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Менталитет — это типичная для ных, волевых и др.), придающих своеоданной личности (или социальной бразие внутреннему миру и поведению
общности) система устойчивых психо- субъекта [1], связывающих индивида
логических стереотипов и установок с социумом разной степени общно(интеллектуально-когнитивных, эмо- сти [2]. Структурными компонентациональных, ценностных, мотивацион- ми менталитета являются: отношение
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к миру и к себе в мире; ценности, иде- лось на базе шести российских вузов;
алы и убеждения; установки, стереоти- в анкетировании также принимали учапы мышления и поведения; интересы стие студенты — участники молодёжи потребности; представления [3, с. 177; ного лагеря «Селигер» (2011-2012 гг.).
4; 5; 6, с. 20; 7, с. 26; 8].
Всего в исследовании приняли участие
Студенчество — это определенная около 2500 человек.
группа социума, элемент общества,
Анкета включала 20 вопросов:
выделяющаяся,
главным
образом, 18 закрытого и 2 открытого типа.
по возрастным параметрам и ведущей При интерпретации результатов анкедеятельности. Следовательно, его мен- ты вопросы объединялись в пять блоталитет отображает процессы, проис- ков. Первый блок «Отношение к миру
ходящие в этом обществе, направлен- и к себе в мире» объединяет вопросы,
ность познавательной деятельности выявляющие приоритеты в социальи складывается преимущественно воз- ном окружении студентов; жизненные
растными характеристиками субъектов проблемы, которые беспокоят и волнуи условиями образовательной среды. ют их; представления о «настоящей»
Эти обстоятельства дают возможность жизни; возможностях, которые предоутверждать, что основной характери- ставляет вуз для саморазвития; вопростикой студенческого менталитета яв- сы идентификации и реализации себя
ляется его противоречивость, которая в обществе. Для получения более точзаключается в изменчивом и динамич- ных и достоверных данных при ананом характере.
лизе ответов на вопросы первого блока
На основании теоретического ана- мы использовали следующие психололиза понятия «менталитет», выде- гические тесты: тест самоидентификаленных
структурных
компонентов ции М. Куна; тест Т.И. Власовой на
менталитета,
конкретизированных оценку гражданской культуры личносоциально-психологических
особен- сти [9]; тест-опросник cамоотношения
ностей современной студенческой мо- В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; методилодёжи можно выделить ведущие ку диагностики межличностных относферы менталитета студентов, т.е. об- шений Т. Лири.
ласти действительности и внутреннего
Второй блок «Потребности» инмира, относительно которых у субъек- тегрирует вопросы, касающиеся мнетов сформированы отношение к миру ния студентов о работе, выборе пути
и к себе в мире; установки, стереоти- для получения признания и уважения
пы мышления и поведения; интересы окружающих и цели жизни в целом.
и потребности, ценности и идеалы, Для получения более точных и достопредставления и т.д. Таковыми явля- верных данных при анализе ответов на
ются: «Защита и общение с природой», вопросы мы использовали следующие
«Здоровье и здоровый образ жизни»; психологические тесты: методика диа«Государство и общество», «Друзья», гностики коммуникативной толерант«Национальное окружение», «Препо- ности (В.В. Бойко); диагностика мотидаватели», «Семья»; «Досуг», «Про- вации профессиональной деятельности
фессия, работа», «Учёба», «Польза (методика К. Замфер в модификации
людям», «Место в мире», «Самореали- А.А. Реана); методика измерения уровзация», «Чувство свободы» и «Матери- ня профессиональной направленности
ально-ориентированная деятельность». по признакам латентной структуры отДля определения ментальных ха- ношения (Н.В. Кузмина, В.А. Ядов).
рактеристик современных российских
Третий блок «Ценности, идеалы
студентов нами была разработана ме- и убеждения» группирует вопросы
тодика, включающая четыре вида ме- анкеты, раскрывающие ценностные
тодов: анкетный опрос, тестирование, ориентации молодёжи, значимость
педагогическое наблюдение и контент- для студентов личностных качеств
анализ бесед со студентами. Изучение окружающих и иерархию значимопредставлений студентов осуществля- сти собственных качеств, а также
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представления о качествах, присущих баллов, рангов (характерных для тех
современной молодёжи. Дополнение или иных исследуемых параметров
полученных в результате анкетиро- менталитета), которые существенно отвания сведений осуществлялось по- личаются от предыдущих и последуюсредством использования морфологи- щих числовых величин в течение всего
ческого теста жизненных ценностей периода обучения. А точки экстремума
(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина).
(курс, на котором зафиксировано эксЧетвёртый блок «Установки, сте- тремальное в нашем понимании значереотипы мышления и поведения» ха- ние) показывают, на каком этапе обрактеризуется вопросами о действиях, учения у студентов резко повышается
предпринимаемых студентами для ре- или понижается выраженность тех или
шения трудных жизненных проблем; иных содержательных характеристик
о социальных требованиях, которым компонентов менталитета. К экстреготовы соответствовать респонденты, мальным отнесены также точки неопредставления о различных объектах пределённости — курс, на котором пои явлениях жизни. Для уточнения по- зиция студентов относительно той или
лученных данных были использованы иной сферы вообще не проявляется.
следующие психологические тесты: меТочкой минимума мы называем
тодика исследования коммуникатив- курс, на котором ранговое значение
ных установок личности (А.Н. Ивашов, существенно ниже значений соседних
Е.В. Заика); многофакторный лич- курсов. Точки минимума можно условностный опросник FPI (И. Фаренберг, но назвать точками «педагогического
Х. Зарг, Р. Гампел; модифицированная риска»; они указывают на необходиформа «B»); диагностика коммуника- мость определенных педагогических
тивной толерантности (В.В. Бойко).
воздействий (соответствующих конПятый блок «Интересы» включает кретной характеристике менталитета)
вопросы, характеризующие проблемы в предыдущий период обучения с цесовременной жизни, чаще всего обсуж- лью предупреждения снижения покадаемые в студенческой среде; проблемы зателей. В эту же группу мы считаем
гедонического характера, проведения целесообразным отнести и точки недосуга и занятий в будущем. Дополне- определенности, специфика которых
ние полученных в результате анкети- обусловливает важность дополнительрования сведений осуществлялось по- ной, целенаправленной диагностики
средством использования следующих соответствующих сфер студенческого
психологических тестов: методика из- менталитета. Аналогично, точку макмерения уровня профессиональной на- симума — курс, на котором ранговое
правленности по признакам латентной значение существенно выше значений
структуры отношения (Н.В. Кузмина, соседних курсов, — мы определяем
В.А. Ядов); методика определения моти- как точку «педагогического ресурса».
вации профессиональной деятельности В эти моменты необходимо усиливать
(К. Замфер в модификации А.А. Реана). педагогические воздействия, направДля уточнения и дополнения данных, ленные на закрепление высоких покаполученных в результате анкетирования зателей. Кроме того, «педагогический
и тестирования, использовались методы ресурс» данных точек заключается
педагогического наблюдения и контент- в возможности использования выраженных параметров менталитета как
анализа содержания бесед.
Следующим методом определения механизмов развития менее выраженстуденческого менталитета и педаго- ных характеристик (с учетом наличия
гических возможностей использова- взаимосвязи между разным содержания его характеристик для воспитания нием менталитета). Точками условного
личности стало определение «экстрему- максимум (минимума) названы точки
мов» и «точек экстремума». В нашем соответствующего экстремума перед
случае в качестве экстремумов мы рас- (после) которыми расположены точки
сматривали те значения рейтинговых неопределённости.
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Проведя эмпирический анализ сфер
и компонентов менталитета, мы выделили следующие группы ментальных
характеристик современных российских студентов. Содержательные характеристики описывают выделенные
компоненты менталитета, то есть содержание отношений, ценностей, идеалов, убеждений, установок, стереотипов мышления и поведения, интересов

и потребностей, а также представлений
современных российских студентов.
К ним относятся:
1. В зависимости от сочетания
положительных и отрицательных
характеристик компонентов менталитета все сферы менталитета современного российского студенчества
можно представить в виде пяти групп
(таблица 1).

Таблица 1.
Классификация содержательных характеристик сфер менталитета
Группы характеристик сфер менталитета
Положительные — характеризуются только положительными позициями
Положительно-отрицательные — характеризуются наличием положительных и отрицательных позиций с преобладанием положительных
Нейтральные — характеризуются равным
количеством положительных и отрицательных позиций
Отрицательно-положительные — характеризуются наличием положительных и отрицательных позиций с преобладанием отрицательных
Отрицательные — характеризуются только отрицательными позициями

2. Структурные компоненты менталитета в разной степени проявляются
в различных сферах менталитета современного российского студенчества.

Сферы
«Профессия, работа», «Польза людям», «Материально-ориентированная деятельность»
«Семья», «Досуг», «Место в мире»

«Друзья», «Чувство свободы»
«Защита природы и общение с ней», «Преподаватели»,
«Учёба»
«Национальное
окружение»
«Здоровье и здоровый образ жизни», «Государство и общество»

Наиболее выраженными положительными характеристиками являются
(таблица 2):

Таблица 2.
Положительные характеристики сфер менталитета
Компоненты
менталитета
Отношение к миру
и к себе в мире
Ценности, идеалы
и убеждения
Установки, стереотипы
мышления и поведения
Интересы и потребности

Сферы менталитета
Социальное окружение
Деятельность
«Семья», «Друзья»

«Место в мире»
«Самореализация», «Чувство
свободы», «Место в мире»
«Материально-ориентированная деятельность»
«Профессия, работа»
«Профессия, работа», «Самореализация», «Чувство свободы»,
«Польза людям»

«Семья»

Представления

Наиболее выраженными отрицательными характеристиками являются (таблица 3):
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Таблица 3.
Отрицательные характеристики сфер менталитета
Компоненты
менталитета

Сферы менталитета
Социальное
Деятельность
окружение
«Чувство свободы»,
«Государство «Место в мире»
и общество»

Природа

Отношение к миру
и к себе в мире
Ценности, идеалы и убеждения
Установки, стереотипы
мышления и поведения

«Чувство свободы»

Интересы и потребности

«Защита природы и общение с ней»

«Учёба»
«Семья»

Представления

«Профессия, работа»,
«Материально-ориентированная деятельность»

Противоречивыми характеристиками менталитета являются (таблица 4):

Таблица 4.
Противоречивые характеристики сфер менталитета
Компоненты менталитета
Отношение
Установки,
Сферы
Ценности,
к
миру
Интересы
стереотипы
менталитета
Представления
идеалы
и к себе
мышления и потребности
и убеждения
и поведения
в мире
Социальное
«Семья»
окружение
«Профессия,
«Место
Деятельность
в мире»
работа»

Динамические
характеристики
описывают устойчивые изменения иерархии ряда отношений, ценностей,
идеалов, убеждений, установок, стереотипов мышления и поведения и т.д.

в процессе образования от курса к курсу. Они выражают тенденции изменения сфер менталитета современного российского студенчества от курса
к курсу (таблица 5).

Таблица 5.
Изменение характеристик сфер менталитета современного
российского студенчества от курса к курсу
Сферы
менталитета
Защита природы
и общение с ней
Здоровье и здоровый образ жизни
Государство
и общество
Друзья
Национальное
окружение
Преподаватели
Семья
Досуг
Профессия, работа

Курсы / Позиции
3 курс
4 курс

1 курс

2 курс

Отрицат.

Отрицат.

Положит.

Отрицат.

Отрицат.

Отрицат.

Нейтр.

Нейтр.

Отрицат.

Нейтр.

Отрицат.

Отрицат.

Нейтр.

Отрицат.

Нейтр.

Отрицат.

Положит.

Отрицат.

Положит.

Положит.

Отрицат.

Отрицат.

Положит.

Отрицат.

Положит.

Нейтр.
Положит.
Нейтр.
Положит.

Положит.
Нейтр.
Нейтр.
Нейтр.

Отрицат.
Положит
Отрицат.
Положит.

Нейтр.
Положит
Положит.
Нейтр.

Отрицат.
Отрицат
Положит.
Положит.
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Сферы
менталитета
Учёба
Польза людям
Место в мире
Самореализация
Чувство свободы
Материальноориентированная
деятельность

1 курс
Нейтр.
Нейтр.
Отрицат.
Положит.
Положит.

2 курс
Положит.
Нейтр.
Положит.
Нейтр.
Нейтр.

Нейтр.

Положит.

С позиции синергетического подхода к изучению личности и проектированию процесса её развития, а также на
основе анализа динамических и содержательных характеристик менталитета
студентов были определены характеристики экстремумов. Они представляют
собой характеристики выраженных точек определенности (максимума и минимума) и неопределённости (точки,
означающие полное отсутствие выбора позиции в данной сфере на том или
ином курсе) в траекториях изменения
выраженности (ранга) отдельных ценностей. Экстремальные точки определенности показывают, на каком этапе
обучения у студентов резко повышается или понижается выраженность тех
или иных характеристик содержательных компонентов менталитета. Точки
минимума, условно называющиеся точками «педагогического риска», указывают на необходимость определенных
педагогических воздействий (соответствующих конкретной характеристике менталитета) в предыдущий период обучения с целью предупреждения

Курсы / Позиции
3 курс
4 курс
Отрицат.
Нейтр.
Нейтр.
Нейтр.
Положит.
Положит.
Положит.
Отрицат.
Отрицат.
Нейтр.
Положит.

Положит.

5 курс
Отрицат.
Положит.
Нейтр.
Положит.
Положит.
Нейтр

снижения показателей, причем данные
точки определяют содержание поддерживающей и коррекционной работы.
Точки максимума, определяемые как
точки «педагогического ресурса», указывают, в какие моменты необходимо
усиливать педагогические воздействия,
направленные на закрепление высоких показателей, причём данные точки
также определяют содержание поддерживающей работы. «Педагогический
ресурс» данных точек заключается
в возможности использования выраженных параметров менталитета как
механизмов развития менее выраженных характеристик (с учетом наличия
взаимосвязей между разным содержанием менталитета). Точки неопределённости обусловливают необходимость
обращения особого внимания на соответствующую сферу менталитета в конкретный период обучения, поскольку они
не демонстрируют однозначно ни отрицательной, ни положительной позиции
студентов относительно данной сферы.
Нами были выделены следующие
экстремальные точки (таблица 6):

Таблица 6.
Экстремальные точки в сферах менталитета
Сферы
менталитета
Защита природы
и общение с ней
Здоровье и здоровый образ жизни
Государство
и общество
Друзья
Национальное
окружение
Преподаватели
Семья
Досуг

1 курс

2 курс

Курсы / Позиции
3 курс
4 курс

min

max

max
0

max
min
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max

max

min
max

max
min
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Сферы
менталитета
Профессия, работа
Учёба
Польза людям
Место в мире
Самореализация
Чувство свободы
Материальноориентированная
деятельность

1 курс
0

2 курс
min
max
max
min

Анализ содержательных и динамических характеристик, а также характеристик экстремумов менталитета
современного российского студенчества

Курсы / Позиции
3 курс
4 курс
max
min
min
max
0
min
max
max
min
min

5 курс

позволил выделить следующие группы
закономерностей проектирования образовательного процесса и принципов,
определяющих их действие (таблица 7).

Таблица 7.
Закономерности и принципы проектирования образовательного процесса
в контексте ментальных характеристик современных российских студентов
Закономерности
Конструирование образовательного процесса на основе учёта тенденций изменения
сфер студенческой ментальности от курса
к курсу при организации соответствующей
педагогической поддержки и коррекции
обеспечивает качество образования в высшей школе.
Эффективность целенаправленных педагогических воздействий на каждом курсе обучения на «рисковые» сферы менталитета
посредством использования возможностей
«ресурсных» сфер менталитета обеспечивает качество образования в высшей школе.
Эффективность использования студенческой ментальности как педагогического
ресурса повышается при опоре на положительные позиции сфер менталитета.
Результативность коррекции сфер студенческой ментальности, характеризующихся
«педагогическими рисками», зависит от
эффективности использования потенциала
доминирующих ресурсных сфер студенческой ментальности на конкретном этапе
развития личности.
Педагогическая деятельность по поддержке и коррекции сфер студенческой ментальности детерминирует изменения в содержании студенческого менталитета на
последующих курсах обучения.

Принципы
Принцип оптимизации содержания образования на каждом курсе обучения с учетом
соответствующих ментальных характеристик и тенденций изменения сфер студенческой ментальности.
Принцип отражения в содержании образования ценностно-ориентационных, информационных, эмоциональных и др. аспектов
ресурсных на конкретном курсе сфер менталитета.
Принцип актуализации педагогических
воздействий на сферы, характеризующиеся
точками неопределённости.
Принцип опосредованного воздействия
на ценностные ориентации, установки, отношения и т.д. «рисковых» сфер менталитета через соответствующие компоненты
менталитета, относящиеся к ресурсным
сферам.
Непрерывность диагностики характеристик студенческой ментальности и вариативность содержания образования, основанная на результатах диагностики.

Выявленные характеристики сту- компетенций как показателей качества
денческого менталитета, тенденции образования, позволили определить осизменения содержания сфер ментали- новные направления педагогической
тета, педагогические закономерности деятельности на курсах обучения, а
и принципы, а также целевые ориен- также основное содержание учебно-востиры образования, касающиеся сово- питательной работы, ориентированной
купности общих и профессиональных на сферы студенческого менталитета.
— 25 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2(136) 2014

Характер экстремальных точек ванных в учебных планах конкретных
и тенденций изменений сфер ментали- специальностей и рабочих программах
тета позволяет определить последова- соответствующих учебных дисциплин.
тельность корректирующих и поддер- Специфика
формулировок
общих
живающих работ относительно каждой и профессиональных компетенций посферы в течение всего периода обуче- зволяет не только выделить сферы, обния. Поддержка организуется относи- ладающие наибольшим ресурсом для
тельно «ресурсных» сфер менталитета их эффективного формирования, но и
и составляет образовательное направ- конкретизировать выраженные комление педагогической деятельности. поненты менталитета, относящиеся
Оно предполагает при формировании к соответствующей предметной области
компетенций осуществление выбора (сфере менталитета).
Таким образом, проектирование обсодержания, методов, форм обучения,
соответствующих
характеристикам разовательного процесса вуза на основе
ресурсных на конкретном курсе сфер ментальных характеристик современменталитета, учитывая при этом наи- ных российских студентов включает
более значимые для конкретной компе- следующую последовательность дейтенции компоненты менталитета. «Ри- ствий:
сковые» сферы менталитета нуждаются
1. Конструирование для каждого
в коррекции, которая составляет содер- курса индивидуально-дифференцирожание социально-воспитательного на- ванных образовательных маршрутов
правления педагогической работы. Оно студентов.
направлено на обеспечение гармониза2. Индивидуально-дифференциро
ции студенческого менталитета путем ванный выбор средств и методов
коррекции «рисковых» сфер ментали- развития
личности,
ориентируясь
тета с использованием педагогических на компоненты менталитета и используя
возможностей «ресурсных» на каждом средства и методы развития ценностей,
курсе обучения сфер.
идеалов, убеждений, установок, стереоДля характеристики социально- типов мышления и поведения, интеревоспитательного направления нами сов, потребностей и представлений собыли проанализированы образователь- временных российских студентов.
ные программы и содержание учеб3. Выбор
целей
образования
ных планов (на примере специальности на каждом курсе с акцентом на кор«Социальная педагогика») с целью их рекционную и поддерживающую работу
дальнейшего использования в качестве в направлении «рисковых» сфер ментаобразовательного ресурса вуза и опре- литета, а также на формирование комделены наиболее важные научные об- петенций в соответствии с государственласти (науки), посредством которых ным образовательным стандартом.
целесообразно воздействовать на сферы
4. Выбор средств и методов доменталитета для их коррекции на каж- стижения образовательных целей на
дом курсе. В результате был определён каждом курсе с преимущественным ис«дефицит» учебных дисциплин на раз- пользованием потенциала «ресурсных»
ных курсах обучения, для восполнения сфер студенческого менталитета.
которого следует использовать потен5. Организация целенаправленной
циал национально-регионального ком- диагностической работы для исследопонента, курсы по выбору студентов, вания содержания сфер студенческого
устанавливаемые вузом, и факультати- менталитета, которым на конкретном
вы, включаемые в учебный план кон- курсе соответствуют точки неопредекретной специальности.
ленности.
Образовательное направление обе6. Педагогическое сопровождение
спечивает эффективное формирование гармонизации сфер студенческого менв учебном процессе компетенций, от- талитета и формирования компетенций
ражённых в государственном образо- на основе учёта «точек экстремума»
вательном стандарте, конкретизиро- каждой сферы.
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Указанные
общие
требования процесса вуза, алгоритмом использоваи ориентиры проектирования образо- ния ресурсного потенциала студенчевательного процесса вуза, базирующи- ского менталитета для формирования
еся на выделенных закономерностях компетенций; диагностический блок
и сформулированных принципах, по- — критериями, методами диагностики,
зволяют предположить, что дидак- уровнями сформированности компетентический инструментарий образова- ций. Модель позволяет определить потельного процесса следует определять рядок распределения учебных дисциисходя из положений системного, си- плин по годам обучения, осуществить
нергетического, акмеологического, ан- выбор и включение в учебный план
драгогического, аксиологического, ком- элективных и факультативных курсов,
петентностного и витагенного подходов порядок постановки воспитательных
к обучению и воспитанию личности. задач на разных курсах обучения, споИсходя из основных положений дан- собы определения критериев и спосоных подходов, в качестве основных бов диагностики образовательных реметодов и приёмов обучения и воспи- зультатов; содержание педагогического
тания выделены: методы активного сопровождения профессионального, со(лекции, дискуссии, деловые игры т.д.) циального и личностного развития стуи проблемного (исследовательский, эв- дентов, ориентированного на поддержристический методы и метод проблемно- ку и коррекцию мотивационно-волевой
го изложения) обучения, приёмы вита- и эмоционально-ценностной сфер личгенного образования (ретроспективный ности обучающихся (рисунок 1).
анализ жизненного опыта, стартовая
Алгоритм использования ресурсноактуализация жизненного опыта, опере- го потенциала студенческого менталижающая проекция преподавания и т.д.), тета для формирования компетенций
методы нравственного воспитания (эти- (*) иллюстрирует этапный характер
ческая беседа, пример, воспитывающая проектирования образовательного проситуация, соревнование, поощрение, цесса на основе характеристик менталитета современного российского стунаказание и т.д.) личности.
Моделируемый
педагогический денчества (рисунок 2). Данный процесс
процесс — явление системное, а систем- включает три этапа:
ный подход дает основание описать мо1) Этап диагностики — проведение
дель проектирования образовательного анкетирования и тестирования студенпроцесса вуза на основе ментальных тов с целью определения ментальных
характеристик современных россий- характеристик; классификация сфер
ских студентов посредством следующих менталитета на ресурсные, рисковые
компонентов: структурно-содержатель- и сферы неопределенности, выделение
ного, методологического, методическо- наиболее проблемных компонентов менго, организационно-технологического и талитета в каждой сфере; уточнение хадиагностического. Структурно-содер- рактеристик сфер неопределенности.
жательный блок представлен струк2) Этап конструирования содертурными компонентами и сферами жания образования — уточнение, доменталитета, воздействие на которые полнение, коррекция учебных планов;
обеспечивает достижение поставлен- уточнение / разработка содержания
ной цели. Методологический блок учебных дисциплин и определение соописывает педагогические закономер- вокупности дидактических средств осности, принципы и реализуемые обра- воения этого содержания; разработка
зовательные подходы; методический содержания воспитательной работы
блок — дидактические средства, со- и выбор совокупности методов и приедержание воспитательного процесса и мов воспитания; разработка содержания
учебных дисциплин. Организационно- внеучебной (общественной, творческой)
технологический блок представлен со- и научной работы студентов; разработвокупностью направлений в содержа- ка индивидуально-дифференцированных
нии проектирования образовательного образовательных маршрутов студентов.
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Менталитет современного российского студента
Компоненты:
1. Отношения к миру и к себе
2. Ценности, идеалы, убежд-я
3. Установки, стереотипы
мышления и поведения
4. Интересы и потребности
5. Представления

Сферы:
1. Природа (защита, здоровье)
2. Социальное окружение
(государство, друзья, национальное, семья, преп-ли)
3. Деятельность (досуг,
профессия, учеба, польза…)

Ментальные характеристики:
1. Содержательные. 2. Динамические. 3. Характеристики экстремумов

1
Рисковые сферы

Закономерности

Сферы неопределенности

Принципы

Формирование компетенций: общекультурных
и общепрофессиональных
Образовательные подходы: системный, аксиологический,
акмеологический, андрагогический, компетентностный

Гармонизация сфер
менталитета

Ресурсные сферы

Дидактические средства
Содержание воспитательной работы

Содержание учебных дисциплин

Диагностический инструментарий:
критерии, методы диагностики, качественно-количественные
характеристики уровней сформированности

Определенный уровень сформированности компетенций
Обеспечение качества образования в вузе

Рисунок 1. Модель проектирования образовательного процесса в вузе
на основе ментальных характеристик современных российских студентов
3) Этап реализации содержания об- с точки зрения обеспечения мотиваразования — внедрение модели в обра- ционно-ценностных и морально-волезовательный процесс. Возвращение к вых основ учебно-познавательной акэтапу диагностики и повторение проце- тивности.
дур на последующих этапах и т.д.
В образовательном процессе опора
Гармонизация сфер менталитета на характеристики студенческого менспособствует повышению качества об- талитета осуществляется при изучеразования с двух позиций: во-первых, нии учебных дисциплин всех циклов
с точки зрения перевода «рисковых» с целью формирования соответствуюсфер в «ресурсные» сферы; во-вторых, щих групп компетенций. Ведущими
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внеучебными формами являются собственно воспитательные мероприятия
(беседы, диспуты, встречи, культурно-массовые мероприятия и т.п.). Во
внеучебной деятельности организация
воспитания обучающихся должна со-

ставлять содержание работы непосредственно кураторов академических
групп. Воспитывающее просвещение
и обучение могут составить содержание
работы как кураторов, так и преподавателей учебных дисциплин.

Диагностика менталитета студентов

Классификация сфер
менталитета студентов

да

Образовательное
направление педагогической
деятельности

Формирование
компетенций

Диагностика
уровня
сформированности
компетенций

нет

ресурсная

нет

да

Проектирование и реализация
учебных планов, содержания
учебных дисциплин,
воспитательной работы,
внеучебной (общественной,
творческой) и научной
деятельности студентов,
дидактического и воспитательного
инструментария
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Рисунок 2. Алгоритм использования ресурсного потенциала
студенческого менталитета для формирования компетенций
Важным содержанием образования, эффективного формирования общих
направленным на гармонизацию сфер и профессиональных компетенций,
менталитета и далее на формирование коррекции различных компонентов и
компетенций, является не только учеб- сфер менталитета. В связи с этим содерная и практическая, но и обществен- жание деятельности должно соответная творческая, научно-исследователь- ствовать сути формируемых компетенская деятельность студентов. Участие ций и (или) контексту используемых
в такой деятельности создает допол- для их формирования корректируемых
нительные возможности студентов для сфер менталитета.
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