
На правах рукописи 

ЛЯШЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ ' 

13.00.08   Теория и методика профессионального образования 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

/ И  6 АВГ 2010 

Нижний Новгород  2010 



Работа выполнена на кафедре профессиональной педагогики 
ГОУ ВПО «Волжский государственный инженернопедагогический университет» 

Научный руководитель:  доктор педагогических наук, профессор 
Романова Клара Анатольевна 

Официальные оппоненты: 

доктор психологических наук, профессор 
Минькова Елена Сергеевна 

кандидат педагогических наук, доцент 
Мамаева Елена Ефимовна 

Ведущая организация: 

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

Защита диссертации состоится « 21 «сентября 2010 г. в  часов на за
седании диссертационного совета Д 212.030.01 по защите диссертаций на соис
кание ученой степени доктора  педагогических  наук при Волжском  государст
венном инженернопедагогическом  университете по адресу: 603002, г. Нижний 
Новгород, ул. Луначарского, 23. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волжского государст
венного инженернопедагогического университета. 

Автореферат разослан и размещен на сайте www.vgipu.ru « 27 »июля 2010 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат педагогических наук, 

доцент  М.Л. Груздева 

http://www.vgipu.ru


ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития образовательного  пространства, характе
ризующегося  интеграционными  процессами,  доминированием  гуманистиче
ской парадигмы в педагогической теории и практике, повышающейся социаль
ной  и академической  мобильностью  субъектов  образования,  узкопрофессио
нальная  подготовка  уже  не  отвечает  требованиям  времени,  и,  как  следствие, 
важным  компонентом  высшего  профессионального  образования  становится 
личная  культура  выпускника.  Высшее  образование  ставит  своей  задачей  не 
только  профессиональную  подготовку  специалиста,  но  и повышение  общего 
уровня  культуры  выпускника  вуза. Процессы  глобальной  интеграции  в сфере 
образования  диктуют  новые  требования  к  выпускнику  вуза,  который  должен 
быть готов решать не только профессиональные  задачи, но и быть способным 
вести  эффективный  диалог  и  продуктивно  взаимодействовать  в  поликультур
ном, полилингвальном обществе. 

Основное  противоречие  между  сложившейся  системой  образования  и 
возникшим  социальным  заказом  заключается  в том,  что  не  определены  пути, 
методы  и средства  перехода  образования  как  суммы  информации  к  образова
нию  как  особой  культурной  деятельности,  то  есть  перехода  от  гносеологиче
ского потенциала образования к его культуротворческому потенциалу. 

В законе РФ «Об Образовании» целью высшего образования определяет
ся  «формирование  человека  и  гражданина,  духовнонравственной  личности» 
(статья  14.2). Культура признается  решающим  фактором развития  профессио
нальноличностных качеств, духовнонравственного  облика специалиста любо
го профиля, а содержание образования должно обеспечить  «адекватный миро
вому уровень общей и профессиональной культуры» (статья  14.1). Особую ак
туальность  приобретают  вопросы  формирования  психологопедагогической 
культуры специалиста как подсистемы его общей и профессиональной культу
ры. Данную проблему решали многие ученые. 

А.В. Барабашцикова, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаева, В.А. Сластенина и 
другие учёные изучали сущность психологопедагогической культуры. 

З.Ф. Абросимова, Б.С. Гершунский  А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, А.А. 
Деркач,  А.Н.  Леонтьев,  А.К.  Маркова,  В.А.  Петровский  изучали  проблемы 
взаимосвязи  общей,  профессиональнопедагогической  и  психолого
педагогической культур. 

Е.Н. Гришина, Т.Е. Егорова, Л.С. Колмогорова, О.И. Мотков, Ф.Ш. Му
хаметзянова,  Н.Н.  Обозов,  Т.Н.  Селезнева  и др. рассматривали  психологиче
скую культуру  с различных методологических  подходов и точек  зрения  на ее 
компонентный состав. 

К.А. Абульхановой,  А.А.  Бодалевым,  А.А. Деркачом,  Е.А.  Климовым  и 
др. разработана  концепция психологической  культуры как базовой составляю
щей профессиональнопедагогической культуры будущего специалиста. 

Педагогическую  культуру  исследовали  В.И.  Андреев,  СИ.  Архангель
ский, А.В. Барабанщиков, В.Б. Бенин, Е.Н. Богданов, Е.В. Бондаревская, И.Ф. 
Исаев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др. 
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Анализ  психологопедагогической  литературы  показал,  что  в  основном 
исследования и работы в данном направлении посвящены проблемам психоло
гопедагогическои культуры специалиста в сфере образования. 

К сожалению, следует отметить недостаточность разработанности психо
логопедагогическои  культуры студентов в высшем учебном заведении как за
дачи  повышения  качества  высшего  профессионального  образования,  которое 
проявляется  в  первую  очередь  в  уровне  востребованности  выпускников  на 
рынке труда. 

В результате анализа психологопедагогической  литературы и норматив
ных документов, определяющих требования к содержанию  высшего образова
ния, были выявлены следующие противоречия между: 

— социальным  заказом общества на специалистов  с высоким уровнем пси
хологопедагогической культуры как важной составляющей  профессиональной 
культуры  и  реальным  уровнем  психологопедагогической  культуры  будущих 
специалистов; 

— объективной  потребностью  формирования  психологопедагогической 
культуры будущих специалистов, большим потенциалом процесса ее формиро
вания в вузе и недостаточной разработанностью методологических, теоретиче
ских, содержательных и технологических основ развития исследуемого процес
са; 

— постоянно  растущим  потенциалом  педагогических  технологий,  направ
ленных на повышение качества высшего профессионального  образования и их 
ограниченным  применением  для  формирования  высокого  уровня  психолого
педагогической  культуры  в  системе  профессиональной  культуры  будущего 
специалиста. 

Выявленные  противоречия  определили  выбор  темы  диссертационного 
исследования: формирование психологопедагогической  культуры у студентов 
в вузе. 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании,  разработке  и  эксперимен
тальной  проверке  модели  формирования  психологопедагогической  культуры 
студентов в вузе. 

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов в вузе. 
Предмет  исследования: содержание  и процесс  формирования  психоло

гопедагогическои культуры студентов в вузе. 
В  соответствии  с объектом, предметом  и целью  исследования  была вы

двинута гипотеза: процесс формирования психологопедагогической  культуры 
студентов  в вузе будет эффективным если: 

 определены сущность и структура психологопедагогической  культуры 
студентов; 

  разработана  и  реализована  модель  формирования  психолого
педагогической культуры у студентов в вузе; 

  выявлены  и  апробированы  педагогические  условия,  способствующие 
оптимальному развитию психологопедагогической культуры студентов в вузе; 

 разработана методика формирования психологопедагогическои культу
ры студентов в вузе. 
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В  соответствии  с  проблемой,  объектом,  предметом,  целью  и  гипотезой 
исследования поставлены следующие задачи исследования: 

1.Изучить состояние проблемы формирования  психологопедагогической 
культуры в профессиональной школе. 

2. Определить сущность и структуру психологопедагогической культуры 
студентов в вузе с позиций различных методологических подходов. 

3. Разработать, научно обосновать и апробировать модель формирования 
психологопедагогическон культуры студентов в вузе; 

4. Определить, теоретически и экспериментально обосновать педагогиче
ские  условия,  обеспечивающие  эффективность  формирования  психолого
педагогической культуры студентов в вузе. 

5.  Проверить  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  эффективность 
предлагаемой  модели  формирования  психологопедагогической  культуры  сту
дентов в вузе 

Для решения  поставленных  задач  и проверки  исходных  предположений 
использовалась совокупность следующих методов исследования: 

теоретический,  методологический  анализ  и  синтез  научных  источников, 
позволяющий  системно  охарактеризовать  ситуацию,  сложившуюся  в  профес
сиональном образовании; 

— сравнительный  историкопедагогический  анализ  отечественной  и  зару
бежной научной, методической литературы, позволяющий  выявить  тенденции 
современного образования; 

— системноструктурный  метод,  метод  моделирования,  используемые  при 
создании модели формирования  психологопедагогической  культуры у студен
тов в вузе; 

— педагогическое проектирование, применяемое при разработке модели; 
— метод экспертных оценок; 
— наблюдение,  анкетирование, тестирование,  применяемые для диагности

ки уровня сформированное™ психологопедагогической культуры у студентов; 
— эмпирические  методы,  включающие  в  себя  констатирующий,  форми

рующий эксперименты, педагогический мониторинг. 
Теоретико   методологическую  основу исследования  составили науч

ные труды в области психологии и педагогики: 
  теоретические  основы  профессионального  образования  и  профессио

нальной  подготовки  (Ю.К. Бабанский, Э.Ф.  Зеер, СМ.  Маркова, К.Я. Вазина, 
К.А. Романова и др.); 

  психологическая  теория  деятельности  (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев); 

 теории образования и обучения, оптимизации учебного процесса и при
менения педагогических технологий (В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанский, Л.Я. Зо
рина, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина); 

  ведущие  идеи  системного  подхода  (А.А.  Богданов,  В.П.  Беспалько, 
И.В.  Блауберг,  Т.А.  Илыша,  Н.В.  Кузьмина,  Ф.Ф.  Королев,  А.И.  Уемов, 
Э.Г. Юдин и др.); синергетического (Г. Хакен, Е.Н. Князева, СП. Курдюмов и 
др.);  культурологического  (B.C. Библер, Е.В. Бондаревская, Б.С  Гершуиский, 
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В.И. Загвязинский, М.С. Каган, В.В. Сериков, И.С. Якиманская  и др.), компе
тетностного  (Б.Г.  Ананьев,  В.И.  Байденко,  И.А.  Зимняя,  А.К.  Маркова, 
А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.); партисипативного  подходы ( Е.Ю. Ни
китина, К.А. Романова  и др.); деятельностного  подхода  (Л.Я. Выготский, П.Я. 
Гальперин, А.Н. Леонтьев, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, С.Л. Рубинштейн и 
др.); 

теория поэтапного формирования умственных действий  (П.Я.Гальперин, 
Н.Ф. Талызина); 

 концепция моделирования и проектирования педагогических процессов 
(А.С. Белкин, Л.С. Гурье, С.М. Маркова, В.В. Краевский, В.А. Штофф). 

Этапы исследования охватывают период 20042010  гг., включают изуче
ние проблемы формирования  психологопедагогической  культуры у студентов 
в вузе. 

На первом этапе (20042005 гг.)   происходило целенаправленное изучение 
и анализ зарубежной и отечественной литературы по методологии и теории пе
дагогических  исследований,  изучался  опыт  профессионального  образования. 
Определялись  исходные  положения  исследования,  формировалась  методология 
опытноэкспериментальной  работы,  проводились  пилотные  исследования,  осо
знавался их результат. 

На втором этапе (20062007 гг.)   разрабатывалась  модель формирования 
психологопедагогической культуры у студентов в вузе. Определялись сущность 
и содержание профессионального образования студентов, выявлялись его систе
мообразующие компоненты. Обосновывались  принципы педагогического моде
лирования формирования психологопедагогической  культуры у студентов в ву
зе. Уточнялась гипотеза, корректировались задачи исследования. 

На  третьем этапе (20072008  гг.)    проверялась  эффективность  модели 
формирования психологопедагогической культуры у студентов в вузе, обосно
вывался  и разрабатывался  критериальный  аппарат  исследования.  Отрабатыва
лись технологическая  организация  процесса обучения  и  комплект  его методи
ческого обеспечения. 

На  четвертом  этапе  (20082010  гг.)    продолжалась  опытно
экспериментальная  работа  по  внедрению  и  коррекции  модели  формирования 
психологопедагогической  культуры у студентов в вузе, подводились итоги ис
следования, оформлялась диссертация. 

Базой  исследования  являлся  ГОУ  ВПО  «Волжский  государственный 
инженернопедагогический университет» и ГОУ ВПО «Нижегородский филиал 
Государственного Университета Высшая Школа Экономики». 

Научная новизна исследования. 

1.  Раскрыта  сущность  психологопедагогической  культуры,  рассмат
риваемая нами как значимое в социальном плане новообразование, характери
зующееся сформированностью психологопедагогического  сознания, овладени
ем определенной суммой психологопедагогических  знаний, позволяющих це
ленаправленно  осуществлять  целеполагание,  планирование,  исполнение,  кон
троль, анализ, коррекцию и прогнозирование профессиональной деятельности. 
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2.  Разработана модель формирования психологопедагогической куль
туры у студентов в вузе, включающая три взаимосвязанных уровня: аксиологи
ческий  (определяющий  компоненты  формируемой  культуры),  онтологический 
(определяющий теоретические  подходы, принципы, этапы отбора  содержания) 
и технологический  (определяющий  алгоритм организации  учебного процесса), 
обеспечивающие  высокий  уровень  сформированное™  психолого
педагогической культуры у будущих специалистов. 

3.  Определены  педагогические  условия  реализации  модели  формирования 
психологопедагогической  культуры  у студентов  в  вузе: мотивация  студентов 
на  формирование  психологопедагогической  культуры;  учет  индивидуальных 
особенностей, потребностей и интересов студентов; профессиональная направ
ленность  психологопедагогических  знаний; технологизация  учебного  процес
са;  субъектсубъектное  взаимодействие  педагога  и  студентов;  мониторинг 
сформированности психологопедагогической культуры. 

Теоретическая значимость исследования. 

1.  Определена  структура  психологопедагогической  культуры  студентов  в 
вузе,  включающая  аксиологический,  когнитивный,  профессионально
образовательный, регулятивный, коммуникативный  и технологический  компо
ненты. 

2.  Определены  теоретические  подходы  (системный,  культурологический, 
партисипативный),  принципы  (системность,  витагенность,  вариативность)  и 
компоненты  (аксиологический,  онтологический  и  технологический)  модели 
формирования  психологопедагогической  культуры  студентов  в  вузе,  что  по
зволяет  проектировать  цели  и  результат  педагогического  управления,  что,  в 
свою очередь, обеспечивает качественное изменение уровня сформированности 
психологопедагогической культуры студентов в вузе. 

3.  Обоснована эффективность применения витагенной технологии в процес
се формирования психологопедагогической культуры у студентов в вузе. 

4.  Определены  этапы  формирования  психологопедагогической  культуры 
студентов  в  вузе:  диагностический,  мотивационноцелевой,  информационно
познавательный, организационноисполнительский, творческий, рефлексивный, 
обеспечивающие  формирование  отдельных  компонентов  психолого
педагогической  культуры:  аксиологический,  профессионально
образовательный, технологический, коммуникативный и регулятивный. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, что содер
жащиеся в нем теоретические и практические положения и выводы, а также на
учно обоснованная модель формирования психологопедагогической  культуры 
студента  способствуют  совершенствованию  профессиональной  подготовки 
студентов в вузе. 

Разработанная  модель и этапы формирования  психологопедагогической 
культуры  студентов  в  вузе реализованы  в процессе  подготовки  будущих спе
циалистов  в области  менеджмента  и экономики  в Волжском  государственном 
инженернопедагогическом  университете, Нижегородском Филиале Государст
венного университета Высшая Школа экономики. 
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Разработан и внедрен в учебный процесс учебнометодический  комплекс 
формирования  психологопедагогической  культуры  у  студентов  в вузе, одной 
из основных целей которого является достижение заданного уровня сформиро
ванное™  психологопедагогической  культуры  и  включающий  модульное  со
держание,  учебные  пособия  преподавателей  и  студентов,  понятийно
терминологический  словарь,  технологическую  карту  организации  учебного 
процесса, тестовый  инструментарий  для мониторинга  и рекомендуемую  лите
ратуру для самостоятельного изучения. 

Материалы  исследования  могут  быть  использованы  в  практике  работы 
вузов, способствуя повышению качества и развитию профессионального  обра
зования. 

Научная  обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
обеспечивается  источниковой базой, включающей в себя философские, психо
логопедагогические работы и нормативноправовые материалы в области про
фессионального  образования;  применением  методологии  педагогических  ис
следований и использованием методов, адекватных целям и задачам исследова
ния; сочетанием  количественных  и качественных  методов  анализа. Достовер
ность обеспечивается также достаточной длительностью (около пяти лет) и не
однократной  повторяемостью  опытноэкспериментальной  работы,  позво
ляющей  провести  объективный  анализ  уровня  сформированное™  психолого
педагогической  культуры;  репрезентативностью  объема  выборок,  статистиче
ской значимостью полученных данных, массовой апробацией и внедрением ос
новных положений исследования в ряде вузов России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Психологопедагогическая  культура  будущих  специалистов  рас
сматривается  как  значимое  в  социальном  плане  новообразование,  характери
зующееся сформированностью психологопедагогического  сознания, овладени
ем определенной суммой  психологопедагогических  знаний, позволяющих  це
ленаправленно  осуществлять  целеполагание,  планирование,  исполнение,  кон
троль, анализ, коррекцию  и прогнозирование  профессиональной  деятельности, 
состоящее  из  аксиологического,  когнитивного,  профессионально
образовательного,  технологического,  коммуникативного,  регулятивного  ком
понентов. 

2.  Модель  формирования  психологопедагогической  культуры  у  сту
дентов в вузе, включает аксиологический (формирование ценностных ориента
ции), онтологический  (овладение  психологопедагогической  культурой)  и тех
нологический  (алгоритм  организации  учебного  процесса)  блоки,  которые  со
подчинены друг другу, находятся между собой во взаимосвязи и взаимозависи
мости. Реализация  модели  включает диагностический,  мотивационноцелевой, 
информационнопознавательный,  организационноисполнительный,  творче
ский и рефлексивный этапы. 

3.  Педагогические  условия,  обеспечивающие  функционирование  мо
дели  формирования  психологопедагогической  культуры  у  студентов  в  вузе, 
нами предлагаются следующие: 
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— готовность  преподавателей  к  формированию  психологопедагогической 
культуры с учетом требований государственного образовательного стандарта и 
требований рынка труда; 

— мотивация  студентов  на  формирование  психологопедагогической  куль
туры; 

— учет  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  интересов  студен
тов; 

— профессиональная направлешюсть психологопедагогических знаний; 
— технологизация учебного процесса; 
— субъектсубъектное взаимодействие педагога и студентов; 
— мониторинг сформированности психологопедагогической культуры. 
Апробация  и внедрение результатов исследования. Основные идеи и ре

зультаты диссертационного исследования отражены в 1  монографии, 3 учебных 
пособиях, 2 статьи, рекомендованных в журналах ВАК и 8 статьях. Всего опуб
ликовано работ 14. 

Внедрение результатов исследования было осуществлено при обучении сту
дентов  в  ГОУ  ВПО  «Волжский  государственный  инженернопедагогический 
университет» и ГОУ ВПО «Нижегородский  филиал Государственного Универ
ситета Высшая Школа Экономики». 

Основные  положения  и результаты  экспериментальной  работы  докладыва
лись и обсуждались на  заседании кафедры профессиональной педагогики, ГОУ 
ВПО  «Волжский  государственный  инженернопедагогический  университет» 
(20042008 гг.), на Международной научнопрактической конференции г. Пенза 
(2010г.),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  в  г.  Оренбурге 
(2009г.), межвузовских  конференциях  ГОУ ВПО  «Высшая  школа  экономики» 
(20032010г.г.)  и  ГОУ  ВПО  «Волжский  государственный  инженерно
педагогический университет». 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за
ключения, приложения,  списка использованной  и цитируемой литературы, со
держащего 267 наименований, из них 13 на иностранных языках. Текст диссер
тации сопровожден 9 таблицами, 5 рисунками, 7 диаграммами. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Теоретические основы формирования 

психологопедагогической культуры у студентов в вузе 

Настоящее  время  характеризуется  переходом  от  индустриального  к  по
стиндустриальному обществу. Общество XXI века входит в эру доминирования 
информационных  технологий  и  мультимедийных  средств  отражения  действи
тельности.  Образовательная  среда  как  социальное  явление  не  может  не отра
жать реалии общественной жизни, переход от одного состояния к другому. Об
разование традиционно  определяется как создание человека по образу и подо
бию существующей  в данное  историческое  время  культуры. Ведь  само слово 
«образование»  этимологически  происходит  от  слова  «образ»,  «образец».  [1; 
С.427]. Развитие и функционирование образования обуславливается всеми фак
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торами  и условиями развития  общества: экономическими,  политическими, со
циальными, культурными и др. При этом образование рассматривается, прежде 
всего,  как  «социальный  институт  с  функцией...культурного  воспроизводства 
человека  или  воспроизводства  культуры  человека  в  обществе»  [39;  С.20]. 
Принцип  «культуросообразности»  был  сформирован  А.  Дистервегом  еще  в 
ХХІв. Смысл его заключается в том, что « всякое состояние культуры данного 
народа есть основа, базис, есть нечто данное и реальное, из которого развивает
ся последующее состояние. Поэтому та ступень культуры, на которой мы нахо
димся  в данное  время, предъявляет  к нам требование,  чтобы мы действовали 
сообразно  с  ней.  Если  хотим  добиться  положительных  результатов.  Иными 
словами, мы должны поступать культуросообразно» [28; С.74]. 

Существует  огромное  количество  определений  понятия  культура.  Еще  в 
1964 г. американские исследователи А.Кребер и К. Клакхон собрали 257 опре
делений  культуры  и  более  100  попыток  описать  это  явление  [52;  С.14]. Это 
может  быть объяснено  сложностью  и многогранностью  феномена культуры  и 
разносторонностью  в  подходах  к теоретическому  осмыслению  данного  поня
тия. 

Понятие «культура» является  сложным междисциплинарным,  общемето
дологическим  понятием. С точки зрения методологических  принципов педаго
гических  исследований  существуют  разные  подходы  к  объяснению  культуры 
как явления психологопедагогической действительности: системный, личност
ный,  деятельностный,  диалогический,  культурологический,  антропологиче
ский, аксиологический  ( В.А. Сластенину), диатропический,  синергетический, 
субъектный (Э.Ф. Зеер), акмеологический (А.А. Деркач). 

В ряде исследований (А.С. Гусева, Т.Е. Егорова, О.И. Жданов, Л.С. Кол
могорова, Г.И. Марасанов, О.И. Мотков, В.И. Панов и др.) отмечается, что раз
витие  умений  произвольного  регулирования  своих  психических  состояний  и 
процессов, оптимальное взаимодействие в социуме и продуктивная реализация 
своего творческого  и профессионального  потенциала  невозможны  без овладе
ния основами психологической грамотности, что в свою очередь является важ
ным этапом  в формировании  и становлении  психологической  культуры инди
вида. Это делает проблему формирования психологопедагогической  культуры 
в системе образования особенно актуальной. 

В  исследованиях  авторов,  названных  выше,  мы  находим  собственные 
трактовки понятия «психологической культура». Например, О.И. Мотков (1993) 
определяет психологическую  культуру как «комплекс  активно реализующихся 
культурнопсихологических  стремлений  и  соответствующих  умений».  Ф.Ш. 
Мухаметзянова  (1995) отмечает интегрированность психологической культуры 
в структуру личности. Раскрывая сущность и содержание понятия «психологи
ческой культуры» автор исходит из того, что это  психоаналитическое  свойст
во  личности  по  отношению  к  феноменам  совершенствования  личностных 
свойств и качеств для организации эффективной жизнедеятельности, в том чис
ле и в сфере профессиональной деятельности. Т.Н. Селезнева (1997) также рас
сматривает  данное  понятие  как  интегративное  новообразование  личности,  но 
делает  акцент на проектнорегулирующую  сущность  психологической  культу
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ры,  связанную  с  профессиональным  развитием  субъекта  деятельности. 
Т.Е.  Егорова  (2003) считает, что  психологическая  культура  есть сложное лич
ностное новообразование,  включающее  в себя целый комплекс свойств и уме
ний, помогающих человеку организовывать  свою жизнедеятельность,  согласуя 
с природными, социальными и духовнонравственными законами и ориентиру
ясь на реализацию своего творческого потенциала, достижения вершин профес
сионального мастерства, поддержание своего соматопсихического здоровья. 

Итак, проблема повышения уровня психологической культуры выступает 
важным ориентиром современного образования  как компонент общей гумани
тарной культуры личности и залог ее успешной профессиональной деятельно
сти. Принимая во внимание разнообразие подходов к пониманию сущности по
нятия  психологическая  культура,  мы выделяем  для  нашего  исследования  сле
дующее  понятия  психологической  культуры:  интегративное  личностное  каче
ство,  которое  может  быть  охарактеризовано  сложной  многокомпонентной 
структурой и иерархичностью. 

Педагогический  анализ рассматривает  культуру  как «универсальную  ха
рактеристику  деятельности»,  характеризующую  последнюю  с  точки  зрения 
двух  аспектов  «результативного»  (направленность  на результат)  и  «процессу
ального» (как выполняется). Следует подчеркнуть, что эти два аспекта, как пра
вило,  не разделяются  и  интегрируются  в деятельности  личности.  Направлен
ность на результат и выбор наиболее эффективных подходов в решении задач и 
будет характеризовать субъекта в деятельности [ 16; С.80]. 

Приведенный  анализ  исследований  по  формированию  педагогической 
культуры позволил выявить основы данного понятия. Педагогическая культура 
выступает  частью  общей  культуры,  в  которой  отражены  духовные  и  матери
альные  ценности,  находящие  свое  воплощение  в творческой  реализации  про
фессиональной  деятельности.  Педагогическая  культура  может  быть охаракте
ризована как системное многокомпонентное образование, сущность и содержа
ние которого раскрывается с точки зрения различных методологических подхо
дов. Педагогическая культура формируется в процессе «интериоризации общей 
культуры  и выполняет  функцию специфического проектирования  общей куль
туры в сферу педагогической деятельности». 

Проанализировав  многообразие подходов к объяснению и анализу фено
мена  психологической  культуры  и  педагогической  культуры,  мы  можем  сде
лать  вывод  о  том,  что  существует  вариативность  трактовок  данных  понятий. 
Рассмотрение психологопедагогической  культуры следует с позиций междис
циплинарного подхода. Следует отметить,  что объекты педагогической и пси
хологической  наук взаимосвязаны. Н.М. Борытко указывает  на то, что образо
вание как связующий элемент является именно тем процессом, который связы
вает  объекты  психологии  и  педагогики.  Ведь  отражение  объектов  реальной 
действительности происходит благодаря механизмам организации психических 
явлений индивида. 

В  нашем  исследовании  мы  придерживаемся  позиции  признания  связи 
психологической  и педагогической  наук. Важно подчеркнуть, что в современ
ной науке идут поиски интеграции психологического и педагогического знания. 
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О возможности  выделения  новой, промежуточной  между психологией  и педа
гогикой области научных исследований говорят как отечественные, так и зару
бежные  ученые  (Э.Стоунс,  1979; Л.М.  Фридман,  1997;  С.Д.  Поляков,  2004  и 
др.)[34]. Взаимосвязь психологического и педагогического знания в  деятельно
сти  субъекта  делает  возможным  выделение  феномена  психолого
педагогической культуры. 

Психологопедагогическая  культура  является  сложным  инвариантным 
системным  образованием,  выступающим  подструктурой  профессиональной 
культуры специалиста. 

Психологопедагогическая  культура  может  быть охарактеризована  с по
зиций целостности своей системы, имеющей компонентный состав, где элемен
ты  (компоненты  системы)  представляются  подсистемами,  взаимосвязанными 
друг с другом и окружающей средой и организованные в определенной упоря
доченности. Система  психологопедагогической  культуры с точки зрения  сис
темногенетического  анализа, является динамически развивающейся  системой, 
как во времени (интенсивность), так и в пространстве (экстенсивность). 

Основываясь на анализе различных трактовок  психологопедагогической 
культуры нами определена её структура (рис.1). 
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Аксиологический компонент   профессиональные гуманисти
ческие ценностные установки, эталоны и нормы 

Когнитивный компонент — мыслительные процессы, проце
дурные знания и познавательные навыки, без которых невоз
можен никакой труд 

Профессиональнообразовательный компонент   базовые и 
ключевые компетенции как основы профессиональной подго
товленности специалистов 

Технологический компонент — технологический уровень твор
ческой самореализации, включающей разные способы обще
ния, стили взаимодействия 

Коммуникативный компонент   социально коммуникативная 
интеграция, перцептивная адекватность, коммуникабельность 

Регулятивный компонент   регуляция деятельности и психи
ческих состояний, способность к самоанализу, самоотчету, са
мооценке и самоорганизации  посредством осмысления и ана
лиза не только своего психического состояния, но и результа
тов деятельности и взаимодействия с внешней средой. 

Рис.1 Структура психологопедагогической культуры 
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Структурные компоненты психологопедагогической  культуры не только 
взаимодействуют, но и взаимодополняют друг друга, создавая тем самым высо
кую степень целостности системы психологопедагогической  культуры.  Исхо
дя  из позиций  онтологического  и гносеологического  направлений,  мы можем 
дать  следующее  определение  сущности  психологопедагогической  культуры: 
Психологопедагогнческая  культура  определяется  как  открытая  динамическая 
изменяющаяся  система,  характеризующаяся  целостностью,  полиструктурно
стыо и относительностью, где ядром системы и системообразующим фактором 
выступает деятельность. 

На  основании  анализа  различных  подходов  к  определению  педагогиче
ской,  психологической  культур  мы  определяем  психологопедагогическую 
культуру  как  значимое  в  социальном  плане  новообразование,  характеризую
щееся  сформированностью  психологопедагогического  сознания,  овладением 
определенной  суммой  психологопедагогических  знаний,  позволяющих  целе
направленно  осуществлять  целеполагание,  планирование,  исполнение,  кон
троль, анализ, коррекцию и прогнозирование  профессиональной  деятельности, 
состоящее  из  аксиологического,  когнитивного,  профессионально
образовательного,  технологического,  коммуникативного,  регулятивного  ком
понентов. 

2. Модель формирования 

психологопедагогической культуры у студентов в вузе 

Прогнозные  варианты развития педагогического  объекта, основанные на 
констатирующей  диагностике, являются  входной  информацией к технологиям 
моделирования.  В  настоящее  время  термины  «моделирование»,  «модель»  ис
пользуются  широко  и в разных значениях. В данном  исследовании мы  будем 
исходить  из  определения,  данного  этому  понятию  В.А.  Штоффом,  понимаю
щим  под  моделью  «такую  мысленно  представляемую  или  материально
реализованную систему, которая отображая  или воспроизводя объект исследо
вания, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию 
об объекте». 

В процессе формирования  психологопедагогической  культуры у студентов 
в вузе преподавателю  необходимо решить ряд многообразных  педагогических 
задач,  а  именно:  аналитикорефлексивную,  конструктивнопрогностическую, 
организационнодеятельностную,  оценочноинформационную,  коррекционно
регулирующую. 

Нами предлагается  поэтапное  планирование  педагогической  деятельности 
с целью формирования психологопедагогической культуры (рис. 2). 

На  диагностическом  этапе  определяется  уровень  сформированности  пси
хологопедагогической  культуры.  На  мотивационноцелевом  этапе  решается 
задача  формирования целей, направленности  личности студента на саморазви
тие и реализацию творческого потенциала, самостоятельную работу, формиро
вание  потребностей  в  профессиональной  самореализации.  В  этом  отношении 
целевой этап связан с аксиологической подсистемой  психологопедагогической 
культуры  студентов. На информационнопознавательном  этапе  происходит  не 
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только трансляция  культурного  наследия, но и формирование  новых культур
ных форм и новообразований, к которым мы можем отнести и более высокий в 
результате  образовательных  процессов  уровень  психологопедагогической 
культуры по сравнению с диагностируемым. На информационном этапе проис
ходит  связь  с  профессиональнообразовательным  компонентом  психолого
педагогической культуры. 

Диагностиче
ский этап 

Мотивацион
ноцелевой 

этап 

Информаци
онно

познаватель
ный этап 

Организаци
онно

исполнитель
ньш этап 

Творческий 
этап 

Рефлексивный 
этап 

Диагностика уровня сформированное™ структурных 
подсистем психологопедагогической культуры; педа
гогический анализ с целью выявления характеристик 
текущей ситуации 

Формирование потребностей, целей, направленности; 
становление личностного отношения к профессии; 
формирование потребности в личностном саморазви
тии и профессиональной самореализации 

Обеспечение теоретической подготовки с включением 
примеров; усвоение базовых психолого
педагогических знаний (курсы и практические занятия 
гуманитарного блока) 

Формирование психологопедагогических умений под 
руководством преподавателя (организация деятельно
сти студентов, студенческих групп, диалогового взаи
модействия) 

Проецирование умений на нестандартные ситуации на 
основе самостоятельности и вариативности, способст
вует целостности системы формирования  психолого
педагогических умений 

Контроль, анализ, оценивание, рефлексия полученных 
результатов, выявление качественных изменений, тре
бующих развития корректировки 

Рис. 2. Этапы формирования психологопедагогической культуры 
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Организационноисполнительный  этап  связан с формированием  и закреп
лением психологопедагогических  умений. На данном этапе очень важна ком
муникативная функция, умение установить конструктивные, доброжелательные 
отношения в режиме диалогового общения. Организационноисполнительный и 
творческие этапы очень важны для формирования высокого уровня психолого
педагогической  культуры, так  как  на этих этапах  происходят  процессы эксте
риоризацииинтериоризации  культуры. Следует  отметить  важную  роль препо
давателяносителя культурных ценностей. 

Творческий  этап связан  с проецированием  умений  в нестандартных,  про
блемных  ситуациях  на  основе  самостоятельной  работы  студентов.  Важность 
данного  этапа  заключается  в  том,  что  творческая  деятельность  способствует 
целостности процесса формирования психологопедагогической  культуры, дает 
толчок  к развитию  системы  в  нужном  векторе,  в зависимости  от  аттрактора
цели. 

Рефлексивный этап связан  с контролем, анализом, оцениванием  и рефлек
сией полученных результатов, выявлением качественных изменений и умений, 
требующих  развития  и корректировки.  Аналитикорефлексивная  деятельность 
преподавателя  позволяет  ему оценивать  изменения, происходящие  г. личности 
студента,  в собственной профессиональной деятельности,  прогнозировать  оп
тимальные пути построения целостного педагогического процесса. 

Отсутствие одного из этапов приводит к разрушению целостности процес
са и не позволяет достигнуть итогового положительного качественного резуль
тата    высокого  уровня  формирования  психологопедагогической  культуры 
студента.  Все  этапы имеют  определенные  цели,  задачи, содержание  и резуль
тат,  предполагают  выполнение  преподавателем  определенных  педагогических 
функций. В результате  студент,  последовательно  проходя  все  этапы  вместе  с 
преподавателем,  должен  подойти  к  определенному  уровню  психолого
педагогической культуры. 

Педагогическое  проектирование  состоит  в  том,  чтобы  разрабатывать 
предположительные  варианты предстоящей деятельности  и прогнозировать  ее 
результаты. Объектами  педагогического  проектирования  выступают  педагоги
ческие системы, педагогический процесс, педагогические ситуации. 

Опираясь  на  указанные  теоретические  предпосылки  нами  разработана 
модель  формирования  психологопедагогической  культуры у студентов в вузе 
(рис.  3).  В  предлагаемой  модели  аксиологический  уровень  предполагает 
формирование ценностных ориентации студентов на необходимость овладения 
психологопедагогической культурой. 

Онтологический  уровень  предполагает  на  основе  системного,  партисипа
тивного и культурологического подходов с учетом принципов системности, ва
риативности,  витагенности  разработку  учебнометодического  комплекса  кон
кретной дисциплины гуманитарного блока с использованием  технологического 
инструментария:  модульное  содержание,  учебные  пособия  преподавателей  и 
студентов,  понятийнотерминологический  словарь,  технологическая  карта  ор
ганизации учебного процесса, тестовый инструментарий для мониторинга и ре
комендуемая литература для самостоятельного изучения. 
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Рис.3 .Дидактическая модель  формирования  психологопедагогической 
культуры у студентов в вузе 
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Технологический  уровень  предусматривает  реализацию  важных 
социокультурных  функций  способов  вхождения  человека  в  мир  культуры, 
социализацию  человека,  трансляцию  культурно  оформленных  образцов 
человеческой  деятельности,  что  предполагает  создание  проективного, 
преобразовательного  и  рефлексивного  пространств,  а  это,  в  свою  очередь, 
обеспечивает  реализацию  шести  этапов  формирования  психолого
педагогической культуры. 

Нами определены  педагогические  условия реализации  модели  формиро
вания психологопедагогической культуры студентов в вузе: 

— готовность  преподавателей  к  формированию  психологопедагогической 
культуры с учетом требований государственного образовательного стандарта и 
требований рынка труда; 

— мотивация  студентов  на  формирование  психологопедагогичсской  куль
туры; 

— учет  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  интересов  студен
тов; 

— профессиональная направленность психологопедагогических знаний; 
— технологизация учебного процесса; 
— субъектсубъектное взаимодействие педагога и студентов; 
— мониторинг сформированное™ психологопедагогической культуры. 

3.Результаты опытноэкспериментальной работы 

Опытноэкспериментальное  исследование  формирования  психолого
педагогической  культуры  студентов  в вузе осуществлялось  на базе ГОУ ВПО 
«Волжский  государственный  инженернопедагогический  университет»  и  «Ни
жегородский  филиал  Государственного  Университета  Высшая  Школа  Эконо
мики». В экспериментальной  работе бьшо занято  150 студентов  1, 2, 3 курсов 
социальноэкономического института и факультета менеджмента и экономики. 

Анализ  стандартов  государственного  образования  в  вузе,  учебных  пла
нов, программ по направлению «Менеджмент» позволил выделить те психоло
гопедагогические  знания, умения и навыки, которыми должен обладать буду
щий менеджер для осуществления  эффективной профессиональной деятельно
сти. Менеджер должен: 

понимать природу психики, знать основные психические функции и их 
физиологические механизмы; соотношение природных и социальных факторов 
в становлении психики; 

понимать  значение  воли  и  эмоций,  потребностей  и  мотивов,  а  также 
бессознательных механизмов в поведении человека; 

уметь дать психологическую характеристику личности (ее темперамента, 
способностей) интерпретацию собственного психического состояния; 

владеть простейшими приемами саморегуляции; 
знать формы, средства, методы педагогической деятельности; 
владеть  элементарными  навыками  анализа  учебновоспитательных  си

туаций, определения и решения педагогических задач. 
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В ходе эксперимента  проверялась эффективность разработанной  модели 
формирования  психологопедагогической  культуры у студентов в вузе. Струк
тура эксперимента представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Структура эксперимента 

Уровни 
Аксиоло
гический 
Онтологи
ческий 

Техноло
гический 

Характеристики 
Тест  на  уровень  интелли
гентности и самооценку 
Овладение  психолого  пе
дагогической  культурой  в 
профессиональной  дея
тельности 
Применение  психолого
педагогических  знаний,  на
выков  и  умений  в  практи
ческой деятельности 

Методы диагностики 
тест В.И. Андреева 

 авторские тестовые задания; 
дигностические  методики  В.И.  Ан
дреева, В.А. Сластенина, М. Снайде
ра, А.А. Реана и др. 
монитринг  качества  обучения,  пси
хологопедагогические тренинги 

Нами  были разработаны  специальные  критерии сформированности  психо
логопедагогической культуры (табл. 2). 

Таблица 2 
Уровни сформированности  психологопедагогической культуры 

студентов  в вузе 
Уровни психо

лого
педагогиче

ской культуры 
Первый уро

вень 

Профессио
нально
инновацион
ный 

Второй уро

вень 

Профессио
нально про
дуктивный 
в стандартных 
и нестандарт
ных ситуациях 

Критерии, характеризующие подсистемы психолого
педагогической культуры 

направленность, мотивационноценностное отношение, твор
ческий подход к будущей профессиональной деятельности; 
развитое гибкое мышление, критичность,  креативность; 
высокий уровень профессиональной культуры; 
умение  эффективно  общаться  в  различных  ситуациях  про
фессионального и межличностного общения; 
умение  эффективно  применять  психологопедагогические 
знания и умения в имитационных ситуациях, характерных для 
профессиональной деятельности; 
 высокий уровень самоорганизации и саморегуляции. 
средний  уровень  образованности,  недостаточная  информи
рованность;  неактуализирован  потенциал  интеллектуальных 
возможностей  в  силу  индивидуальных  особенностей  лично
сти; 
 средний уровень профессиональной культуры; 
направленность на будущую профессию проявляется несиль
но; 
реальное  «я» недостаточно  оценено  самой личностью, завы
шенная самооценка; 
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Третий уро

вень 

Профессио
нально
репродуктив
иый 
в стандартных 
ситуациях 

умение эффективно  применять приобретенные  знания, навы
ки в только в хорошо известных стандартных ситуациях, ред
ко в нестандартных,  не всегда  проявляется  способность  гене
рировать идеи и творчески подходить в поставленной задаче; 
 испытывают  небольшие затруднения  при выполнении само
стоятельных работ, проектов; неярко выраженная  степень хо
рошей самоорганизации. 
уровень информированности ниже среднего; сложности с ас
социативным  и  логикопонятийным  мышлением;  знание  ос
новных  теоретических  моментов  без  глубокого  умственного 
проникновения в суть анализируемого явления, недостаточная 
лабильность мышления; 
уровень  профессиональной  культуры,  недостаточный  для 
выполнения  сложных,  требующих  хорошей  теоретической  и 
практической подготовки заданий; 
  низкая  направленность  на будущую  профессию, доминиро
вание  внешних  мотивов  учебной  деятельности  над  внутрен
ними, неадекватная самооценка; 
  слаборазвитые  коммуникативные  навыки  и  умения,  хотя  в 
стандартных ситуация способность применять общеизвестные 
клишированные фразы; 
 слабо сформированы способности к самоорганизации, само
оценке, самоанализу; слабо развито стремление к самообразо
ванию и самовоспитанию; 
  неспособность  предвидеть  последствия  своих  поступков  и 
нести за них ответственность. 

В процессе педагогического эксперимента были проведены 2 среза в кон
трольной  и  экспериментальной  группах.  Результаты  констатирующего  экспе
римента показали, что для студенческого возраста (возраст  1825 лет) наиболее 
«проблемными зонами» являются аксиологическая  подсистема, отвечающая за 
направленность  на профессиональную  деятельность, «Я концепцию»,  мотива
ционноценностное отношении к учебе, будущей профессии; регулятивная под
система, тесно связанная с когнитивной  подсистемй и рефлексией; технологи
ческая подсистема, отвечающая за умение эффективно использовать психолого
педагогические технологии для решения поставленных задач. 

1.1. Мотивационноценностное  отношение студентов к  будущей про

фессии, профессиональная направленность. 

До эксперимента (диаграмма 1)  у студентов, обучающихся в эксперимен
тальной группе, преобладающей учебной мотивацией оказалась внешняя   по
лучение диплома, стипендии. 
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Диаграмма  1.  Мотивациошю
ценностное  отношение  студен
тов к будущей профессии до и 
после обучения  в эксперимен
тальной  группе  (%  от  числа 
респондентов). 

1 мотив  стать  высококвалифи
цированным специалистом 

2 мотив  получить диплом 
3  мотив    приобрести  глубокие 
знания 

4мотив    обеспечить  успеш
ность будущей профессии 

5 мотив   получить  интеллекту
альное удовлетворение 

Вместе с тем, наблюдается преобладание  мотивации продолжить успеш
ную  учебу  на  последующих  курсах,  желание  приобрести  глубокие  прочные 
знания для  успешности  в  будущей  профессии  осознаются  студентами перво
курсниками. 

Результаты  итоговой диагностики  (после обучения)  показали  значитель
ные  изменения  мотивации  отношений  студентов  к  учебной  деятельности  как 
инструменту  овладения  профессией.  Новообразованиями  мотивации  является 
существенное  увеличение  мотивации  стать  высококвалифицированным  спе
циалистом, получение интеллектуального удовлетворения. 

Это  вызвано,  по  нашему  мнению,  изменением  мотивационного
ценностного отношения студентов к будущей профессии. Актуализация образа 
будущей  профессии  и  осознания  необходимости  профессионально
образовательной  системы и самостоятельной работы в достижении  поставлен
ных  задач    стать  высококвалифицированным  специалистом  явились,  на  наш 
взгляд толчком к развитию новообразований. 

У студентов, обучающихся в контрольной группе, до эксперимента также 
наблюдались те же тенденции, что и в экспериментальной  группе  (диаграмма 
2).  Результаты  диагностики  после обучения  показали  незначительные  измене
ния мотивации отношений студентов к учебной деятельности как инструменту 
овладения будущей профессией. Для 27% внешняя мотивация   получение ди
плома является доминантной, не замечается роста в интеллектуальных потреб
ностях, что, несомненно, сказывается и на третьем мотивационном  блоке  не
обходимости приобрести  глубокие знания. Положительной тенденцией  может 
быть отмечен рост мотивации в обеспечении успешности будущей  профессии. 
Данное изменение понимается нами как осознание студентами  необходимости 
быть успешными в будущей профессиональной деятельности, но с другой сто
роны  они, к сожалению,  не  связывают  данную  потребность  с  приобретением 
знаний. 

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

L  _5
*до обучения  ' после обучения 

20 



401 

35

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

1 

"до обучения  ' после обучения 

Диаграмма 2. Мотивационно
ценностное отношение сту
дентов к будущей профессии 
до и после обучения  в кон
трольной группе (% от числа 
респондентов). 

Нами было проведено исследование степени сформированности психоло
гопедагогической  культуры  у  студентов  контрольной  и  экспериментальной 
групп (диаграмма 3) 
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Диаграмма  3.  Распределение 
степени  сформированности  пси
хологопедагогической  культуры 
по уровням в экспериментальной 
и  контрольной  группах  после 
проведения  формирующего  экс
перимента (в баллах). 

1  уровень    профессионально
иновационный; 

2  уровень    профессионально
продуктивный  в  стандартных  и 
нестандартных ситуациях; 

3  уровень    профессионально
репродуктивный  в  стандартных 
ситуациях. 

Формирование  у  студентов  высокого  уровня  психолого  педагогической 
культуры на высоком уровне могло произойти либо вследствие случайных фак
торов,  либо  под  влиянием  целенаправленного  педагогического  воздействия. 
Так  как  различие  в  уровнях  сформированности  психологопедагогической 
культуры  студентов  экспериментальной  и  контрольной  групп  существенно, 
оно не может быть объяснено  случайными  причинами, а является  следствием 
специально организованной деятельности. Это означает: теоретически  обосно
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ванные нами педагогические  условия  эффективного формирования  психолого
педагогической культуры в вузе являются необходимыми и достаточными. 

Таким  образом,  результаты  опытноэкспериментального  исследования 
свидетельствуют об эффективности разработанной нами модели формирования 
психологопедагогической культуры у студентов в вузе. 

Теоретическое  и  опытноэкспериментальное  исследование  позволило 
сделать следующие выводы: 

1.  В  настоящее  время  возникает  и  широко  обсуждается  новая  система 
ценностей образования, возрождается концепция личности, основанная на иде
ях  природосообразности,  культуросообразности,  индивидуальноличностного 
развития. В связи с этим возникла необходимость изучения процесса формиро
вания профессиональной культуры выпускника вуза. В законе РФ «Об Образо
вании»  целью  высшего  образования  определяется  «формирование  человека  и 
гражданина,  духовнонравственной  личности»  (статья  14.2).  Особую  актуаль
ность приобретают  вопросы формирования  психологопедагогической  культу
ры специалиста как подсистемы его общей и профессиональной культуры. 

2. Сущность психологопедагогической  культуры рассматривается  нами 
как значимое в социальном  плане новообразование,  характеризующееся  сфор
мированностью  психологопедагогического  сознания,  овладением  определен
ной суммой психологопедагогических  знаний, позволяющих  целенаправленно 
осуществлять  целеполагание,  планирование,  исполнение,  контроль,  анализ, 
коррекцию  и прогнозирование  профессиональной  деятельности,  состоящее  из 
аксиологического, когнитивного, профессиональнообразовательного,  техноло
гического, коммуникативного, регулятивного компонентов. 

3. Разработанная дидактическая модель, методологической основой кото
рой является логический структурный подход, состоит из трех  функционально 
связанных  блоков:  аксиологического  (сущностный  анализ  психолго
педагогической  культуры),  онтологического  (овладение  психолого
педагогической  культурой в системе вузовского образования), технологическо
го (организация непрерывного образовательного процесса, позволяющая реали
зовать шесть этапов формирования психологопедагогической культуры. Пред
лагаемая модель может быть использована в системе профессионального обра
зования  в целом, так как обеспечивает целостность, многоуровневость, непре
рывность,  преемственность  профессионального  образования  студентов. Прин
ципы  системности,  вариативности  и витагенности,  на  которых  построена  мо
дель, позволяют применять её на любой ступени системы образования. 

4.  Педагогическими  условиями,  обеспечивающими  эффективность  фор
мирования  психологопедагогической культуры студентов в вузе являются: 

— готовность  преподавателей  к  формированию  психолого
педагогической культуры с учетом требований государственного образователь
ного стандарта и требований рынка труда; 

— мотивация  студентов  на  формирование  психологопедагогической 
культуры; 

— учет  индивидуальных  особенностей,  потребностей  и  интересов  сту
дентов 
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— профессиональная направленность психологопедагогическнх знаний; 
— технологизация учебного процесса; 
— субъектсубъектное взаимодействие педагога и студентов; 
— мониторинг сформированное™ психологопедагогической культуры. 
Разработанные  и проверенные  на практике педагогические  условия фор

мирования  психологопедагогической  культуры  студентов  в  вузе  позволяют 
реализовать гуманистический принцип в профессиональной подготовке студен
тов, осуществить развитие психологопедагогической  культуры способом педа
гогического проектирования как вида инновационной деятельности. 

5.  Исследованием  формирования  психологопедагогической  культуры 
студентов в вузе в известной мере разрешается противоречие между насущной 
необходимостью  формировать  высокий  уровень  психологопедагогической 
культуры  студентов  в  вузе,  диктуемой  социальным  заказом,  большим  потен
циалом  процесса  ее формирования  в  вузе  и недостаточной  разработанностью 
методологических,  содержательных  и технологических  основ  развития  иссле
дуемого процесса. 

Однако  проблема  формирования  психологопедагогической  культуры 
студентов в вузе остается актуальной в связи с всё возрастающими требования
ми к квалификационной характеристике выпускника вуза будущего специали
ста, потребностью реформирующейся  образовательной среды, которая требует 
коренных изменений. 

Нами  предпринята  попытка  формирования  психологопедагогической 
культуры студентов в вузе. Это один из возможных, но не единственный путь. 

Вместе  с тем, разработанная  нами модель  открывает  ряд  возможностей 
для продолжения  исследований в рассматриваемом  проблемном  пространстве. 
Исследовательский  интерес  может  быть направлен  на  применение  других ме
тодологических  подходов  к  рассмотрению  формирования  психолого
педагогической  культуры  в вузе; использованию других моделей для рассмот
рения  структурного  состава  данного  системного  образования;  проірамм  ком
плексного непрерывного повышения уровня психологопедагогической  культу
ры как подсистемы профессиональной культуры специалиста и т.д. 
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