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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования. В условиях реформирования системы языкового
образования  и  воспитания  молодежи  особое  значение  приобретает  нравственное
содержание  этой работы. Усилия педагогов  направлены на формирование личности
обучаемых, их  мировоззрения и  языковой  картины  мира  в  учебно- воспитательном
процессе  (Б.С. Братусь, Н.Д. Гальскова, В.П. Зинченко, И.А. Зимняя, Ю.Н. Караулов,
Д.С. Лихачев, Р.П. Мильруд, В.В. Рыжов, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев и др.).

Особое внимание педагогов  и психологов направлено на всестороннее развитие
личности, включая  пстребностсниотавационную,  ценностно- смысловую,  духовно-
нравственную,  активне- деятельностную  и  другие  ее  сферы  (К.А.  Абульханова-
Славская,  Г.И.  Аксенова,  АА.  Бодалев,  С Б .  Каверин,  И.С.  Кон,  А.Г.  Ковалев,
И.И. Купцов, В.И. Слободчиков и др.).

Нравственное  развитие  личности  неразрывно  связано  с  формированием  поня-
тийной  сферы, в  которой  концептуализируется  нравственная сторона  жизни и дея-
тельности  человека.  Понятийная репрезентация  поступков  представляет  собой  не
только  способ познания этой стороны  поведения, но и важный  инструмент  нравст-
венной регуляции в принятии решений морального выбора.

Необходимые  условия  для  формирования  системы  нравственных  понятий  у
студентов  создаются  в  ходе  обучения  иностранному  языку.  В  процессе  овладения
лексической компетенцией неродного  языка формируется  не только  соответствую-
щая лексическая сеть, но и моделируется  необходимая  система нравственных  поня-
тий личности (Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, Т.К. Цветкова и др.).

Овладение  системой  нравственных  понятий  составляет  важное  содержание
формирования  вторичной  языковой личности,  то  есть  коммуникативно  активного
индивида, способного познавать, описывать и преобразовывать  окружающую  дейст-
вительность средствами неродного языка (Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафо-
нова, П.В. Сысоев и др.). Что касается этого аспекта в развитии личности  учащейся
молодежи, он требует специального изучения.

Состояние  и  степень  разработанности  проблемы  исследования.  К  числу
различных  психолого- педагогических  подходов,  основанных  на  поиске  способов
развития  духовно- нравственных  сторон  личности,  можно  отнести:  личностно-
деятельностный  (К.А.  Абульханова- Славская,  И.С.Алексеев,  С.С.  Батенин,
Л.П.  Буева,  И.А.  Зимняя,  В.П.Зинченко,  АН .  Леонтьев,  В.И.  Слободчиков,
И.Т.Фролов и др.); аксиологический (Т.Е. Залесский, А.В.  Зосимовский, М.С. Каган,
Л.И . Рувинский и др.); акмеологический (Б.Г. Ананьев, О.С. Анисимов, АЛ.  Бодалев,
А А  Деркач,  Н.В.  Кузьмина,  Л.Э.  Орбан,  В.А  Сластекин  и  др.);  потребностно-
мотивационный (В.Г. Асеев, Н.А. Бердяев, А А  Бодалев, Л.И . Божович, И.Ф. Исаев,
АН .  Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А  Сонин, Д.И . Фельдштсйн, В.Э. Чудновский и
др.);  ценностно- смысловой  (Б.С.  Братусь,  АГ  Здравомыслов,  Д.  С.  Лихачев,
Д.А  Леонтьев,  АА.  Мелик- Пашаев  и  др.);  шшгвокогнитивный  (Г.И.  Богин,
Л.С.  Выготский,  Ю.Н.  Караулов,  Р.П.  Мильруд,  Е.Ф.  Тарасова,  И.И.  Халсева,
Т.К.  Цветкова  и  др.);  социально- регулятивный  (О.В.  Дашкевич,  Т В.  Драгунова,
К.И.  Дьяченко,  В.И.  Моросанова,  И.И.  Купцов,  П .А  Рудик,  В.И.  Селиванов,



Т.Н.  Ш ульга  и др.); социально- психологаческий  (Г.М. Андреева, Г.П. Предвечный,
Ю.А. Ш ерковш1 и др.)

Ряд исследователей  (Г.И. Аксенова, С.И.Архангельский, И А  Зимняя, И М И ль-
ичева, Н. А. Коваль, В. А. Якунин и др.) рассматривают учебную деятельность  студен-
та как специфический вид деятельности, направленный на самого обучаемого  как ее
субъекта  в плане совершенствования его интеллектуального,  нравственного, эстети-
ческого  потенциала,  помогающего  понять  высшие  общечеловеческие  ценности,
самого  себя,  мотивы  собственной  деятельности  и  поведения,  своего  отношения к
окружающему  миру. Такой подход предполагает  изучение личности в  «социальном
контексте»,  то  есть  в  системе  реальных  отношений личности,  формирующихся  и
развивающихся  в  процессе ее  взаимодействия  с образовательной  средой. И менно в
этом смысле учебная деятельность рассматривается  как необходимое  условие разви-
тия самой человеческой личности (Г.М. Андреева), в данном случае -  языковой.

П о мнению ученых, языковая личность представляет  собой личность, выражен-
ную  в  языке  и  через  язык, реконструированную  в  своих  чертах  на  базе  языковых
средств  в  речевой  деятельности.  В  исследованиях  (Г.И.  Богин,  Е.И.  Бейдер,
Ю.Н. Караулов, Р.П. Мильруд  В.В.  Рыжов, Е.Ф. Тарасова, И .И. Халеева, Т.К. Цвет-
кова  и  др.)  показана  связь  между  процессом  формирования  вторичной  языковой
личности  и  процессом  формирования нравственных  понятий. Однако  обоснование
существования этой связи с теоретической и практической точек зрения представляет
собой  малоизученную  область.  Поэтому  в  контексте  нашего  исследования  особое
внимание направлено на формирование нравственных  понятий, репрезентирующих
языковую картину мира, которая входит в структуру вторичной языковой личности.

В  научной  литературе  (CJL  Рубинштейн,  О К .  Тихомиров,  Д.Б.  Эльконин,
М.Г. Ярошевский и др.) термин «понятие» рассматривается как совокупность сужде-
ний,  т.е.  мыслей,  в  которых  что- либо  утверждается  или  объективируется,  отличи-
тельный  признак предмета, явления. Отдельными  учеными  установлено, что  поня-
тие без речевой деятельности  субъекга не может быть  ни сформировано, ни восста-
новлено, ни использовано (П Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина). В  более
широком  смысле речевая деятельность  рассматривается  «как один из видов  челове-
ческой деятельности  -   общения, относительно которого необходимо исследовать  все
элементы, свойственные  деятельности  вообще  -  действие,  мотивы  и прочее»  (АА.
Леонтьев). Факт связи общения с деятельностью  констатируется многими исследова-
телями,  стоящими  на позиции деятельностного  подхода, хотя  характер  этой связи
понимается  по- разному.  Однако  решению  проблемы  формирования  нравственных
понятий в учебной  деятельности, направленной на овладение  иностранным языком,
препятствуют следующие  противоречия:

-  между необходимостью  изучить  формирование нравственных  понятий у  уча-
щейся молодежи и недостаточной изученностью влияния взаимодействия учебной  и
речевой деятельности на этот процесс;

-   между  необходимостью  формировать  нравственные  понятия в  учебной  дея-
тельности  и  слабой  изученностью  потенциальных  возможностей  учебно-
воспитательного процесса на иностранном языке;

-  между  имеющимися знаниями о  процессе формирования языковой картины
мира и неизученностью  вопросов формирования нравственных понятий, составляю-



шик вторичную языковую личность.
К ак следствие существуетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA проблема  недостаточной сформированное™  нравст-

венных понятий у  студентов  и слабой изученностью  этого процесса в иноязычном
образовании.  Остается  неясным  также  содержание  терминов  «нравственные  поня-
тия»  и  «формирование  нравственных  понятий»; не изучены  психологические осо-
бенности формирования нравственных понятий языковой личности, не исследованы
структурные  компоненты, критерии, условия, процессы, уровни сформированности
нравственных понятий. Все это и обусловливает актуальность нашего исследования.

Объект  исследования -   процесс формирования нравственных  понятий у сту-
дентов в учебно- речевой деятельности.

П редмет  исследования  -   психологическая  модель  формирования  нравствен-
ных понятий у студентов в учебно- речевой  деятельности.

Цель исследования -  разработать и экспериментально проверить психологиче-
скую  модель  формирования  нравственных  понятий у  студентов  в  учебно- речевой
деятельности.

Задачи исследования:
1. Проанализировать психологическую  сущность и рать  нравственных понятий

в процессе формирования вторичной языковой личности.
2.  Выявить  психологические  особенности  процесса  формирования нравствен-

ных понятий вторичной языковой личности студентов.
3. Определить структурные  компоненты, процессы, участвующие в формирова-

нии  нравственных  понятий, условия, способствующие  этому,  критерии для оценки
уровня сформированности нравственных понятий у студентов  в иноязычном образо-
вании.

4. Разработать и апробировать  психологическую  модель  формирования нравст-
венных понятий у студентов  неязыкового вуза.

Гипотеза исследования:
Нравственные понятия (обобщенные в знаках языка содержательные  и смысло-

вые характеристики  взаимодействия  человека  с окружающей  средой,  выражающие
общечеловеческие ценности, духовные искания и нравственные смыслы личности) в
учебно- речевой  деятельности студентов  могут формироваться при поэтапном разви-
тии лингвокогнитивного, эмоционально- чувственного, мотивациошю- цешюстного и
деятельностного  компонентов;  если учитываются  внутренние  условия  (мотивация,
смысл,  активность,  мировосприятие,  целеполагание,  самореализация)  и  внешние
условия  (личностно- деятельностный  подход,  образовательная  среда,  психолого-
педагогическос  сопровождение);  если  активизируются  психологические  процессы
(самоидентификация, рефлексия, самостимуляция), речевые процессы (оформление,
кодирование, обобщение), учебно- деятельностные  процессы  (обнаружение,  называ-
ние,  категоризация);  если  обеспечивается  формирование  тезауруса  нравственных
понятий,  совершенствуется  аналитико- обобщающая  деятельность  и  создаются
возможности для творческого самовыражения  студентов.

Теоретико- методологическую  основу  исследования  составляют:  системно-
деятельностный  принцип формирования понятий (Д.Н. Богоявленский, Л.С.  Выгот-
ский, П Л. Гальперин, Н А Менчинская, Н.Ф. Талызина и др.); принципы культурно-
исторического подхода в изучении личности  (Л.С. Выготский); принципы детерми-



низма, развития (К.А. Абульханова- Славская,  Б.Г.Аианьев, А.А.  Бодалев, А.В. Бруш-
линский, Л.С. Выготский, А.П , Дергач,  Е.И. Исаев, А.Н.Леонтьев,  А.В.Петровский,
С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, и др.); основные положения теории развиваю-
щего  обученияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ВВ.  Давыдов,  Д.Б.  Эльконин);  методологические  положения  о
единстве  внешних  и  внутренних  условий  в  формировании  свойств  личности
(СЛ. Рубинштейн); психологические концепции духовности  личности (Б.С. Братусь,
В.В.Зеньковский, В.П.Зинченко, И.А.  Ильин, И М  Ильичева, Е.И. Исаев, Н.А.  К о-
валь, И.И. Купцов, В.Н. Панферов, П А.  Флоренский, В.Д. Ш адриков и др.); положе-
ния о взаимодействии процессов восприятия и обработки иноязычной инфорамции в
учебном  процессе  (Г.И.  Богин,  Л.С.  Выготский,  Ю.Н.  Караулов,  Р.П.  Мильруд,
Е.Ф.  Тарасова,  И И .  Халеева,  Т.К.  Цветкова  и  др.);  положения  социально-
регулятивного  подхода (О.В. Дашкевич, Т.В. Драгунова, К.И. Дьяченко, В.И. Моро-
санова, И.И. Купцов, П.А. Рудик, В.И. Селиванов,  Т.Н. Ш ульга и др.); теоретические
положения, определяющие  специфику процесса социализации личности в  условиях
обучения  в  вузе  (Г.И.  Аксенова,  Г.М.  Андреева,  А.В.  Дмитриев,  И.А.  Зимняя,
Е.И. Исаев, Н.А. Коваль, И.С. Кон, Т.В Лисовский, Г.П. Предвечный, В.И. Слободчи-
ков, Ю.А. Ш ерковин и др.)

Для penieinw  поставленных  задач и проверки гипотезы исследования использо-
вался  комплекс взаимодополняющих  методов  исследования:  общенаучные  -  теоре-
тический  анализ  зарубежной  и  отечественной  философской  и  психолого-
педагогической  литературы  по  предмету  исследования;  эмпирические  —  беседа,
эксперимент; методы изучения продуктов деятельности (контент- анализ); вербатьно-
коммуникативные  (устный  и письменный опрос); диагностические  -   тест  смысло-
жизненных  ориентации  (Д.А  Леонтьев),  методика  ценностных  ориентации
(М. Рокич), методика оценки эмоциональной направленности личности  (Б. И . Додо-
нов), методика исследования эмтатии (Е.П. Ильин), методика измерения потребности
(мотива)  в достижении  (Ю.М. Орлов), тест- опросник  определения  уровня  развития
волевых  качеств  личности  (И.И. Купцов, Ю.Л.  Ерсмкин); методы  математической
обработки материалов  -   критерий х2 Пирсона, пакет прикладных программ по стати-
стической обработке данных SPSS.

Этапы исследования за период 2002- 2006 гг. включали:
1  этап -  поисково- аналитический. На данном этапе анализировалась  психолого-

педагогическая  литература  по  проблеме  формирования  нравственных  понятий  у
студентов  в учебно- речевой  деятельности, определялись исходные позиции исследо-
вания, его  методология  и методики, концептуальный  аппарат, формировалась  рабо-
чая гипотеза, логика и организация исследовшшя;

2  этап  -  эюпфиментальнсъгонстатирующий.  На этом этапе проведен констати-
рующий эксперимент, анализ, количественная и качественная обработка его  резуль-
татов, теоретическая интерпретация;

3  этап  -  экспериментально- формирующий. На дашюм  этапе разработаны  и ап-
робированы модель и программа формирования нравственных понятий у студентов  в
учебно- речевой  деятельности.

4  этап -   итогово- аналитический. На заключительном  этапе работы  проводилось
теоретическое  обобщение эмпирических данных, их  анализ и интерпретация, систе-
матизация результатов работы, литературное оформление диссертации.



Научная новизна исследования:
-  раскрыто  взаимное влияние внутренних и внешних условий на формирование

нравственных понятий у студентов в учебно- речевой деятельности;
-  установлена связь между формированием нравственных понятий и психологи-

ческими  процессами  (самоидентификация, рефлексия, самостимуляция),  речевыми
процессами  (оформление,  кодирование,  обобщение),  а  также  учебно-
деятельностными  процессами  (обнаружение,  называние,  категоризация)  в  учебно-
речевой деятельности  студентов;

-  разработаны критерии сформированности нравственных понятий у студентов в
учебно- речевой  деятельности.

Теоретическая значимость диссертационного исследования:
-   раскрыто  содержание  терминов  «нравственные  понятия»,  «формирование

нравственных понятий», «учебно- речевая  деятельность»;
-  расширено представление о процессе поэтапного формирования нравственных

понятий у студентов в учебно- речевой  деятельности;
-   доказана  необходимость  создания  психологической  модели  формирования

нравственных понятий на основе взаимодействия компонентов (лингвокогнитивного,
эмоционально- чувствешюго,  мотивационно- ценностного, деятельностного),  процес-
сов  (психологических,  речевых,  учебно- деятельностных),  внутренних  и  внешних
условий, обеспечивающих  формирование нравственных понятий;

-   концепция вторичной языковой личности  дополнена  системой  нравственных
понятий, репрезентирующих нравственное мировоззрение.

Практическая значимость  результатов  исследования. Разработана програм-
ма формирования нравственных понятий у студентов в учебно- речевой  деятельности.
В  практику  государственной  сельскохозяйственной  академии  им. П.А. Костычева
внедрен  комплекс психологических  методик, позволяющих  диагностировать  основ-
ные компоненты формирования нравственных понятий у студентов в учебно- речевой
деятельности. Результаты  исследования используются при чтении лекций и проведе-
нии семинарских  занятий с курсантами  и студентами  Академии  ФСИ Н  России по
учебным  дисциплинам:  «Общая  психология»,  «Психология  развития  и  возрастная
психология»,  «Педагогическая  психология»,  «Методика  преподавания  психолопт».
Основные положения диссертационного исследования могут быть  использованы на
практических  занятиях по предмету  «Иностранный язык» со студентами  различных
факультетов  неязыковых вузов.

Достоверность и обоснованность результатов исследования  обеспечиваются
их соответствием  современным теоретическим концепциям, применением комплекса
эмпирических и теоретических  методов, адекватных  объекту,  цели и задачам  иссле-
дования,  репрезентативностью  выборки  испытуемых,  использованием  валидного
психологического  инструментария,  количественным  и  качественным  анализом
результатов с использованием методов математической статистики.

Положения, выносимые на защиту:
1. Нравственные понятия представляют  собой  обобщенные в знаках языка со-

держательные  и смысловые характеристики взаимодействия человека с окружающей
средой,  выражающие  общечеловеческие  ценности, духовные  искания и нравствен-
ные смыслы личности.



2.  Психологическими  особенностями  формирования  нравственных  понятий  в
студенческом  возрасте  являются:  личностное  самоопределение,  самостимуляция  и
самореализация, формирование иерархии мотивов, ценностей и смыслов личности, а
также  интенсивная  социализация  с  присвоением,  трансформацией  и  созданием
нравственных норм.

3.  Психологическая  модель  формирования нравственных  понятий у  студентов
основана  на  взаимодействии  лингвокопштивного,  эмоционально- чувственного,
мотивациоино- ценностного  и  деятельностного  компонентов,  психологических,
речевых  и учебне- деятельностных  процессов, внутренних  и  внешних условий, кри-
териев, определяющих  уровни  (низкий, средний, высокий) сформированное™  нрав-
ственных понятий.

4.  Формирование нравственных  понятий у  студентов  положительно  влияет  на
развитие  всех  личностных  компонентов в  целом, что  проявляется в  характере  вос-
приятия действительности и нравственных  суждениях.

Опытно- экспериментальная  база  исследования:  исследованием  было  охва-
чено 380  студентов  1 и 2 курсов различных вузов г. Рязани (Рязанской государствен-
ной  сельскохозяйственной  академии,  Рязанского  государственного  медицинского
университета, филиала Московского института экономики, статистики и информати-
ки,  филиала  Московского  института  экономики, менеджмента  и  права).  В  форми-
рующем  эксперименте приняли участие  120  студентов  ксипремшюй и эксперимен-
тальной  групп  Рязанской  государственной  сельскохозяйственной  академии  имени
П.А. Костычева.

Апробация  и  внедрение полученных  результатов.  Результаты  исследования
обсуждались  на заседаниях кафедры общей психологии Академии  ФСИ Н России, на
научно- практических  конференциях:  на  международной  научно- практической  кон-
ференции  «Современные  проблемы  психологии  личности»  (Н.Новгород, 2001),  на
межрегиональной научно- практической конференции «Духовность. Нравственность.
Образование.  История  и  современность»  (Рязань, 2002),  на  научно- практической
конференции  «Психология  в  высшей  школе:  проблемы  и  перспективы  развития»
(Рязань, 2003),  на межрегиональной  научно- практической  конференции  «Проблема
воли в отечественной  психологии:  история, современность  и  перспективы» (Рязань,
2004),  на  научно- практической  конференции  «Психодиагаостика  и  коррекция  в
работе  практического  психолога»  (Рязань,  2006),  на  межвузовской  научно-
практической  конференции  «Тенденции  развития  современных  технологий,  моде-
лей, экономических, правовых  и ущшленческих  систем» (Рязань, 2006),  на  межре-
гиональном  семинаре  аспирантов  и  студетов  «Психологическое  сопровождение
проблем развития региона»  (Тамбов, 2006), на международной  конференции «Соци-
ально- психологические проблемы ментальности/ менталитета»  (Смоленск, 2006).

Структура  диссертации соответствует логике шучного  исследования и состо-
ит  из  введения, двух  глав,  заключения,  списка литературы  и  приложений.  Работа
иллюстрирована таблицами (13), диаграммами (8) и рисунками (3).



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, отражены  объект,
предмет и гипотеза исследования. В соответствии  с целью и гипотезой  определены
задачи и методы  исследования. Раскрыты научная новизна, теоретическая и практи-
ческая  значимость  работы,  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту,
приведены данные по апробации и внедрению результатов  исследования.

В  первой  главе  «Теоретико- методологический  анализ проблемы  формиро-
вания  нравственных  понятий  у  студентов  в  учебно- речевой  деятельности»
проведен  теоретико- методологический  анализ  отечественных  и зарубежных  источ-
ников  по проблеме,  на  основе  которого  раскрыты  психологические  особенности
формирования нравственных  понятий языковой личности в студенческом  возрасте,
структура,  сущность,  условия  формирования нравственных  понятий у  студешов  в
учебно- речевой деятельности.

Анализ  философской и психолого- педагогической  литературы  показал  сущест-
вование нескольких подходов  к исследованию проблемы  формирования нравствен-
ных  понятий личности. В рамках  первого  направления  (Б.С. Братусь,  И.Б. Котова,
Л.П.  Карсавин, B.C. Соловьев,  П А. Флоренский, СЛ.Ф ранк и др.) нравственные
понятия рассматривается как божественное откровение: Бог есть дух, а жизнь нравст-
венная  — это жизнь  с  Богом  и  в  Боге;  в  центре  внимания  второго  направления
(В.А. Пономаренко, В. Франкл и др.) находится изучение ситуативных и личностных
факторов,  способствующих  возникновению  у  человека  нравственных  состояний;
третье  направление  (АН Леонтьев,  В.Ф.Петренко, Г.Г. Ш лет  и др.) осуществляет
поиск корней нравственности в продуктах  жизнедеятельности. Мы придерживаемся
точки  зрения ученых  четвертого  направлении (Л.С. Выготский, В.И. Слободчиков,
В.Н.Панферов, Н А. Коваль, Ю.А. Косткж и др.), рассматривающих  формирование
нравственных  понятий в контексте развития нравственности как компонента духов-
ности:  стремление  постоянно проверять духовные ценности на собственном  опыте,
сопоставляя  личные  и  общественные  идеалы  и  создавая  тем самым  собственные
духовно- нравственные  ценности.  Таким  образом,  «нравственные  понятия»  нами
определяются как обобщенные в знаках языка содержательные  и смысловые  харак-
теристики взаимодействия человека  с окружающей  средой и выражающие  общече-
ловеческие ценности, духовные искания и нравственные смыслы личности.

Совокупность  этих  обобщений рассматривается  как система  нравственных по-
нятий, обозначаемая  в данной работе  как «нравственный  тезаурус».  Нравственные
понятия  репрезентированы  в языке по- разному:  на уровне  слова  (долг,  уважение  -
нравственные ценности), на уровне словосочетания («верность  Родине») и на уровне
связного контекста («Я с Богом или без него?» -  духовные искания, «Я живу,  чтобы
делать добро» -   нравственные смыслы). В этом смысле языковая система  включает
следующие  принципы:  лексический  на  уровне  слова,  синтаксический  на  уровне
словосочетания  и  дискурсивный  на  уровне  построения  текстаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (ГМ.  Андреева,
Р.П. Мильруд). М ы считаем, что лексическая, синтаксическая и дискурсивная репре-
зентации нравственных  понятий должны  составлять дидактическую  основу  органи-
зации процесса их формирования. Тогда задача первого этапа формирования видится
в  овладении  нравственным  понятием  на уровне  слова,  задача  второго  этапа  — в



овладении  синтаксическими  структурами,  а  задача  третьего  этапа  -   в  овладении
построением текста.

Содержание  обучения  в  данной  работе  составляют  нравственные  понятия,
функционирующие в родном и изучаемом  языке на уровне  слова, словосочетания и
текста. Данные нравственные понятия образуют свою подсистему, обозначаемую как
«лексическая  сеть».  В  нее  входят  следующие  категории  нравственных  понятий:
соответствующие  общечеловеческим  ценностям, отношениям  и  поступкам  (добро-
альтруизм  -   справедливость, верность -   уважение — порядочность, совесть -  принци-
пиальность  -   ответственность,  гуманность  — доброта  -   прощение).  Таким  образом
раскрывается содержание и структура нравственных понятий, выделяются основания
для их классификации.

Основополагающим  в  науке  является  положение  о  том,  что  учебная  деятель-
ность выступает в качестве ведущей для студенческого  возраста, и, следовательно, ей
подчинены все сферы развития личности, включая и профессиональное самоопреде-
ление.  Успешность  формировшшя нравственных  понятий зависит  от  особенностей
тех  общественных  институтов,  где  происходит  социашоация личности, главная  из
них  связана  с  преобразованием  получаемого  социального  опыта  в  собственные
ценности.  И менно в  учебной  деятельности  концентрируются  и  познавательный,  и
эстетический, и деятельностный  аспекты нравственности. Кроме того,  студенческий
возраст  является  "сензитивным" периодом  формирования нравственных  понятий  в
связи с расцветом  биологических  сил, духовных  и нравственных  возможностей. Н а
основе методологического  принципа единства  психики и деятельности  обосновано,
что  формирование нравственных  понятий в  учебной  деятельности  на иностранном
языке -   это процесс поэтапного обобщения содержательных  и смысловых  характери-
стик  взаимодействия  обучаемого  с  образовательной  средой  (Г.М.  Андреева,
Д.Н. Богоявленский, Л.С. Выготский, П Я . Гальперин, АН .  Леонтьев, Н А  Мепчин-
ская, ГЛ . Предвечный, Н.Ф. Талызина, Ю.А. Ш ерковин и др.).

Общепринято в науке рассматривать  язык как средство, а речь как способ фор-
мирования  и  формулирования  мысли  посредством  языка  в  процессе  речевой  дея-
тельности  студентаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (КС.  Выготский,  И.А.  Зимняя  и  др.).  Речевая  деятельность
(А.Н. Леонтьев) рассматривается как общение, которое формирует личность индиви-
дов, выполняющих  совместную  деятельность.  Принципиальным для данного иссле-
дования является положение об органичной связи общения и деятельности, а значит,
-   речевой  и учебной.  Это дает основание для  обозначения процесса  изучения ино-
странного языка термином «учебно- речевая  деятельность».

В  связи с  вышеизложенным, формирование нравственных понятий понимается
нами как комплексный процесс развития ранее сложившихся и вновь приобретенных
нравственных  понятий в  процессе учебно- речевой  деятельности.  Организация про-
цесса  формирования нравственных  понятий моделируется  на  взаимодействии  ком-
понентов  (лингвокогнитивного,  эмоционально- чувственного,  мотивационно-
ценностного, деятельностного),  процессов, внутрешшх  и внешних  условий,  обеспе-
чивающих учебно- речевую  деятельность на иностранном языке.

Лингвокогнитивный  компонент  представляет  собой  совокупность  знаний о
нравственных ценностях, духовных исканиях и жизненных смыслах, воплощенных в
системе языковых средств.
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Эмоционально- чувственный  компонентzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  включает  в себя  переживания лич-
ности, совокупность  эмоций и  чувств,  связанных с  осмыслением  феномена нравст-
венного развития себя как человека нравственного.

Мотивационно- ценностный компонент включает в себя  потребность в само-
реализации,  поиске  истины,  добра,  красоты,  полезности  окружающим  на  основе
духовно- нравственных  ценностей, которые необходимы  индивиду для его индивиду-
ального роста, накопления собственного духовного опыта, для того, чтобы  "объемом
собственной  сущности  измерить  наличный  ценностный  потенциал  культуры"
( Н А  Коваль).

Деятельностный  комноненг  проявляется в  целенаправленно организованной
деятельности  человека,  определяемой  принятыми  духовно- нравственными  ценно-
стями, овладении навыками самоконтроля и самоуправления, стремлением к самопо-
знанию, саморазвитию и самосовершенствованию.

Уровень  развития  данных  компонентов  влияет на уровень  сформированное™
нравственных  понятий у студентов  в целом. П о нашему  мнению, развитие  каждого
компонента характеризуется специфическим набором критериев.

Критерии  сформированности  лингвокогнитивного  компонента  можно
представить следующим  образом:

—  уровень владе1 мя рецептивными видами речевой деятельности;
—  знание нравственных понятий в изучаемом и родном языке.
Критерии сформированности эмоционально- чувственного компонента:

—  оптимистическое  восприятие  жизни, открытость  опыту,  терпимость  к раз-
личным точкам зрения;

—  эмпатические способности.
Критерии сформированности мотивационно- ценностного компонента:
—  наличие нравственных ценностей;
—  развитая мотивация достижения.
Критерии сформированности  деятельностного компонента:
—  активное целенаправленное поведение, ориентированное на самовыражение,

саморазвитие, самосовершенствование;
—  самоконтроль и самоуправление своими действиями, самостимуляция.
Таким образом, в первой главе сформулированы теоретические положения, оп-

ределяющие  подходы  к раскрытию  содержания  нравственных  понятий,  сущности
процесса их формирования в учебно- речевой  деятельности,  выявлению специфиче-
ских особенностей социализации личности в условиях вуза, разработке  психологиче-
ской модели  формирования нравственных  понятий (рис.1, с.12).  Результаты  апроба-
ции данной психологической модели составляют содержание второй главы.

Во второй главе «Эмпирическое исследование формирования нравственных
понятий у  студентов в  учебно- речевой деятельности» обоснован замысел экспе-
риментального  исследования, сформулированы  гипотеза, цель исследования, задачи
отдельных  его этапов, описаны методика его проведения, методы  получения,  обра-
ботки  и  интерпретации  экспериментальных  данных.  Эмпирическое  исследование
состояло из трех этапов: констатирующего, формирующего и заключительного.

Так, задачи констатирующего  эксперимента заключались в диагностическом об-
следовании испытуемых на предмет определения уровня сформированности
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Формирование нравственных по-
нятий у студентов

лЛингвокогни-
^тивный  компо-

нент

•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :i

К  I

- ^Эмоционально-  *
Г чувственный

;,i  компонент  1-

п  о  н  е  н  т  ы

Мотиваиионно-
Щ   ценностный компо-

нент

Деятельност-
*   ный компонент

Критерии:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '• ;• :
-   уровень владения  ^
рецептивными видами "±
речевой деятельности  Yi
-  знание нравственных  *• ;• *,
понятий в изучаемом  и   с;*
родном языках

"  'Критерии:
*• ?-  эмпатические спо-
; .собности;

-̂  оптимизм, откры-
,,'•  >;.тость, терпимость

Критерии
.  •  наличие нравствен-

ных ценностей;
-  развитая  мотивация
достижения

Критерии:
-   самовыражение,
саморазвитие;

- -  самоконтроль, са-
моуправление
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'• -  рефлексия;
%-  самостимуляция
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Речевые
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-   обнаружение;
-  называние;
-  категоризация
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У*-  мотивация нравственного развития;
)'*-  внутриличностная  смысловая реаль-
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ско- преподавательского  состава;
-  психологическое  сопровождение учеб-
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Рис.  1. Психатогическая модель  формирования  нравственных  понятий у
студе1ггов в учебно- речевой деятельности
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нравственных  понятий  на  родном  и  иностранном  языках,  а  также  в  определении
репрезентативной выборки.

Констатирующий этап исследования позволил выделить три уровня сформнро-
ванности нравственных понятий у студентов  в учебно- речевой  деятельности.

Н изкий  уровень  (34%  студентов)  характеризуется  проявлением  отдельных,
отрывочных  нравственных  понятий, которые не интериоршованы, не реализуются  в
поступках  и деятельности, не лежат  в основе смысла жизни и не определяют цели в
жизни. Студенты  данной группы  неуспешны в овладении иностранным языком, они
или негативно относятся к себе (отрицательное  самоотношение), или недооценивают
(переоценивают) свою значимость для дела и общества, пренебрежительно относятся
к другим людям, испытывают  негативное отношение к нравственным  ценностям. У
них  нет  нравственного  идеала,  потребности  в  нравственном  развитии  и  самосовер-
шенствовании, отсутствует чувство ответственности, стремление заниматься самопо-
знанием  и самовоспитанием, они не владеют навыками самоконтроля  и  самоуправ-
ления  своими  действиями  и  приемами  самостимуляции,  умением  воспринимать
ситуацию  через  призму  духовно- нравственных  ценностей,  не  стремятся  познать  и
реализовать  свой жизненный потенциал, обладают  слабой мотивацией достижения и
способностью к самоанализу.

Средний  уровень  (44%  студентов)  определяется  расширением  нравственных
понятий  и  частичной  их  интериоризацией.  Однако  реализация  их  в  поступках  и
деятельности  происходит  редко  либо  не  происходит  совсем,  что  объясняется  не  в
полном объеме развитыми волевыми качествами (самостоятельность, дисциплиниро-
ванность,  выдержка,  настойчивость,  целеустремленность,  решительность,  ответст-
венность), навыками самоконтроля и самоуправления своими действиями, приемами
самостимуляции,  а  также  слабым  умением  решать  задачи  экстралингвистнческого
характера  в  процессе  вербального  общения.  На  основе  знаний о  нравственности  у
студентов  сформированы смысложизненные и моральные убеждения,  цели и смысл
жизни, но они не всегда воспринимают жизнь оптимистически, нетерпимы к различ-
ным точкам зрения. Студенты  данной группы отдают себе отчет в искомом результа-
те  деятельности  и  выстраивают  стратегию  поведения  с  окружающими  людьми  на
основе нравственных понятий, но не во всех жизненных ситуациях; имеют значимый
нравственный идеал и не всегда стремятся к самосовершенствованию, хотя проявля-
ют интерес к религиозной жизни и искусству; занимаются самопознанием и самовос-
питанием.

Высокий  уровень  (22% студентов)  характеризуется  наличием широкого спек-
тра  нравственных  понятий, их  полной интериоризацией, переходом  знаний в убеж-
дения на основе свободного выбора и реализацией в поступках  и деятельности инди-
вида независимо от внешних обстоятельств. Студенты  имеют устойчивые  моральные
убеждения,  идеал  и  цель  в жизни, у  них сформирована устойчивая  система  нравст-
венных установок, которыми они руководствуются  при принятии решения в той или
иной  жизненной ситуации; их  поведение  орие!ггировано  на саморазвитие, они сво-
бодно  владеют  навыками  самоконтроля  и  самоуправления  своими  действиями  и
приемами самостимуляции. Студенты  обладают  положительным, адекватным  отно-
шением к себе, гуманным отношением к другим и окружающему  миру; в их деятель-
ности проявляются результаты  самопознания, самосовершенствования  и самовоспи-
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тания. Студенты данной группы отличаются успешностью в овладении иностранным
языком,  ответствешюстъю,  дисцигошнированностью,  настойчивостью,  выдержкой,
оптимистическим  восприятием  жизни, открытостью  опыту, терпимостью  к различ-
ным точкам зрения, позитивным отношением к окружающему  миру  в целом, готов-
ностью прийти на помощь в любой момент, интересуются  искусством  и экзистенци-
альными проблемами, обладают  развитой мотивацией достижения, способностью к
самоанализу, стремятся познать и реализовать  свой жизненный потенциал на основе
нравственных понятий.

Анализ  полученных  результатов  позволил  сформулировать  задачи  следующего
этапа эксперимента -   формирующего.  Он  был  направлен на формирование нравст-
венных понятий у студентов  в учебно- речевой деятельности на основе разработанной
психологической  модели.  Обучающий  этап  длился  в  течение  2005- 2006  учебного
года. В  нем приняли участие  60  студентов  экспериментальной и  60  студентов  кон-
трольной групп  1 и 2 курсов.

Организуя  процесс  формирования  нравственных  понятий  на  практических
занятиях по английскому языку, мы учитывали  особую  актуальность  моделирования
образовательного процесса как активного "диалога культур", призванного обеспечить
естественную  интеграцию  культурно- мировоззренческих  ценностей  мировой циви-
лизации, народа -   носителя изучаемого языка и чужой культуры,  а также конкретного
социума, представителями  которого являются студенты.  Речь идет об  органическом
сочетании  в  образовательном  процессе  общечеловеческих  ценностей  и  ценностей,
присущих  конкретному  социуму,  призванном  создать  условия  для  развития  само-
бытности  студента  и  устранения  иллюзий  относительно  самодостаточности  этой
самобытности (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.П. Мильруд  и др.). Таким образом, проис-
ходит  познание  нравственно- смысловых  ориентиров,  проявляются  эмпатические
способности,  у  студентов  появляются  представления  о  нравственных  ценностях,
затем  они переходят  в убеждения  на основе свободного  выбора и реализуются  в их
поступках  и деятельности. Таким образом, учебно- речевая  деятельность  приобретает
ярко выражешгую  межкультурную доминанту, отражая наряду с фактологическим и
лингвосграноведческим аспектами также нравственный аспект.

Достижение  поставленной  цели  потребовало  знания психологических,  рече-
вых  и  учебно- деятельностных  процессов  формирования  нравственных  понятий.
Анализ научной литературы  (М.В. Гамезо, В. Ингве, И. А.  Зимняя, Г. А. Ковалев, С.Н.
Карасева, И В Михалец, ЛАЛетровская,  И.И. Халеева,  TJC. Цветкова, В.А_Яковлев
и др.)  позволил  выделить  следующие  психологические  процессы: самоидентифика-
ция,  рефлексия,  самостимуляция;  речевые  процессы:  оформление,  кодирование,
обобщение;  а  также  учебно- деятельностные  процессы:  обнаружение,  называние,
категоризация.

В  учебно- речевой  деятельности  у  студентов  происходит  самоидентификация
их  личностных  качеств  с  нравственными  принципами  народа  изучаемого  языка,
педагогов  и однокурсников в силу их значимости для себя. Далее все это  подвергает
ся  морально- этическому  рефлексивному  анализу,  в ходе которого  выявляются при-
чины существования того или иного качества или совершенных поступков, происхо-
дит их оценка, затем идет процесс переноса этих характеристик на себя и  осуществ-
ляется сравнение.
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Предпосылкой успешности такого  воздействия  является  наличие жизненных
эмоциональных  впечатлений,  которые  приобретаются  в  процессе  собственного
опыта, осознания и переживания нравственного опыта других людей, ознакомления с
культурой  и историей не только родного края, но и зарубежной.

У  студентов  возникает потребность изменить себя в соответствии с нравствен-
ными  понятиями, которые  становятся личностными установками.  Внутренний кон-
фликт перерастает  в недовольство  собой. Ведущим  противоречием  на данном этапе
выступает  несоответствие  между тем, каким представляет себя учащийся в идеале  и
какой  он есть, т.е.  противоречие между  «Я»  в настоящем и  «Я»  в  будущем. В  этот
момент необходимо иметь достаточно самоконтроля, чтобы действовать  в  соответст-
вии  с  нравственными  нормами.  В  связи  с  этим  следует  подготовить  студентов  к
осознанию  необходимости  развивать  у  себя  навыки самовоздействия  (самоприказ,
самоободрение, самоодобрение и т.д.). Эти процессы самостимуляции нравственного
развития накладьтаются  на  мотивациошюе  побуждение  и  становятся  целесообраз-
ными, т.к. изменяют личностные качества  и поведите  в  соответствии  с нравствен-
ными нормами.

Учитывая вышесказанное, нами была разработаны поэтапная программа фор-
мирования  нравственных  понятий у  студентов  в  учебно- речевой  деятельности.  Н о
реализация  данного  процесса  стала  возможной  при  соблюдении  определенных
внутренних  и внешних условий. Проведя  анализ психолого- педагогической  литера-
туры, нами определены следующие  внутренние условия:

—  мотивация нравственного развития, которая объясняется тесной связью мо-
тива достижения нравственного развития со стремлением распространить усвоенные
нравственные  понятия в духовном  пространстве,  обогащая  тем  самым  собственное
духовное поле и поле других; насколько велика и значима цель достижения, настоль-
ко значимы самовыражение и  самореализация,

—  внутриличностная  смысловая реальность  студента, связанная с  поиском и
сотворением человеком смысла своей жизни на основе нравственных понятий;

—  творческая активность личности студента, направленная на создание нрав-
ственных  ценностей  для  себя, для  других  в  отношениях  между  собой  и  другими;
собственно креативное отношение к миру и к самому себе;

—  эстетическое  мироощущение  и  мировосприятие  личности  студента  —
способность воспринимать красоту  и основанные на ней умения участвовать  в эсте-
тическом  совершенствовании  человеком  самого  себя  и  своего  бытия,  эстетическое
освоение  мира  человеком,  основанное на знаниях, эстетических  переживаниях,  его
собственно- творческой деятельности;

—  целеполагание, целепроектирование, целетворение, обозначающие  нравст-
венную работу личности, которая позволяет ей самовыражаться и самореализоваться,
находить  свое  место  в  окружающем  мире, не растрачивая  свою  индивидуальность,
нравственный опыт, а обогащая все это во взаимодействии с другими;

—  готовность  к  самореализации  —  реализация  внутренней  гармоничности
личности на основе  осознанных целей и смыслов  и подлинное  самоосуществление,
приобщение к всеобщей родовой сущности посредством  постижения нравственных
понятий и активной духовно- созидательной  деятельности (Н. А. Коваль).
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Нами выделены следующие внешние условия:

—  личностнодеятельностный  подход  в  обучении;  обучение  иностранному
языку  строится с учетом личностных особенностей, накопленного опыта студента и
преломляется через его мотивы, ценностные ориентации, интересы, цели, перспекти-
вы;

—  нравственная  учебная  среда  коллектива  студентов,  которая  представляет
собой  движение  эмоциональной  и  интеллектуальной  жизни  членов  студенческой
группы  на  основе  глубинного  переживания,  направленное  на  познание, освоение,
развитие идеальных нравственных ценностей, личностных смыслов;

—  нравственная деятельность  профессорско- преподавательского  состава, соз-
дающая  оптимальный психологический  фон полноценных и открытых  взаимоотно-
шений между людьми;

—  психологическое сопровождение учебного процесса, которое  дает возмож-
ность наблюдать за формированием нравственных понятий; преподаватель  побужда-
ет  учащегося  к  нахождению  и  принятию  самостоятельных  решений,  фиксирует
достижения и возникающие трудности.

Реализация цели формирующего этапа эксперимента осуществлялась  на осно-
ве разработанной программы поэтапного формирования нравственных понятий.

Целью  первого  этапа являлось  формирование и  расширение  представлений
студентов  о  нравственности  личности.  М ы  ставили  задачу  накопления  тезауруса
нравственных  понятий у  студентов  с  использованием  словарей,  справочного  мате-
риала  по английскому  языку. Н а практических занятиях студентами  осуществлялся
поиск значения слов по словарю, систематизация и обобщение значений с использо-
ванием  тезауруса  Активизировались  следующие  процессы:  опосредование  нравст-
венного поведения словом, языковое кодирование нравственных  ценностей, обнару-
жение и определение нравственных понятий.

Целью второго  этапа являлось формирование и использование нравственных
понятий на основе аналитико- обобщающей деятельности. Главная задача  -   примене-
ние тезауруса нравственных понятий в учебно- речевой деятельности. В  соответствии
с поставленной целью мы использовали тексты, аудио и видеоматериалы  нравствен-
ного  содержания.  Основные  процессы  формирования  нравственных  понятий  на
данном  этапе  — осознание  и  переживание  нравственных  поступков  и  отношепий,
речевое  оформление  этических  норм,  морально- этическая  рефлексия,  языковое
кодирование нравственных  ценностей, нравственная самоидентификация. В  учебно-
речевой деятельности у  студентов  происходило самоотождествление  своих личност-
ных качеств с нравственными понятиями на основании установившейся эмоциональ-
ной связи, а также включение их в свой внутренний мир и принятие как собственных
норм, ценностей и образцов; студенты  продвигались от простой имитации к присвое-
нию и осознанию поведения, качеств, навыков и тд. , что изначально им не принад-
лежало.

Целью  третьего  этапа являлось творческое  самовыражение  студентов.  Глав-
ная задача: творческое самовыражение через обобщение и категоризацию нравствен-
ных понятий. Н а практических занятиях по английскому языку обсуждались  пробле-
мы  нравственно- этического  содержания,  студентами  выполнялось  написание сочи-
нений  и эссе  с  последующим  анализом  выполненной работы.  Н а данном  этапе ос-
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новными  процессами  формирования нравственных  понятий являлись  самостимуля-
ция  (самовоздействие)  нравственного  развития  (самоприказ, самоободрение,  само-
одобрение),  лингвистическая  реализация  морально- этических  оценок,  языковое
обобщение нравственного опыта, категоризация понятий.

Целью завершающего  эксперимента являлось выявление изменений в  уровне
сформированности  нравственных  понятий.  С  помощью  метода  контент- анализа,
использованного  на  материале  эссе  "What  is  good?",  было  устаноачено,  что  82%
студентов смогли употребить  и самостоятельно  обобщить такие нравственные поня-
тия,  как  добро,  патриотизм,  честность;  80%  студентов  -   долг,  настойчивость;  72%
студентов -   верность, милосердие, достоинство, сострадание; 67% студентов -   честь;
60% студентов -   скромность; 46% студентов -   трудолюбие;  40% студентов -   добро-
детель.

Использование методик,  выявляющих  уровень  развития лингвокопштивного,
эмоционально- чувственного,  мотивационно- ценностного,  деятелыюстного  компо-
нентов  формирования  нравственных  понятий, позволило  получить  данные  об  их
положительной динамике.

У  большинства  студентов  экспериментальной  группы  нравственные понятия
стали  четкими, аргументированными  и полными по сравнению с  началом  учебного
года. Таким образом, высокие показатели лингвокопштивного  компонента зафикси-
рованы у 46,7% студентов (рис.2).
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Рис.  2. Сравнительная  диаграмма  лннгвокогнитнвного компонента  в экспе-

риментальной  группе

В  результате формирующего  эксперимента высоким стал  показатель эмоцио-
нально- чувственного  компонента  у  90%  студентов  экспериментальной  группы
(рис.3).

Показатели мотивационно- ценностного компонента к концу учебного  года из-
менились: вырос с 3% до 34% показатель высокого уровня и уменьшился показатель
низкого уровня с 47% до  13% (рис.4).

Показатели деятельностного компонента улучшились  по сравнению с началом
учебного  года:  с  36,7%  до  13,3% уменьшен  показатель  низкого уровня  и  с  20%  до
33,3% увеличился показатель высокого уровня (рис.5).

Таким  образом,  программа  формирования  нравственных  понятий  в  учебно-
речевой деятельности  оказала позитивное влияние на развитие  основных компонен-
тов данного процесса (рис. 6).
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Рис 3. Сравщггельная диаграмма  эмоционально- чувственного компонента в
экспериментальной группе
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Рис 4. Сравнительная диаграмма  мотивационно- цешюстного компонента в
экспериментальной группе

Рис  5. Сравнительная  диаграмма  дсятельностного  компонента в экспери-
ментальной группе
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перимента,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (%)

Итак, в результате формирующего  эксперимента у 56,7 % студентов  экспери-
ментальной  группы  уровень  сформировшшости  нравственных  понятий  стал  высо-
ким, у 33,3 % студентов —  средним, у  10% —  низким; у 26,7% студентов  контроль-
ной  группы  уровень  сформированности  нравственных  понятий — низкий, у 43,3%
студентов —  средний, у 30% студентов —  высокий. Для подтверждения  существен-
ности  различий  между  экспериментальной  и кошрольной  группами  нами был  ис-
пользован  критерий  х2  Пирсона. Выявлено,  что в  экспериментальной  группе про-
изошли существенные  изменения в формировании нравственных  понятий у  студен-
тов: х'змп^.вб, xVn - ^.W  на уровне  значимости а= 0,05, числе степеней свободы= 2. В
то  же  время  в  контрольной  группе  никаких  сдвигов  не  произошло:  х2«чп^32,
3&рит=5,99 на уровне значимости а=О,05, числе степеней свободы равным 2.

Таким образом, в результате исследования была доказана  гипотеза о том, что
нравственные  понятия  (обобщенные  в знаках  языка  содержательные  и  смысловые
характеристики  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой,  выражающие
общечеловеческие  ценности, духовные искания и нравственные смыслы личности) в
учебно- речевой  деятельности  студентов  могут формироваться при поэтапном разви-
тии лиштюкогнитивного, эмоционалъно- чувствешюго,  мотивационно- ценностного и
деятельностного  компонентов;  если  учитываются  внутренние  и  внешние  условия;
если активизируются  психологические, речевые и учебно- деятельностные  процессы;
если обеспечивается формирование тезауруса нравственных понятий, совершенству-
ется аиалитико- обобщающая деятельность и создаются возможности для творческого
самовыражения  студентов.

Подтвержденная гипотеза и решенные задачи свидетельствуют о том, что цель
исследования достигнута.  Полученные данные позволяют считать следующие  выво-
ды обоснованными:

•   •  1. Нравственные понятия представляют  собой  обобщенные в знаках  языка со-
держательные и смысловые характеристики взаимодействия человека с окружающей
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средой,  выражающие  общечеловеческие  ценности, духовные  искания и  нравствен-
ные смыслы личности.

2.  В  процессе формирования нравственных  понятий наблюдается  самоиденти-
фикация  личности,  самостимулирование  нравственного  развития,  интенсивность
данного процесса по мере взаимодействия с социумом, то есть социализации лично-
сти.

3.  Психологическая  модель  формирования нравственных  понятий у  студентов
основана  на  взаимодействии  лингвокогнитивного,  эмоционально- чувственного,
мотивационно- ценностного  и  деятельностного  компонентов,  психологических,
речевых  и учебно- деятельностных  процессов, внутренних  и  внешних условий, кри-
териев, определяющих  уровни  (низкий, средний, высокий) сформированности нрав-
ственных понятий.

4.  Формирование нравственных  понятий у  студентов  положительно  влияет на
развитие  всех личностных  компонентов в  целом, что  проявляется в  характере  вос-
приятия действительности и нравственных  суждениях.
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