода  в  формировании нравственной культуры  будущих  социальных  работни-
ков.

На  третьем этапе  (2005  -  2006  гг.)  обобщены  результаты  получен-
ных  данных  в  опытно- экспериментальной  работе,  формулировались  отдель-
ные  выводы  и общие  результаты  исследования,  разрабатывались  рекоменда-
ции по внедрению  результатов  исследования  в  практику  обучения  и  воспита-
ния студентов  в вузе.

Н аучная  новизна исследования заключается  в  следующем:
-  выявлены  и обоснованы  возможности  использования  этнопедагоги-

ки чувашского  народа в формировании нравственной культуры  подрастающе-
го поколения;

-   разработана  и апробирована  модель  процесса  формирования  нрав-
ственной культуры  у  будущих социальных  работников на основе этнопедаго-
гики чувашского  народа;

-  выявлены, теоретически  и экспериментально обоснованы  педагоги-
ческие условия  совершенствования  процесса  формирования и развития  нрав-
ственной культуры  студентов  -  будущих  социальных работников;

-  определены  основные показатели и уровни сформированности у  них
нравственной  культуры.

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в том, что  его
положения  и выводы  существенно  дополняют  имеющиеся  в педагогике  пред-
ставления  о  возможностях  использования  народного  опыта  воспитания  в ре-
шении  задач  развития  нравственной  культуры  и  этнотолерантности  у  бу-
дущих социальных  работников в условиях  поликультурного  образовательного
пространства;  определен  педагогический  потенциал  этнопедагогики  чуваш-
ского  народа,  обладающий  глубоким  и  разнообразным  содержанием,
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системой эффективных форм, методов  и средств  формирования нравственной
культуры  молодежи.  Материалы  диссертации  могут  послужить  основой для
дальнейших  исследований данной проблемы.

•'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, что со-
держащиеся  в  нем  материалы  могут  быть  использованы  преподавателями
высших  учебных заведений как на аудиторных  занятиях, так и во внеаудитор-
ной  работе  со студентами  по формированию у  них нравственной  культуры.
Разработанные  соискателем  программы  спецкурсов  «Этнопедагогика»  и
«Система  нравственных  знаний в контексте  этнопедагогики  чувашского на-
рода»  позволяют  значительно  повысить  эффективность  формирования нрав-
ственной культуры у будущих социальных работников в современных вузах.

Достоверность  результатов  обеспечена  широкой  источниковой ба-
зой  исследования, апробацией его результатов,  методологической  обоснован-
ностью  исходных  позиций,  связанных  с  антропологическим,  акмеологиче-
ским, культурологическим,  междисциплинарным,  системным  и  личностно-
деятельностным  подходами;  применением  комплекса  методов  исследования,
адекватных  его цели и задачам;  репрезентативностью  выборок, непротиворе-
чивостью  выводов  и опытных  данных, их сравниваемостью  с массовой прак-
тикой,  возможностью  повторения  экспериментальной  программы;  опытом
работы  автора  в  качестве  преподавателя  кафедры  психологии  и  педагогики
филиала Российского государственного  социального университета  в г. Чебок-
сары,  а  также  в  качестве  научного  сотрудника  в  коллективе,  выигравшем
ф ан т  Российского гуманитарного  научного  фонда по проекту  «Исследование
методов  этнопедагогической  подготовки  социальных  работников».

Н а  защиту  выносятся следующие  положения:

1. Воспитательный  потенциал  этнопедагогики  чувашского  народа,
выражающийся в представлении  народа о совершенной личности, в процессе
формирования  нравственной  культуры  будущих  социальных  работников по-
зволяет  развивать  и стимулировать  у  них саморазвитие  таких  приоритетных
для  данной  профессии  качеств  личности,  как любовь  к Родине,  справедли-
вость,  доброта,  честность,  толерантность,  вежливость,  гуманность,  тактич-
ность,  корректность,  уважительность,  скромность,  обязательность;  воспиты-
вать  уважение  к существующим  национальным традициям,  обрядам,  культу-
ре; формировать  потребность  в активном, творческом  отношении  к окру-
жающей  действительности,  в  овладении  культурой  поведения,  этическими
нормами общения.

2.  Значимым средством  в системе формирования нравственной  куль-
туры  будущих  социальных  работников  является  внедрение  в  учебно-
воспитательный  процесс  высшего  учебного  заведения  научно  обоснованной
модели,  включающей  в себя  следующие  взаимосвязанные компоненты: цель,
задачи,  принципы,  закономерности,  функции,  этапы,  практико-
ориентированные  формы  и  методы.  Критерием  ее  эффективности  является
результат.
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3.  Для  наибольшей  эффективности  формирования  нравственной
культуры  будущих  социальных  работников  на основе этнопедагогики  чуваш-
ского  народа  необходима  реализация  следующего  комплекса  педагогических
условий;  а именно: насыщение  гуманистическим  содержанием  этнопедаго-
гической  деятельности  студентов;  ориентированность  всех  субъектов  воспи-
тания на интериоризацию студентами  ценностей общества,  общечеловеческой
культуры  и этнической общности; использование в образовательной  деятель-
ности  воспитательного  потенциала  этнопедагогической  среды;  учет  специ-
фики личностного развития студента;  поощрение и стимулирование  процесса
нравственного  самосовершенствования  студентов;  вовлечение  их  в  активную
общественную  деятельность;  высокий  уровень  нравственной  и  профессио-
нальной  культуры  педагога;  усиление  воспитательного  потенциала  внеауди-
торной работы  со  студентами  по  формированию у  них  нравственной  культу-
ры.

4.  Определение  уровня  сформированности  нравственной  культуры  у
будущих  социальных  работников  может  быть  осуществлено  по  следующим
показателям:  наличие  моральных  знаний,  наличие  нравственных  качеств,  со-
блюдение  моральных  норм,  стремление  к  непрерывному  самосовершенство-
ванию моральных  качеств, понимание значимости нравственных  ценностей в
системе ценностных предпочтений.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  по-
ложения,  результаты,  выводы  и  рекомендации  обсуждались  на  заседаниях
кафедр общей и профессиональной психологии,  педагогики  начального  обра-
зования Чувашского  государственного  педагогического  университета  им. И.Я.
Яковлева,  психологии  и  педагогики  филиала  Российского  государственного
социального  университета  в  г.  Чебоксары, докладывались  на  межрегиональ-
ных  научно- практических  конференциях: «Этнопедагогические  знания в про-
цессе  социализации»  (Чебоксары, 2003),  «Этнические  аспекты  нравственного
воспитания  студентов  гуманитарных  вузов»  (Чебоксары,  2004),  «Нравствен-
ное  воспитание  студентов  гуманитарного  вуза  с  использованием  народных
традиций»  (Чебоксары,  2004),  «Этнопедагогический  подход  в  работе  с  не-
благополучными  семьями»  (Москва, 2005).  Основное содержание  исследова-
ния  отражено  в 9  публикациях,  из них 4  работы  поддержаны  Российским  гу-
манитарным научным  фондом (проект №  03- 06- 00059а).

Результаты  исследования апробированы в учебно- воспитательном  про-
цессе  филиала  Российского  государственного  социального  университета
г. Чебоксары.

По материалам  исследования внедрены спецкурсы  «Этнопедагогика»
и  «Система  нравственных  знаний  в  контексте  этнопедагогики  чувашского
народа»  в  филиале  Российского  государственного  социального  университета
г. Чебоксары.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух
глав,  заключения,  списка  использованной литературы,  приложения. В  работе
содержатся  5 таблиц, 2  рисунка, 2  схемы,  12 диаграмм.  Список использован-
ной литературы  включает  260 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введенииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  выбранной темы, раскры-
вается  степень  ее разработанности  в  научно- педагогической  литературе, оп-
ределяются  объект,  предмет  исследования,  формулируются  его цель,  задачи,
гипотеза, характеризуются  методологические  и теоретические  основы, указы-
ваются  использованные методы  и перечисляются  основные этапы  исследова-
ния, теоретическая  и практическая значимость, научная  новизна, описывают-
ся положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  -  «Теоретические  основы  формирования  нравствен-
ной  культуры  будущих  социальных  работников  посредством  этнопедагогики
чувашского  народа»  -  рассматриваются  вопросы,  образующие  теоретические
базу  диссертационного  исследования:  выявляются  сущность  и  содержание
нравственной  культуры  студентов;  дается  определение  понятий  «культура»,
«мораль»,  «нравственность»;  анализируется  современное  состояние  системы
формирования  нравственной  культуры  будущих  социальных  работников; ис-
следуются  возможности  этнопедагогики  чувашского  народа в формировании
нравственной  культуры  подрастающего  поколения,  предлагается  авторская
модель  процесса  формирования нравственной  культуры  студентов  посредст-
вом этнопедагогики чувашского  народа.

Федеральная  программа  развития  образования  возвращает  проблему
воспитания в круг  государственных  приоритетов  как особо  актуальную  зада-
чу,  провозглашая  восстановление  и развитие  в новых  политических  и соци-
ально- экономических  условиях  воспитательных  функций  образовательных
учреждений  и системы  образования  в целом,  создание  условий  для повыше-
ния качества  образования и воспитания в образовательных  учреждениях  всех
форм,типов и видов.

В  настоящее  время  создаются  предпосылки  к обновлению  содержа-
ния  воспитания,  которое  необходимо  сосредоточить  на формировании гума-
нистических,  социально  значимых  ценностей и образцов  гражданского  пове-
дения.  Особое  значение  придается  ответственности  образования  за  нравст-
венное  и  физическое  развитие  современного  поколения  в  целом  и  каждой
личности  в отдельности.  Это обусловлено  тем, что в современном  обществе
формируется  потребность  в новом  типе личности  (в том числе и социальных
работников), основными качествами  которой являются  практичность, инициа-
тивность, способность  ориентироваться в рыночных  условиях,  динамичность,
постоянное  стремление  к  развитию,  интеллектуальная  развитость,  умение
общаться и налаживать  контакты с людьми.

Высшая  школа  должна  быть  не просто  кузницей  кадров,  а  центром
культуры,  источником  духовно- нравственного  развития  человека

1
.  Воспи-

тельная работа со студентами  должна стать  приоритетным направлением в

1
  Калаков  Н.И . Концепция комплексного  прогнозирования  в стратегии  развития  образования
в России. В 3 т./  Н.И. К алаков  -  М , 2005.  Т. 3. -  С. 126.
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деятельности  высших учебных заведений, важнейшей составной частью  обра-
зовательного  процесса,  осуществляемой  в  учебное  и  внеучебное  время  и
обеспечивающей  формирование  нравственных,  общекультурных,  граждан-
ских  и  профессиональных  качеств  личности  будущего  специалиста,  в  том
числе и работников социальной сферы.

Основу  социальной работы  определяют  общечеловеческие  ценности.
Это  ценности Жизни, Добра,  Справедливости,  Помощи, Любви  к  ближнему.
Гуманистическая  природа,  нравственная  составляющая  социальной  работы
проявляется и в том, что ключевой  ценностью в этой сфере является  благопо-
лучие  людей,  имеющих  проблемы,  связанные  с  бедностью,  безработицей,
здоровьем,  вынужденной  переменой  места  жительства,  обеспеченностью
жильем, детством,  старостью  и другими  причинами. Каждый  человек  сам  по
себе уникален и, обладая  основными потребностями и интересами, имеет пра-
во  на уважение,  достойное  существование  и должен  иметь  равные  с  другими
возможности  для  удовлетворения  своих  потребностей.  Эти  принципиальные
подходы  являются  центральными в  социальной работе,  которая  не  совмести-
ма  с  притязаниями, неоправданным  насилием, другими  действиями  в  ущерб
одних и во благо других.

Формирование нравственной и этнопедагогической культуры  особен-
но важны  для  профессионального  становления  и роста  социальных  работни-
ков.  Изучение  прогрессивных  идей  и  опыта  этнопедагогики,  в  том  числе  и
чувашской,  дает  возможность  познать  особенности  психологии  личности  и
отдельных  категории  населения; национальные  и региональные  особенности
быта и семейного воспитания, народные  традиции. Это в свою  очередь  облег-
чит  развитие  у  будущих  специалистов  коммуникативных  качеств,  станет  ус-
ловием разрешения так называемых  межнациональных конфликтов.

Решение  проблемы  формирования  нравственной  культуры  будущих
социальных  работников  требует  определить  «сетку»  категорий,  в  соответст-
вии с которой происходит  развитие  понятия «нравственная  культура».  Задача
определения  категориального  аппарата  исследования,  обеспечивающего  вы-
ход  за рамки традиционных  способов  понимания и осмысления нравственной
воспитанности  человека,  решается  благодаря  реализации  уровней  методоло-
гии. Поэтому развитие нравственной культуры можно рассматривать  в рамках
философского,  общенаучного,  конкретно- научного  и технологического  уров-
ней.

Вопрос  о  нравственном  развитии  и становлении личности  основыва-
ется  на теории  о морали  (этике). Мораль  -   это  жизненный, постоянный нор-
мотворческий  процесс, в котором основная фигура — сам человек, творец сво-
его  бытия. Воспринимая  требования  морали  как  правила  жизни, которые  де-
лают  человека  лучше,  благороднее,  общество  вырабатывает  нравственный
идеал,  т.е.  представление  высшего  совершенства  нравственного  поведения,
то,  что  является  объектом  стремления  независимо  от  того,  близка  ли  или
очень отдалена  возможность его  осуществления.

Структура  морали  включает  в  себя  нравственные  взгляды,  смысло-
жизненные ориентации и идеалы, нравственные чувства, традиции, нормы,
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принципы, заповеди,  мотивы,  цели, отношения, поступки,  оценки, категории
добра,  совести, чести, справедливости,  счастья  и т.д. Сюда же относятся нрав-
ственные  качества  личности,  феномены  милосердия,  благотворительности,
добродетели.  Эти  положения помогут  определить  в нашем  исследовании эта-
пы формирования нравственной культуры будущих социальных работников, а
также обосновать критерии и уровни ее развития.

Под нравственной культурой  мы понимаем сложное интегральное  об-
разование,  где  взаимодействуют  сознание,  чувства,  способы  духовно-
практического  освоения  мира,  представляющее  собой  систему  нравственных
отношений и различных видов нравственной  деятельности.

В  структуре нравственной культуры  необходимо  выделить  когнитив-
ный  аспект  (нравственное  сознание,  совесть,  нравственная  образованность,
ценности, моральная  рефлексия, нравственные чувства, этическое мышление,
нравственный идеал  и нравственные  качества); мотивационно- волевой аспект
(нравственное  самовоспитание, моральная  воля, моральная мотивация); прак-
тически- деятельный  аспект  (нравственное  поведение,  внешняя культура,  со-
блюдение норм морали, этикет общения).

Нравственная  регуляция  осуществляется  посредством  ориентации
людей на гуманные, добрые, честные, благородные,  справедливые отношения,
т.е. через то, что принято называть моральными (нравственными) ценностями.
Ценность  -  это  очень  сложная  философско- психологическая  категория,  выра-
жающая  природное  свойство  человека  в  отношении  к  миру,  другим  людям,
самому себе, в котором всегда присутствует оценка объекта, проявляющаяся в
избирательности,  предпочтениях.  В  определенной  системе  ценностей  выра-
жается  национальный характер любого  народа, в том числе и чувашского.

Наиболее типичные ценности чувашского  народа:
-  высокая степень патриотизма, любви  к Родине;

-  ценность родителей, семьи, матери, привязанность к семье;

-  труд  -  как условие  сохранения  себя, своего  благополучия,  но не как
источник  богатства;

-  ценность детей как благо;
-  национальная  гордость.

Язык  нации,  фольклор,  пословицы,  поговорки,  традиции  и  обычаи
очень  тонко  и  емко  передают  несметные  сокровища  человеческой  мысли  и
опыта. Этнопедагогика способствует  всестороннему развитию личности и включа-
ет в себя элементы умственного,  трудового,  физического, эстетического  воспита-
ния. Однако, несмотря на столь широкий спектр выполняемых задач, народная тра-
диция воспитания была в первую очередь ориентирована на формирование нравст-
венной культуры. Ярким примером этого является этнопедагогика чувашского наро-
да. Практически все  ее  средства  и факторы  в тон или иной степени направлены
на формирование у  подрастающего  поколения ценностей, идеалов,  потребностей,
нравственных норм, характерных  для чувашского этноса. Своеобразное понимание
мира народ отразил  в нравственных  традициях,  в традициях  воспитания, в искус-
стве, в науке, фольклоре и в различных сферах  человеческой  жизнедеятельности.
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Высокий статус нравственного человека постоянно подчеркивается в  чу-
вашских народных обычаях  и обрядах.  Совершенствование  человека  представ-
лялось  чувашским  народом  вполне  конкретно  и  определенно:  речь  шла  не
только о синтетическом  образе  совершенного человека,  но и о формировании
конкретных  качеств  личности.  Наиглавнейшее  место  в  формировании  этих
качеств  отводилось труду. Дети всегда воспитывались в труде, через труд и для
труда, в духе почтения к земле и хлебу как источникам жизни человека

Система формирования нравственной культуры  будущих  социальных
работников  на  основе  этнопедагогики  чувашского  народа  должна  включать
четыре основных уровня:

1.  Знание  целей  народного  воспитания  чувашей,  определяемых  чу-
вашской  народной  психологией,  конкретными  региональными  условиями
жизни  (климатическими,  социальными,  экономическими  и  др.),  дефиниция
идеи «совершенного  человека».

2.  Освоение  этнопедагогики  чувашского  народа,  включающего  веду-
щие  идеи,  закономерности,  принципы, понятия, осмысление  ведущих  отно-
шений  народного  воспитания,  влияющих  на  формирование  нравственной
культуры  молодежи.  Процесс усвоения  содержания  чувашской  народной  пе-
дагогики способствует  формированию нравственного сознания.

3.  Формирование  нравственной  культуры  предполагает  и  изучение
средств  народного  воспитания. Это  средства  материальной  и духовной  куль-
туры.  Знакомство с ними предполагает  осознание с помощью  педагогическо-
го  объяснения  их  воспитательных  возможностей,  понимание  воспита-
тельной  сущности  методов,  приемов,  источников народной педагогики.  Это
способствует  развитию нравственного мышления.

4.  Создание условий  для  развития способностей  к  самостоятельному
выбору  нравственных  ценностей,  формированию  личных  нравственных  кри-
териев,  приданию  нравственным  ценностям личностных  смыслов  обусловли-
вает нравственное поведение.

Процесс формирования нравственной культуры  -  это  совокупность
последовательных  взаимодействий преподавателя  и студентов,  направленных
на  достижение  эффективности  и  качества  педагогической  деятельности  и
должного  уровня  нравственной  воспитанности  личности  студента  в  соответ-
ствии с идеалом  современного и будущего  общества.

Для  эффективного  осуществления  процесса  формирования  нравст-
венной  культуры  будущих  социальных  работников  с  использованием  нацио-
нальных  особенностей  необходимо  его моделирование.  Педагогическое  моде-
лирование  проводится  в  целях  уточнения,  конкретизации, расширения  пред-
ставлений  о  сложных  педагогических  процессах,  объектах  педагогической
действительности,  а  также  для  построения,  конструирования  педагогических
процессов  (упорядочения  компонентов  -   процесса,  построения  иерархии  це-
лей).

Структура  теоретической  модели  формирования  нравственной  куль-
туры  студентов  включает  следующие  компоненты, состоящие  из  совокупно-
сти определенных  элементов: целевого  (цели,  принципы,  задачи),  содержа-
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тельного  (функции,  основные  направления  деятельности),  операционно-
действенного  (этапы,  формы,  методы,  условия),  оценочно- результативного
(критерии  и  показатели).  Как  обязательный  элемент  в  структуру  модели
включены  системообразующие  связи, благодаря  которым другие ее  элементы
взаимодействуют  и составляют  единое структурное  целое. Совокупность всех
элементов модели  процесса  формирования нравственной культуры  студентов
представлена  на рис. 1.

В  разработанной модели  процесса  формирования нравственной  куль-
туры  студентов  этнопедагогическая  направленность  нравственного  воспита-
ния  представлена  культурологической  составляющей  педагогического  про-
цесса.  Основное  внимание  уделяется  формированию  системы  ценностных
ориентации  студентов  вуза,  являющейся  смыслообразующим  ядром  самооп-
ределяющейся  личности,  способствующей  успешной  ее  социализации  в  эт-
ническом  социокультурном  пространстве.  Этнопедагогическая  направлен-
ность  нравственного  воспитания выражена  в  использовании  воспитательного
потенциала  открытой  этносоциальной  среды;  интеграции  образовательного
процесса  вуза  с  национальной  культурой;  обогащении  учебной,  внеучебной
деятельности  студентов  этнопедагогическим  материалом,  средствами  народ-
ной педагогики; создании условий  для воспитания подрастающего  поколения
на культурно- исторических  традициях  и этнопедагогических  ценностях.

Анализ  элементов  модели  процесса  формирования  нравственной
культуры  студентов  на основе  этнопедагогики  показал, что  между  ними  су-
ществуют  системообразующие  связи, которые  придают  ей устойчивость,  це-
лостность  и  результативность.  К  ним  мы  относим  цслеполагание,  которое
подразумевает  единство  целей  субъектов  воспитания, рефлексивные  процес-
сы  субъектов  воспитания, которые  означают  осмысление  всеми  участниками
своих  результатов  деятельности,  и функциональные  связи, учитывая,  что  вы-
полнение  определенных  функций  (диагностической,  организаторской,  моби-
лизационной,  обучающей,  воспитывающей,  развивающей,  корректирующей)
участниками  процесса  формирования  нравственной  культуры  студентов  воз-
можно только  в единстве.

Во  второй  главе  -  «Опытно- экспериментальная  работа  по формиро-
ванию  нравственной  культуры  будущих  социальных  работников  на  основе
этнопедагогики  чувашского  народа»  -  приведена  программа  процесса форми-
рования  нравственной  культуры  будущих  социальных  работников  посредст-
вом  этнопедагогики  чувашского  народа,  представлены  материалы  констати-
рующего,  формирующего  и  контрольно- обобщающего  этапов  эксперимента,
осуществлен  качественный  и  количественный  анализ  данных,  полученных
в ходе опытно- экспериментальной работы.

В  соответствии  с целью  и задачами  исследования была намечена про-
грамма опытной работы, основным содержанием  которой были:

•   разработка  и  апробация  учебного  спецкурса  «Система  нравствен-
ных знаний в контексте этнопедагогики чувашского  народа»;

•   подбор  и  подготовка  средств,  методов  и  форм  педагогического
воздействия,  обеспечивающих  эффективность  включения  будущих  социаль-
ных работников в учебные  занятия курса  с последующим  переносом знаний,



Цель: совершенствование  процесса  формирования нравственной культуры  будущих  социаль
ных  работников  на основе  использования  средств,  факторов  и опыта  этнопедагогики  чуваш
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Закономерности: инициирование активности студентов,  дея -

тельностная  основа развития личности, обусловливание  со-

держания деятельности  студентов их изменяющимися потреб-

ностями, целенаправленное взаимодействие  преподавателя  и

студентов

Принципы: гуманистической  и этнопедагогической  направ-

ленности, культуросообразности,  системность  этнопедаго-

гических знаний,  целостности, субъектное™

Задачи

1) создание единой комплексной системы  вузовского  воспи-
тания;

2)  учет  возможностей  целостной  среды  жизнедеятельности
человека для формирования этнопедагогических  умений;
3)  создание  условий  для  творческой  этнопедагогической
деятельности;

4)  обеспечение  поиска  и осознание  студентами  личностных
смыслов жизненного пути, ценностей самобытной жизни

Функции: диагностическая, организаторская,  мобилизацион-

ная, обучающая,  воспитывающая, развивающая, корректи-

рующая
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Содержание  (формирование самосознания личности как представителя  определенного  этно-
са,  имеющего  целостное  представление  о  самом  себе,  реальный  образ  «Я»,  ценностных
ориентации, становление  этнопедагогической  культуры)  и этапы  формирования  нравствен-
ной культуры  студентов на основе изучения опыта этнопедагогики чувашского  народа

Практико- ориентированныеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA формы  (этнопедагогические диспуты,  конференции, практику-
мы), методы  нравственного  воспитания (дидактические  (проблемные лекции, беседы, прак-
тикумы, познавательные  игры, анатиз жизненных ситуаций в сравнении с народными  пред-
ставлениями об идеальном  человеке), развивающие  (тренинги, упражнения  на релаксацию,
мобилизацию внимания и др., с использованием этнопедагогического  материала)  и средст-
ва этнопедагогики (пословицы, поговорки, загадки, народные песни и др.)

Критерии уровня  сформированное™  нравственной культуры  студентов

Педагогические  условия  процесса  формирования  нравственной  культуры  студентов  на

основе  изучения  опыта  этнопедагогики  (насыщение  гуманистическим  содержанием  жизне-

деятельность  студентов;  ориентированность  всех субъектов  воспитания на интериоризацию

студентами  общечеловеческой  культуры  и этнической  общности;  использование  в  образо-

вательной деятельности  воспитательного  потенциала этнопедагогической  среды  и т.д.)

Рис.  1. Модель  процесса  формирования нравственной  культуры

будущих социальных  работников  на основе этнонедагогнки
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•   полученных  на занятиях,  в  сферу  профессиональной  деятельности

во время практик;
•   создание  специальных  психолого- педагогических  условий  для

проявления и развития нравственной  культуры;

•   учет,  анализ  результатов  воспитания,  формулировка  выводов  по
проделанной работе.

Для реализации соответствующих  идей в первую  очередь  мы  опреде-
лили  критерии, по которым  можно судить  об  уровне  нравственной  культуры
личности.  Целенаправленное  формирование  нравственных  качеств,  соответ-
ствующих  социально значимым  ценностям общества,  позволяет выработать  у
студентов  единый  направляющий  стержень  моральной  и  социально-
творческой позиции личности. Обобщение признаков по всем показателям  в
ходе  опытно- экспериментальной работы  позволило  определить  уровни  нрав-
ственной  культуры  студентов  в  зависимости  от  их  отношения  к обществу,  к
окружающим,  к себе, к будущей профессии. Диагностическим  инструментом,
выявляющим уровень  знаний студентов,  стали тестовые  задания.

При  определении  особенностей  нравственного  опыта  будущих  спе-
циалистов  использовались  следующие  критерии:  степень  соответствия  зна-
ний, отношений  и способов  поведения  студентов  нравственной  норме; обоб-
щенность  знаний,  их  глубина  и  широта,  степень  устойчивости.  Для  оценки
нравственных  знаний испытуемых  мы ориентировались  на такие проявления,
как понимание ими содержания моральных  норм, знание способов поведения,
знание  переживаний,  возникающих  у  человека  в  случае  соблюдения  или не-
соблюдения  моральной  нормы.  О  нравственном  отношении  мы  узнавали  по
оценочным  суждениям  студентов,  по  поступкам,  а  также  по  особенностям
выполнения моральной деятельности  и их мотивам.

Результаты  тестирования  оказались  невысокими:  около  половины
студентов  показали  низкий  уровень  развития  нравственной  культуры,  39%  -
показали  средний  уровень  и лишь  12%  -  высокий. В  нравственном  сознании
будущих  социальных  работников  преобладают  знания, взгляды  и  убеждения,
характеризующие  уровень  обыденного  сознания,  т.е.  сформированные  под
влиянием  стихийных  факторов  относительно  случайных  межличностных  от-
ношений в различных  сферах  жизнедеятельности.

Согласно  ответам  подавляющее  большинство  опрошенных  нами  сту-
дентов  позитивно относятся  к этнокультурному  разнообразию  и им  нравить-
ся, что все люди разные, они считают  такие  различия нормальным явлением.
В  то  же  время  примерно десятая  часть  студентов  отметили,  что  этнокультур-
ные  различия  их  раздражают.  Этот  факт  мы  расцениваем  как  очень  тревож-
ный симптом, ибо нетерпимость  в дальнейшем  может  привести  к гораздо  бо-
лее серьезным социальным  последствиям.

Кроме  того,  как  оказалось,  некоторые  студенты  стесняются  или  даже
стыдятся  своей  принадлежности  к своему  народу.  Так  на вопрос  «Какие  чув-
ства  вызывает  у  вас  принадлежность  к своему  народу?» 47,5  % студентов  от-
ветили «гордость»; 31,4  %  -  спокойную уверенность;  10,9  %  -  никаких  чувств;
8,6  %  -  обиду;  1,6  %  -  ущемленность, униженность. На наш взгляд,  отрадно,
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что  подавляющее  большинство  опрошенных  гордятся  и  довольны  принад-
лежностью  к  своему  народу.  Вместе с тем  последние три цифры  свидетель-
ствуют не только  об  общем  социально- политическом  неблагополучии  в  стра-
не, но и о необходимости  усиления различных  аспектов воспитательной  рабо-
ты в вузе.

Результаты  обследования  студентов  наглядно  убедили  нас в  необходи-
мости  внесения  изменений  в  содержание  профессиональной  подготовки  бу-
дущих  социальных  работников  за  счет  выявления  этнопедагогического  и
нравственного  содержания  в  изучаемых  курсах,  так  как  каждый  учебный
предмет  имеет  специфические возможности  в  процессе  формировании нрав-
ственной культуры на основе этнопедагогики. Каждый учебный  курс, разделы
и  темы  учебного  плана  экспериментальной  группы  учитывали  особенности
народного  опыта  воспитания  и  традиционной  педагогической  культуры,  а
также  содержали  в  себе  проблемы,  касающиеся  нравственности,  националь-
ной  самобытности  чувашского  народа,  этнотолерантности,  бережного  отно-
шения к родному  языку, языкам народов, живущих  рядом, творческого  отно-
шения к национальным духовным ценностям.

Работа  по формированию нравственной культуры  посредством  этнопе-
дагогики  чувашского  народа  проводилась  в  процессе лекций, практических  и
семинарских  занятий, внеаудиторной  деятельности,  а также  в ходе  специаль-
но разработанного  в этих целях спецкурса «Система  нравственных знаний  в
контексте этнопедагогики чувашского  народа».

Предлагаемый  курс вместе  с учебными  курсами по общей и социальной
педагогике  преследует  цель  формирования  общепедагогической,  профессио-
нальной,  этнопедагогической  и  нравственной  культуры  будущего  специали-
ста,  вооружения  его  методами,  умениями  и  навыками  этнопедагогической
деятельности.

Содержание  спецкурса,  представляющее  собой  проблемный  материал,  обла-
дает свойством  трансформироваться  в  новые  знания,  которые  носят  интегра-
тивный  характер  и  приобретают  новое  качество.  Оно позволяет  студенту
пользоваться  этим  знанием  как  методом  «определенной  мыслительной  стра-
тегии».  Сущность  этой  стратегии  заключается  в  том,  что  проблематизация
представляется  нам сложной многоуровневой  процедурой.

В  процессе  обучения  студенты  выполняют  самостоятельные  творче-
ские работы  над важнейшими темами этнопедагогики и нравственного воспи-
тания, которые могут стать  в будущем  проблемой  дипломных  и курсовых  ис-
следований,  включаются  в  самостоятельный  сбор  материала  по  избранной
теме, приобщаются  к научным  поискам преподавателей  по вопросам  спецкур-
са,  т.е.  вооружаются  определенной  системой  этнопедагогических  знаний  и
умений.

В  ходе  контрольно- обобщающего  эксперимента  был  проведен  итого-
вый  срез,  который  продемонстрировал  значительное  повышение  у  студентов
экспериментальной группы  по сравнению со студентами  контрольной  группы
уровня  нравственной  культуры.  Прежде  всего  мы  проанализировали  измене-
ния  нравственного  опыта  студентов.  Как  и  на  первом  этапе  исследования,
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испытуемые  экспериментальных курсов  разделились на три группы —  с низ-
ким,  средним и высоким уровнем  нравственного опыта. В то же время изме-
нился их количественный состав (диаграмму 1).

И высокий

•   средний

D низкий

в начале

эксперимента

в конце

эксперимента

Диаграмма  1. Распределение по уровням нравственного  опыта
студентов  экспериментальных  групп

При  сравнении с первым этапом эксперимента оказалось, что группа
с низким уровнем уменьшилась на 16,3 %, со средним увеличилась на 7,5 %, и
с  высоким  увеличилась  на  8,8 %.  Этот факт свидетельствует о том, что в
результате формирующего этапа эксперимента у будущих  социальных  работ-
ников нравственный опыт достиг  более высокого уровня развития.

Помимо  количественного  изменения, у  некоторых  испытуемых экс-
периментальных  групп  отмечались  и  некоторые  качественные  особенности
развития  нравственного  опыта.  Прежде  всего,  студенты  обосновывали  свои
ответы, стали чаще ориентироваться на содержание нравственной нормы. По-
высилась способность выделять  нравствешгую  проблему  в ситуациях  нравст-
венного  выбора.  Оценки  поступков  стали  более  критичны  не только  по от-
ношению  к другому  человеку,  но и к самому  себе,  молодые  люди  стали  в
обыденной речи использовать народные поговорки и отрывки из сказок.

В  контрольных группах  каких- либо существенных  изменений как ка-
чественных,  так и количественных  обнаружено  не было  (по сравнению с ре-
зультатами  первого этапа эксперимента) (диаграмма 2).

в начале
эксперимента

в конце  эксперил/ieh

•   высокий

И средний

•   низкий

Диаграмма 2. Распределение по уровням нравственного опыта  студентов
контрольных групп
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Это  позволяет  сделать  вывод  о  том, что  приращение  нравственного-
опыта  у  испытуемых  экспериментальных  групп  произошло  в  результате  ис-
пользования в учебно- воспитательной  работе  средств  народной педагогики  и
акцентирования  внимания студентов  на  нравственных  ценностях.  Мы  стара-
лись  избегать  прямого  научения  студентов,  создавали  условия  преимущест-
венно  для  расширения  и  углубления  нравственных  знаний,  для  развития
нравственного сознания и самосознания обучающихся.  Во время внеклассных
мероприятий,  диспутов  и  бесед  делался  акцент  на  самостоятельность  выво-
дов.

Кроме того, в экспериментальной работе  выявлено формирование но-
вого  уровня  иерархии  жизненных  приоритетов  личности,  в  основе  которых
лежат  глубина  и  системность  знаний  о  ведущих  нравственных  ценностях  в
обществе,  осознанность  отношений  к  этим  ценностям.  При  этом  отмечены
позитивный  характер  эмоциональных  переживаний,  сознательный  выбор
личностью  нравственных  ценностей  в  ее  деятельности  и  общении,  рост
волевых  устремлений,  ответственности  за  поступки.  Это  позволяет  нам  в
целом  определить  прогноз  дальнейшей  самореализации  личности  будущего
специалиста социальной сферы как оптимистический.

Таким  образом,  эмпирическое  исследование  разрешило  задачи,  свя-
занные с педагогическим  обоснованием  и экспериментальной проверкой спе-
циально  спроектированных  личностно  ориентированных  акмеологических
технологий,  обеспечивающих  успешное  достижение  развития  нравственной
культуры  личности  в  процессе  ее  профессионального  образования  на основе
этнопедагогики чувашского  народа и педагогически  системной диагностики, а
также  процесса саморазвития нравственных  качеств  обучающимися.  Вместе с
тем  логика  эмпирического  этапа  работы  подводит  к  итоговому  выводу,  что
процесс успешного  формирования нравственной  культуры  на основе этнопе-
дагогики  в  период обучения  в  вузе  определяет  собой  основное  гуманитарное
содержание  и смысл всей профессиональной подготовки.

В  заключении  диссертации  обобщены  результаты  исследования,
сформулированы  основные выводы, позволившие подтвердить  правомерность
выдвинутой  гипотезы,  подведены  общие  итоги  исследования,  определены
перспективы дальнейших  исследований.

Сегодня,  когда  нравственные  нормы  и  ценности  предшествующих
поколений  не  всегда  соответствуют  изменениям  общественной  реальности,
социальный  работник  выступает  не  только  как  представитель  определенной
профессии,  но  зачастую  и как специалист  способный  лечить  социальные  бо-
лезни как отдельной личности, так и общества  в целом.

Нравственный  потенциал  этнопедагогики  чувашского  народа  содер-
жит  компоненты, которые  определяют  нормы поведения; объединяют  людей;
отражают  внутреннее  духовное  состояние  человека,  создают  условия  для  со-
переживания; отражают  ценностное  отношение  человека  к  миру  и к  самому
себе,  приобщают  к человеческой  Красоте, Любви,  Мудрости,  Природе, Роди-
не;  содержат  идеи  трудовой  этики, разграничение  положительного  и отрица-
тельного,  представления  об  уме  и  глупости,  о  хитрости  и  прямодушии,
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о  добре  и  зле,  о  героизме  и трусости  и т.д.;  формируют  национальное само-
сознание личности, основанное на ощущении духовной  связи с народом, про-
буждают  и развивают  чувство  национального достоинства  и гордости  за свой
народ; формируют  чувство  гуманности  в сфере межнациональных,  общечело-
веческих отношений.

Результаты  исследования  позволяют  констатировать,  что  развитие
интереса  к традиционной культуре  воспитания у  будущих  социальных  работ-
ников  может  быть  успешным  при соблюдении  ряда  условий:  насыщение  гу-
манистическим  содержанием  жизнедеятельности  студентов;  ориентирован-
ность  всех  субъектов  воспитания  на  интериоризацию  студентами  ценностей
общества,  общечеловеческой  культуры  и  этнической  общности;  использова-
ние  в  образовательной  деятельности  воспитательного  потенциала  этнопеда-
гогической  среды;  учет  специфики личностного  развития  студента;  поощре-
ние  и  стимулирование  процесса  нравственного  самосовершенствования  сту-
дентов; вовлечение  их в активную  общественную  деятельность;  высокий уро-
вень  нравственной  и профессиональной  культуры  педагога;  усиление  воспи-
тательного  потенциала  внеаудиторной  работы  со  студентами  по  формирова-
нию у  них нравственной  культуры.

Выполненное  нами  исследование  проблемы  формирования  нравст-
венной  культуры  будущих  социальных  работников  на основе  этнопедагогики
чувашского  народа  вносит  определенный  вклад  в  дело  совершенствования
воспитательного  процесса вуза. Мы осознаем, что  не все  поставленные  нами
задачи решены в равной мере  глубоко  и основательно. Вместе  с тем  исследо-
вание  выявляет  ряд  проблем,  изучение  которых  может  и  должно  быть  про-
должено.  В  частности,  это  изучение  того,  как преподаватель  вуза  формирует
способность  студентов  к использованию  нравственных  ценностей в  содержа-
нии научного знания.

Материалы  настоящего  научного  исследования  апробированы  и  ис-
пользуются  на практике.
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