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ного предприятия: конкурентной среды, потребительских характеристик, взаимоотношений и
требований контактных аудиторий; развитие новых образовательных технологий в зарубежной и
отечественной системе подготовки кадров и повышения квалификации работников; изменение
качественного состава работников; изменение
модели производства туристско-гостиничных услуг.
Методическая база ВСПК должна строиться на достижениях современной педагогической
науки в сфере непрерывного профессионального
образования на основании следующих принципов и выделенных особенностей: принципов непрерывного образования; особенностей обучения взрослых (андрагогики); большей значимости
гуманитарной перед технократической составляющей процесса обслуживания; высокой дискретности производства и целостности потребления
услуг предприятий туризма и гостеприимства,
интеграции, междисциплинарности содержания
обучения.
Исторический анализ развития элементов
структуры внутрифирменной подготовки кадров
в крупном туристском холдинге «Спутник» показал, что люди, работавшие в молодежном туризме, стали главным достоянием и капиталом «Спутника». Система подбора, обучения и повышения
квалификации кадров предприятий «Спутника»
выстраивалась за 50 исторических лет, из года в
год, шаг за шагом, последовательно и целенаправленно. Иметь длительную перспективу успешного
развития «Спутнику» удалось только за счёт того,
что удалось создать и долгие годы поддерживать
достаточно эффективную систему работы с кадрами. И, если это сохранить в современных условиях,

органично соединить с современными достижениями педагогической науки в сфере непрерывного профессионального образования и внутрифирменной подготовки кадров, новыми методами
ведения бизнеса, то воплощением этого единения
будет динамично и результативно развивающаяся
корпорация, объединяющая под замечательным
брэндом успешный разнопрофильный туристский
бизнес.
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stipulate new approaches to development of tourist
sphere that, in turn, leads to increase of skill requirements of the experts taken in it. Qualified personnel
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Формирование ответственности
у студентов педагогического ВУЗа
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования ответственности у студентов
педагогических вузов. Представлено авторское
понимание ответственности и ёе классификация,
предлагается алгоритм деятельности педагога по
формированию ответственности у студентов при
организации учебно-воспитательного процесса
педагогического вуза. Сформулированы принципы и педагогические условия формирования от
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ветственности у будущих учителей.
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Современное образование предъявляет
серьезные требования к личности обучающихся,
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цель которых - выявить и определить такие качества личности, которые помогли бы ей мобильно
адаптироваться во всех сферах социальных отношений, позволили принимать самостоятельные
решения и нести ответственность за свою деятельность. Одним из таких качеств является ответственность, которую следует считать наиболее
значимым показателем социальной развитости
личности. Д.И. Фельдштейн справедливо отмечает: «Личностью в полноценном смысле этого слова может быть только общественно ответственный субъект» [1].
Под ответственностью мы понимаем интегративное качество личности, детерминирующее
активность субъекта на основе свободного выбора и предвидения его результатов. Ответственность можно классифицировать на следующие
виды: юридическая, политическая, моральная, социальная, профессиональная и др.
Сущность юридической ответственности
заключается в том, что все граждане с момента
рождения наделены правоспособностью, а также
нуждаются в приобщении к правовой культуре
общества и государства и формировании у них
понятия юридическая «юридическая ответственность».
Юридическая ответственность обеспечивает точное и неуклонное исполнение законов, указов, норм, правил, предписаний всеми государственными, муниципальными и общественными
организациями, юридическими и частными лицами. Государство, используя институт юридической
ответственности, принуждает различного рода учреждения, организации и частных лиц соблюдать
законодательство, исполнять требования права
[2]. Если сравнивать нравственную (моральную) и
юридическую ответственности, то следует отметить, что первая призвана защищать моральные
устои общества и направлена на совершенствование нравственных отношений между людьми, а
вторая используется для восстановления юридических отношений и правопорядка. Воспитательное значение юридической ответственности мы
видим в предупреждении правонарушений среди
молодежи. При нарушениях дисциплины в образовательном учреждении применяется дисциплинарная ответственность, которая предусматривает наказания виновного за нарушения правил
внутреннего распорядка.
Теория политического воспитания также
содержит такое понятие, как «политическая ответственность», которое используется для обозначения механизма контроля над деятельностью
политических партий, общественных организаций
и разного рода объединений, а также их представителей, выражающих свои точки зрения на политические события.

Воспитание социальной ответственности у
подрастающего поколения осуществляется в процессе его жизни при постепенном включении молодых людей в различные общественно полезные
виды деятельности.
Особое значение при подготовке студентов к будущей педагогической деятельности отводится воспитанию профессиональной ответственности. Профессиональная ответственность
учителя проявляется в готовности и способности
предвидеть результаты своей педагогической
деятельности и держать за нее ответ как перед
внешними(общество, педагогический коллектив,
родители, учащиеся), так и внутренними(совесть)
инстанциями. Специфика профессиональной ответственности состоит в том, что она синтезирует
в себе все вышеперечисленные виды ответственности (юридическая, правовая, моральная, политическая, социальная и др.).
Ответственность пронизывает все виды
деятельности человека. Например, в учебной
деятельности студент проявляет учебную ответственность, которая требует от него добросовестности, активности, настойчивости, инициативности, самостоятельности, исполнительности,
совестливости.
Иными словами, прежде чем допустить
студентов к профессиональной педагогической
деятельности в школе, необходимо, чтобы учебно-воспитательный процесс в вузе был нацелен
на формирование у них понимания последствий
своих профессиональных действий, ответственности за эти действия. Для этого необходимо:
- снабдить студентов системой знаний о
правах и обязанностях, ценностях, морали, нормах поведения, нравственности, допустимых и недопустимых социальных действиях;
- сформировать позитивное отношение к
ответственному поведению в целом и в педагогической деятельности в частности, осознанному
восприятию и принятию предъявляемых обществом требований;
- создать условия, обеспечивающие развитие и саморазвитие личности, ее готовности полноценно и нравственно, на основе партнерства и
сотрудничества строить совместную деятельность.
Приступая к формированию ответственности в учебно-воспитательном процессе педагогического вуза, преподаватель должен действовать
в соответствии со следующим алгоритмом.
1. Четко определить субъект ответственности (кто отвечает). Субъектом ответственности может выступать как отдельная личность, так и группа студентов, то есть те, чья деятельность может
подлежать оценке. Причем коллективная ответственность не сводима к простой арифметической
сумме индивидуальных ответственностей.
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2. Объект ответственности - это то, за что
субъект несет ответственность.
3. Инстанцию ответственности - перед кем
отвечает субъект.
Реализация предложенного алгоритма будет наиболее действенной, если знать и уметь
учитывать системный характер ответственности,
который можно интерпретировать как синтез четырех компонентов: когнитивного, эмоционального, мотивационного и поведенческого.
Когнитивный компонент включает в себя
осознание сущности ответственности как личностной характеристики, предвидение результатов
своей деятельности, осмысление порученного
задания, т.е. понимание правил, условий деятельности и составление мысленного плана работы.
К нему же можно отнести осознание значимости
обязательного и хорошо выполненного поручения, осознание необходимости своего труда для
других и необходимости держать ответ за выполнение порученного дела перед окружающими.
Мотивационный компонент ответственности складывается из ряда постоянно изменяющихся побуждений (потребностей, мотивов, стимулов, чувств, желаний, интересов). Здесь идет
речь о таких качествах личности студента, как
целеустремленность, активность, настойчивость,
самостоятельность, дисциплинированность, решительность, терпение и другие качества.
Эмоциональный компонент ответственности отражает переживания человека за качество
своей работы, переживания в ситуации невыполнения деятельности, эмоциональное отношение к
принятию на себя новых обязанностей, к обещаниям и эмоциональное отношение к трудностям.
Известно, что негативные переживания человека
по поводу невыполненного задания и состояние
удовлетворения при успешном выполнении этого
задания повышают и укрепляют ответственность
человека.
К поведенческому компоненту ответственности можно отнести такие параметры ответственности, как самостоятельность человека в выполнении задания, исключение опеки и внешнего
контроля, доведение начатого дела до конца, качественное выполнение порученной работы, организованность деятельности, добровольность,
дисциплина, преодоление трудностей.
Методология понятия «ответственность»
требует структурированного анализа функции ответственности, поскольку только в совокупности
функций, т.е. через их своеобразную систему раскрывается сущность объекта. Раскрыть функции
ответственности – значит определить вклад, который она вносит в формирование личности будущего педагога. Основными функциями ответственности являются:

1. Ценностно-ориентационная функция,
исполнение которой предполагает выстраивание
деятельности субъекта, исходя из ценностных
ориентаций, регламентирующих поведение в данном обществе. Эта функция реализуется на основе
организации и управления развитием нравственных, эстетических, познавательных и других отношений личности во взаимодействии с другими
людьми (с однокурсниками, родителями, педагогами и т.д.) в основных сферах жизнедеятельности
в соответствии с актуальными и предстоящими
возрастными и личностными задатками развития.
2. Мобилизирующая функция, определяющая силу, действенность, устойчивость проявления личности в выполняемой деятельности,
устойчивость различных психических процессов
в ходе реализации принятых решений, необходимый эмоциональный фон и динамику.
3. Функция внешнего контроля и коррекции поведения. Реализация этой функции требует
подотчетности субъекта в плане реализации им
требований общества с последующим применением санкций в зависимости от вины или заслуг.
На основе контроля осуществляется коррекция
поведения субъекта ответственности инстанцией
ответственности.
4. Функция самоконтроля. Осуществление
этой функции предполагает, что проявление элементов структуры ответственности может существовать в одном субъекте деятельности.
В основе формирования ответственности у
студентов педагогических вузов лежат общие руководящие положения (принципы), требующие
последовательных действий со стороны педагогов, соответствующие общим закономерностям
воспитания и отражающие объективные потребности общества, социальную и биологическую
сущность субъекта. Среди общеизвестных принципов можно выделить: принцип природосообразности, социализации, культуросообразности,
народности, индивидуализации.
Существенно обогатил систему принципов
формирования ответственности В.И. Новосельцев, в работах которого предложен ряд новых
принципов формирования ответственности у
младших школьников [3]. Уточняя и адаптируя
эти принципы применительно к педагогическому
вузу, сформулируем их в следующем виде:
1. Принцип стимулируемого самовыражения. Суть его определяется стимулирующей ролью преподавателя, специально организующего
или своевременно использующего спонтанно
возникшую стимульную ситуацию, при которой
в потребностно-мотивационной сфере сознания
личности возникают эмоционально-психические
состояния, способствующие его самовыражению
в ответственности.
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2. Принцип императивной саморегуляции.
Данный принцип отражает диалектику взаимодействия объективного и субъективного в ответственности. Объективное заключает в себе
значимые для личности нравственные императивы, представляющие объективную потребность,
прогрессивные интересы общества. Будучи осознанными, пережитыми и добровольно принятыми
личностью, они трансформируются во внутренние
побуждения, реализуемые в процессе саморегуляции.
3. Принцип объектно-субъектной доминантности и субъектно-субъектной сбалансированности. Данный принцип исходит из объектно-субъектной природы человека и отражает
особенности социально управляемого процесса
формирования ответственности. При реализации
данного принципа большое значение придается
управлению. Принятие управленческих решений
основано на стимулировании творческого поиска,
создание благоприятных условий для самообразования и самосовершенствования, сотворчества
и сотрудничества преподавателей и студентов.
4. Принцип социально-педагогической интериоризации-экстериоризации. Ведущая роль
в реализации данного принципа отводится социальной деятельности – динамической системе
межличностного взаимодействия студентов с окружающими людьми. Данный принцип предполагает активное включение студентов педагогических вузов в активную социальную деятельность.
5. Принцип приоритета личности в коллективных отношениях. С позиции установления роли коллектива в формировании личности
важно выявить, какими целевыми установками
руководствуется преподаватель в работе с коллективом: могут ли эти установки объективно
обеспечивать формирование ценностных отношений, то есть уважения, ответственности между
его членами, или будут оказывать сдерживающее
или же отрицательное влияние на тональность
межличностных отношений внутри коллектива,
что в итоге окажет деформирующее воздействие
на развивающую личность, в том числе на проявление ответственности.
6. Принцип эмоциональной трансформации. В процессе формирования ответственности
у студентов педагогических вузов прежде всего
следует уделять внимание воспитанию нравственных чувств, эмпатии, способности человека
видеть внутреннее состояние другого человека,
сочувствие, сопереживание ему.
Реализуя систему принципов формирования ответственности у студентов педагогических
вузов, необходимо учитывать, что все принципы
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и
реализация каждого из них зависит от эффектив-

ности и действенности остальных.
Основными критериями и показателями,
позволяющими судить об уровне сформированности ответственности у студентов педагогических вузов, являются следующие:
1) в сфере учебной деятельности - общие
показатели успеваемости; высокий уровень дисциплинированности студентов во время лекций и
семинарских занятий; систематичность и высокий
уровень подготовки к практическим занятиям;
инициатива и самостоятельность при подготовке
творческих работ, рефератов, докладов; использование дополнительной информации на занятиях; оказание помощи студентам, испытывающим
затруднения в освоении учебного материала; занятия по самообразованию и самовоспитанию.
2) в сфере воспитательной деятельности
- качественное выполнение общественных поручений (инициатива и творческий подход), проявление стремления к участию в коллективных
творческих делах; помощь товарищам, испытывающим затруднения в выполнении тех или иных
поручений; негативное отношение к учащимся, не
выполняющим поручения или не желающим участвовать в общественной работе группы; участие
в реформировании и управлении деятельностью
педагогического вуза; участие в студенческом самоуправлении; объективный взгляд на результаты
своей деятельности; строгое выполнение разумных требований преподавателей.
Эффективность формирования ответственности у студентов в целостном образовательном
процессе педагогического вуза возрастает при
выполнении следующих необходимых и достаточных условий:
1. Построение процесса формирования
ответственности на основе коммуникативно-деятельностного подхода, где студент выступает как
субъект деятельности, субъект развития. Важным
условием при этом выступают гуманистические
установки педагога по отношению к каждому студенту: принятие его таким, каков он есть, проявление эмпатического отношения к каждому, доверительное, диалоговое общение.
2. Использование диалога как ведущей технологии при формировании ответственности.
3. Создание поля ответственности через
включение студентов в активную учебно-воспитательную деятельность, формирование сообщества преподавателей и студентов, направленного
на организацию внутренней жизнедеятельности
педагогического вуза.
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FORMATION OF RESPONSIBILITY AT STUDENTS
OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL
Abstract. In article formation problems responsibility at students of pedagogical HIGH SCHOOLS

are considered. It is presented author’s understanding of responsibility and its classification, the algorithm activity the teacher on formation of responsibility at students at the organization of teaching and
educational process of pedagogical HIGH SCHOOL
is offered. Principles and pedagogical conditions of
formation of responsibility at the future teachers are
formulated.
Key words: responsibility, responsibility kinds,
professional responsibility, responsibility functions,
responsibility components, principles of formation
of responsibility, pedagogical conditions of formation of responsibility.
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Структура и содержание проектирования дидактикометодической системы профессиональной
подготовки студентов в условиях высшего
педагогического образования
Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные направления проектирования дидактико-методической системы профессиональной
подготовки студентов в условиях высшего педагогического образования. Дано авторское понимание структуры и содержания дидактико-методической системы в её системной и процессуальной
интерпретации. Выявлены и систематизированы
принципы и уровни проектирования подобных
систем. Подробно рассмотрены этапы проектирования. Предложена процессуальная модель проектирования дидактико-методической системы
педагогического образования.
Ключевые слова: структура дидактико-методической системы, содержание дидактико-методической системы, проектирование дидактикометодической системы.
Особенности построения целостной педагогической системы вуза предполагают постановку вопроса относительно проектирования
дидактико-методической системы (ДМС) профессиональной деятельности будущего учителя,
её научно-методического обеспечения, с целью
создания соответствующих условий, к которым
относятся: содержание общепрофессиональных
и специальных дисциплин; применение технологий, способствующих формированию и развитию
социально-профессиональных компетенций бу

дущего учителя.
Научно-практической базой проектирования ДМС являются подходы, разработанные в трудах Атутова П.Р., Вербицкого А.А., Заир-Бека Е.С.,
Левиной М.М., Монаховой Г.А., Сибирской М.П.,
Тряпициной А.П. и многих других. Анализ их работ показал, что педагогическое проектирование
ДМС может иметь различные уровни и соответствующие им аспекты рассмотрения: методологический, социально-методологический, психологопедагогический, собственно педагогический.
Первый из них (методологический), по мнению Монаховой Г.А., заключается в проектировании новых педагогических и образовательных
систем, где различают два аспекта: «замысел самой системы и проект траектории её построения»
[1, 106]. С нашей точки зрения, методологический
уровень педагогического проектирования ДМС
должен заключаться в создании интегративной
совокупности принципов и правил (программы)
организации теоретической и практической деятельности «проектировщиков» и исполнителей,
а также разработке научного обоснования этих
принципов и правил. Второй (социально-методологический) акцентирует внимание на внешних
факторах, детерминирующих образовательную
среду, их потенциальных возможностях для эффективного развертывания педагогического процесса; на создании проектов программ развития
образовательных систем и процессов [2]. Третий
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