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за свои поступки, стремятся работать самостоятельно 
[4]. К окончанию обучения в вузе большее количество 
студентов в учебной деятельности проявляют настой-
чивость, целеустремленность, самоконтроль, стрем-
ление к самостоятельному выполнению работы [6].

Конечно, проблема развития личностных ка-
честв студента сложна и требует комплексного под-
хода к организации учебно-воспитательного процесса 
в вузе. К окончанию учебного заведения у студентов 
должны быть развиты такие качества, которые смогут 
удовлетворять индивидуальные потребности лично-
сти, помогут этой личности реализовать свои жизнен-
ные цели [5].
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Важнейшим фактором обеспечения высокого ка-
чества профессиональной подготовки выпускников 
вузов является активная учебная познавательная де-
ятельность студентов. 

В настоящее время учебный процесс в высшей 
школе постоянно совершенствуется. Сегодня стране 
нужны активные, творческие личности. Поэтому ак-
тивизация познавательной деятельности сегодня ак-
туальна.

Е.В. Крутых указывает, что с помощью актив-
ных методов преподаватель в учебном процессе мо-
жет решать несколько задач: активизировать участие 
студентов разного уровня подготовки; организовать 
контроль процесса освоения материала студентами; 
управлять процессом обучения. При этом активные 
методы можно использовать на разных этапах обуче-
ния [3].

При помощи активных методов в учебный про-
цесс вовлекаются все учащиеся. С их помощью по-
вышается учебная мотивация студентов, закрепляют-
ся навыки. «Активные методы обучения позволяют 
успешно формировать способность адаптироваться 
в группе; умение устанавливать личные контакты; 
обмениваться информацией; готовность принять на 
себя ответственность за деятельность группы; спо-
собность выдвигать и формулировать идеи, проекты; 
готовность идти на оправданный риск и принимать 
нестандартные решения; умение избегать повторе-

ния ошибок и просчетов; Способность ясно и убеди-
тельно излагать свои мысли, быть немногословным, 
но понятным; способность предвидеть последствия 
предпринимаемых шагов; умение эффективно управ-
лять своей деятельностью и временем» [2, С.1]. 

Успешность использования активных методов 
сегодня под пристальным вниманием исследовате-
лей-педагогов. Так, проведенное исследование в тех-
ническом вузе показало, что большая часть препода-
вателей охотно применяют активные методы, причем 
наибольшей популярностью у них пользуются дис-
куссии. Выбор преподавателем метода зависит в ос-
новном от мотивации учащихся. А у студентов при по-
ложительной мотивации повышается эффективность 
учебного процесса [4].

Существует достаточно много активных методов 
обучения. К ним относятся: метод мозгового штурма, 
фундаменталистский метод, кейс-стади метод, метод 
«грозди», метод «дерево решений», метод «сократи-
ческий диалог», метод проекта, метод «займите по-
зицию», метод «цепочки» и др. Но какой или какие 
методы бы ни использовал преподаватель, все они 
способствуют активной самостоятельной деятельно-
сти студентов, позволяют студентам активнее вклю-
читься в учебный процесс, вести себя более ответ-
ственно в своей ведущей деятельности [1].

А как результат – получить дополнительный опыт, 
научиться принимать решения и нести за себя ответ-
ственность. 
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Как студентка, обучающаяся по специальности 
«Организация работы с молодежью», я много време-
ни уделяю общению с молодыми людьми. Моя прак-
тическая деятельность в молодежных лагерях, уча-
стие в различных молодежных проектах, показали, 
что современная молодежь во многих случаях ведет 
себя безответственно не только по отношению к окру-
жающим, но и к самим себе. Поэтому я решила вы-
яснить, что же сегодня психологическая наука думает 
по этому поводу. 

Современное общество требует от молодых спе-
циалистов таких развитых умений, как самостоятель-
ность, ответственность, мобильность в деятельности. 
В ФГОС ВПО на первый план выдвигаются такие 
качества выпускника, как его способность принимать 
ответственные решения. 

Ответственность является многогранным поня-
тием, его изучают различные науки. Мы знаем ответ-
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ственность с точки зрения ответственности перед се-
мьей, обществом, совестью, к порученному делу и т.д. 

В психологической литературе ответственность 
определяется как «способность личности понимать 
соответствие результатов своих действий поставлен-
ным целям, принятым в обществе или в коллективе 
нормам» [4].

О воспитании ответственности писали такие педа-
гоги, как Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, С.П. Шацкий.

Ответственность изучалась психолога-
ми К.А. Абульхановой-Славской, Л.И. Божович, 
Л.И. Дементий, К. Муздыбаевым, А.В. Петровским, 
В.П. Прядеиным и др.

У младших школьников ответственность изуча-
ли А.Д. Грибанова, В.А. Иванников, Т.Г. Самойленко 
и др., ответственность у подростков рассматривали 
В.В. Давыдов, Н.В. Кузнецова, Д.И. Фельдштейн 
и др., в студенческом возрасте ответственности по-
священы работы Л.А. Барановской, Л.И. Дементий, 
Е.В. Крутых, В.П. Прядеина и др. 

Исследователи рассматривают следующие компо-
ненты ответственности.

1) Динамический компонент ответственности. 
Эргичность человека – это его активность, самостоя-
тельность. Аэргичность – нерешительность, необяза-
тельность, поведенческая пассивность.

2) Мотивационный компонент ответственности. 
Есть социально значимая мотивация, связанная с чув-
ством долга и преобладанием общественных интере-
сов над личными и личностно значимая мотивация, 
которая выражается в желании получить поощрение, 
вознаграждение, избежать личных осложнений.

3) Когнитивный компонент изучается с точки зре-
ния, насколько человек имеет целостное представ-
ление сути ответственного поведения. Осведомлен-
ность характеризуется поверхностным пониманием 
ответственности.

4) Результативный компонент ответственности. Го-
ворит о том, насколько человек самоотвержен и добро-
совестен при выполнении коллективных дел и в какой 
степени для него важен общественный результат. 

5) Эмоциональный компонент ответственности 
рассматривается с позиции, какие эмоции, положи-
тельные или отрицательные, испытывает личность 
при выполнении ответственных дел. 

6) Регуляторный компонент изучается с позиции, 
насколько человек самостоятелен, самокритичен и не-
зависим при выполнении ответственных дел, в какой 
степени он способен брать ответственность на себя [3].

Изучение ответственности Е.В. Крутых у студен-
тов-специалистов технического вуза показало, что 
у первокурсников ответственность в основном про-
является ситуативно, хотя студенты понимают суть 
ответственного поведения. 

От первого к пятому курсу возрастают показате-
ли всех конструктивных составляющих компонентов 
ответственности. Статистически достоверные разли-
чия говорят, что пятикурсники в ответственных делах 
проявляют активность, понимают суть ответственно-
го поведения и берут ответственность на себя, испы-
тывают положительные эмоции при выполнении от-
ветственных дел. Они менее пассивны, для них важен 
как общественный, так и личный результат. У перво-
курсников ответственность проявляется ситуативно, 
а у пятикурсников величина показателей ответствен-
ности смещается в зону устойчивых проявлений [2]. 
Обучение в вузе положительно влияет на формирова-
ние ответственности студентов. Студенты понимают 
суть ответственного поведения, у них в большей сте-
пени проявляется самостоятельность, положительные 
эмоции при выполнении ответственных заданий [1].
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Сама педагогическая деятельность предполагает, 
что отношения должны строиться на основе высо-
ких морально-этических принципах. Межличностное 
взаимодействие изучали А.А. Бодалёв, Б.Ф. Ломов, 
А.В. Мудрик, В.М. Мясищевым и др. Межличност-
ные отношения в педагогическом коллективе до-
школьного образовательного учреждения исследова-
ли Е.В. Веденькина, Г.В. Игумнова и др., в системе 
дополнительного образования – Е.В. Крутых. Однако 
проблема формирования культуры межличностных не 
потеряла своей актуальности.

Одной из составляющих профессионализма препо-
давателя является компетентность во взаимодействии 
со студентами. Именно в общении происходит раз-
витие обучающихся. От того, как построен процесс 
общения, зависит результаты обучения. Цель общения 
в обучении – развитие студентов в процессе учения.

Чтобы педагогическое общение было плодотвор-
ным, необходимы два условия: педагогическое со-
трудничество и педагогическое взаимодействие.

Педагогическое сотрудничество – это двусторон-
ний процесс, основанный на взаимодействии «пре-
подаватель – студент». Успешность этого процесса 
зависит от деятельности и личности педагога и дея-
тельности обучаемого. А педагогическое взаимодей-
ствие адекватно индивидуальным возможностям лич-
ности обучаемого, способствует его максимальному 
проявлению.

Педагогическое общение «преподаватель – сту-
дент» качественно отличается от школьного. В вузе 
другое содержание обучения и воспитания. Основная 
функция вуза – формирование личности специалиста. 
И этой цели должно быть подчинено общение препо-
давателей и студентов. Без осознания партнерства в де-
ятельности студентов трудно вовлечь в самостоятель-
ную работу, привить им вкус к профессии, воспитать 
профессиональную направленность личности в целом. 

«Основные требования к отношениям «препода-
ватель – студент», «студент – студент» можно сфор-
мулировать следующим образом: 

– взаимодействие факторов сотрудничества и ве-
домости при организации воспитательного процесса; 

– формирование духа корпоративности, коллеги-
альности, профессиональной общности с педагогами; 

– ориентация системы педагогического общения 
на взрослого человека с развитым самосознанием 
и тем самым преодоление авторитарного воспита-
тельного воздействия; 

– использование профессионального интереса 
студентов как фактора управления воспитанием и об-
учением и как основы педагогической и воспитатель-
ной работы» [2, С. 16]. 

Но общение выстраивается не только между пре-
подавателями и студентами, но и между самими пре-
подавателями. Найти приемлемые нормы делового 


