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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  исследования. Двадцатый  век  не  реализовался 
во  всей  своей  истинной  полноте  позитивной  созидательности.  Чело-
вечество  встретило  новое  тысячелетие  в  условиях  системного  кри-
зиса.  Оно  обнаружило  себя  в  торжестве  утилитаризма,  фактическом 
возведении материальных потребностей в ранг высших потребностей 
человека,  материальных ресурсов – в мерило значимости индивидов, 
а материальных интересов – в критерий оправданности действий лю-
бых  социальных  субъектов,  что  обусловило  исключительный  рост 
прагматизма  современного  общества  и  привело  к  релятивизации  и 
сциентизации  ценностно-мировоззренческих  представлений  и  смыс-
ложизненных ориентаций человека. 

Задумываясь о путях выхода из сложной ситуации, нетрудно по-
нять,  что  дальнейшая  судьба человеческой цивилизации будет  опре-
деляться не только интеллектуально-образовательным, но и духовно-
нравственным  потенциалом  общества  и  человека.  В  «Национальной 
доктрине  образования  в  Российской  Федерации»  указывается  на 
необходимость привлечения в систему образования талантливых спе-
циалистов,  способных  на  высоком  уровне  осуществлять  учебный 
процесс,  воспитывать  у  обучающихся  духовность  и  нравственность. 
Духовное  воспроизводство  человека  является  важнейшей  функцией 
современной  школы.  В  связи  с  этим  возрастает  востребованность  в 
духовно  развитом  учителе.  Духовность  учителя  является  той  силой, 
которая  способна  противостоять  бездуховности  и  неблагоприятным 
социальным  явлениям,  проникающим  во  все  сферы  общественной 
жизни,  в  том  числе  и  в  образование.  Поскольку  основным  источни-
ком  и  побудителем  активности  человека  является  потребность,  то 
одной из основных задач в формировании личности будущего учите-
ля  является  развитие  и  формирование  духовных  потребностей.  Ду-
ховные  потребности  выполняют  смыслообразующую  функцию  чело-
веческого  сознания,  выступают  как  первопричина  и  движущая  сила 
человеческого  поведения,  форма  самоутверждения,  источник  само-
воспитания и совершенствования, внутреннее побуждение к деятель-
ности и духовно-нравственному поведению человека. Методологи-
ческие  и  общетеоретические  аспекты  духовных  потребностей  пред-
ставлены  в  работах Л.М.  Архангельского,  О.Г.  Дроб-ницкого, 
 И.А. Джидарьяна,  А.Г. Здравомыслова,  Р.А. Злотникова,  М.С. Ка-
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гана,  Л.И. Казаковой,  Л.Н. Когана,  А.Ф. Лосева,  Г.Х.  Мусина,  В.Ф. 
Рябова,  П.В. Симонова,  А.К. Уледова,  Ш.Н. Чхартишвили, В.А. Ядо-
ва. 

В  отечественной  психологии  потребность  рассматривается  как 
объективная  нужда  (С.Л. Рубинштейн),  осознание  этой  нужды 
(Б.А. Бенедиктов,  А.Н.  Леонтьев)  или  ее  отражение  (Л.И.  Божович), 
внутреннее  требование  организма  (Б.Г. Ананьев),  отношения 
(В.Н. Мясищев),  свойство  личности  (А.Г. Ковалев),  состояние  лич-
ности (В.И. Додонов). Характер духовных потребностей и их место в 
структуре личности исследованы В.Н.  Мясищевым;  психологическая 
природа  потребностей  –  И.А. Джидарьяном;  место  потребности  в 
процессе  нравственного  развития  личности  –  Б.Г. Ананьевым, 
Л.И. Божович, В.Э. Чудновским; связь духовных потребностей с эмо-
циями,  чувствами,  интересами,  способностями,  ощущениями,  вни-
манием,  мышлением  –  П.П.  Блонским,  Л.С. Выготским,  Б.И. Додо-
новым, А.В. Петровским, П.М. Якобсоном; роль деятельности в фор-
мировании  духовных  потребностей  личности  –  А.Н.  Леонтьевым, 
роль установки – Д.Н. Узнадзе. 

В  зарубежных  исследованиях  рассмотрены  классификация  по-
требностей,  роль  потребностей  в  развитии  мышления  и  становления 
сознания  человека,  связь  потребностей  и  мотивов  поведения  чело-
века,  влияние  потребностей  на  ценностные  ориентации  личности 
(В. Вундт, А. Маслоу, К. Обуховский, К. Роджерс).

Проблема  формирования  духовных  потребностей  личности  на 
новом витке развития социума и научных знаний явилась предметом 
исследования многих ученых.  Значение формирования духовных по-
требностей  и  их  место  в  воспитании  личности  рассмотрены 
Ю.В. Шаровым, Б.Т. Лихачевым, В.А. Сухомлинским; роль духовных 
потребностей в  нравственном развитии личности –  О.С. Богдановой, 
Н.И. Болдыревым,  Е.В. Бондаревской,  А.И. Шемшуриной,  Г.И.  Щу-
киной,  Н.Е.  Щурковой;  воспитание  потребности  в  знаниях  и  фор-
мирование потребности в самовоспитании – В.Б. Бондаревским, фор-
мирование духовных потребностей в  самосовершенствовании лично-
сти  –  Л.С.  Нечепоренко;  особенности  формирования  духовных  по-
требностей  школьников  средствами  литературы  и  внеурочной  дея-
тельности  –  Л.С.  Айзерманом,  Г.И.  Беленьким,  И.А.  Макаровой; 
пути  и  средства  формирования  духовных  потребностей  у  учащихся 
старшего школьного возраста в  условиях урочной и внеурочной дея-
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тельности  –  Т.Н.  Каптан,  Т.И.  Власовой;  студентов  средних  специ-
альных учебных заведений – И.И. Яшкиной и педагогического вуза – 
Л.Н. Разуваевой.

Вместе  с  тем  использование  возможностей  внеаудиторной  вос-
питательной  работы  вуза  в  формировании  духовных  потребностей 
студентов  в  системе  высшего  педагогического  образования  еще  не 
получило  глубокого  теоретического  обоснования  и  достаточного 
практического применения. 

На  основании  анализа  философской,  психолого-педагогической 
литературы,  изучения  отечественной  системы  профессионально-пе-
дагогической  подготовки  высококвалифицированных  специалистов 
была  выявлена  проблема  исследования,  которая  определяется  про-
тиворечиями между: 

– необходимостью совершенствования духовного мира будущего 
учителя и недостаточной разработанностью педагогических аспектов 
актуализации  духовных  потребностей  студентов  во  внеаудиторной 
воспитательной работе;

–  существованием  социально-культурного  потенциала  внеауди-
торной  воспитательной  работы  в  формировании  духовных  потреб-
ностей студентов и фрагментальной реализацией данного потенциала 
в педагогическом вузе;

– ориентацией педагогического вуза на формирование духовных 
потребностей  студентов  и  отсутствием  методического  обеспечения 
данного процесса во внеаудиторной воспитательной работе. 

 Актуальность  проблемы  исследования  и  стремление  к  разре-
шению  обозначенных  противоречий  обусловили  выбор  темы иссле-
дования:  «Формирование духовных потребностей будущих учителей 
во внеаудиторной воспитательной работе». 

Объект исследования –  профессиональная подготовка  будущих 
учителей в условиях высшего педагогического образования.

Предмет исследования – формирование духовных потребностей 
будущих учителей. 

Цель  исследования  –  теоретически  обосновать  и  опытно-экс-
периментальным  путем  проверить  эффективность  педагогических 
условий формирования духовных потребностей будущих учителей во 
внеаудиторной воспитательной работе. 
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Гипотеза исследования:  формирование духовных потребностей 
будущих  учителей  во  внеаудиторной  воспитательной  работе  будет 
осуществляться более эффективно, если: 

–  актуализируются  духовные  потребности  в  системе  профес-
сионального обучения и воспитания будущих учителей; 

–  процесс  формирования  духовных  потребностей  у  студентов 
будет  разделен  на  этапы  в  соответствии  с  логикой  развития  всех 
компонентов  духовных  потребностей  и  возможностями  внеаудитор-
ной  воспитательной  работы  в  вузе,  при  этом  обеспечивается  преем-
ственность  и  согласованность  мотивационно-ценностного,  содержа-
тельного и деятельностно-поведенческого компонентов;

–  осуществляется  ориентированность  внеаудиторной  воспита-
тельной  работы  на  включение  студентов  в  активный  процесс  твор-
ческой  деятельности,  направленный  на  удовлетворение  и  расшире-
ние духовных потребностей. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить  и  дать  оценку  состоянию  проблемы  формирования 

духовных  потребностей  будущих  учителей  в  теории  и  практике  пе-
дагогического образования. 

2.  Сформулировать  научно-педагогические  предпосылки  фор-
мирования  духовных  потребностей  будущих  учителей  во  внеауди-
торной воспитательной работе.

3.  Раскрыть  потенциал  внеаудиторной  воспитательной  работы 
педвуза  в  плане  педагогического  влияния  на  формирование  духов-
ных потребностей будущих учителей.

4.  Провести  диагностику  современного  состояния  сформиро-
ванности духовных потребностей будущих учителей. 

5.  Разработать модель оптимизации формирования духовных по-
требностей  будущих учителей  во  внеаудиторной воспитательной ра-
боте вуза.

6.  Подготовить  методические  рекомендации  по  исследуемой 
проблеме. 

Теоретическая  основа  исследования сложилась  из  теории  по-
требностного  подхода  (Б.С. Галимов,  Г.Х. Мусин,  П.В. Симонов); 
общей  теории  формирования  личности  учителя  (Ф.Н. Гоноболин, 
Н.В. Кузьмина,  А.В. Мудрик,  В.А. Сластенин);  фундаментальных 
психологических  теорий  личности  и  положений  о  социальной,  дея-
тельностной,  творческой  сущностной  основе  личности,  многофак-
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торности  ее  формирования  и  развития  (Б.Г. Ананьев,  А.Г. Асмолов, 
А.А. Бодалев,  Л.И. Божович,  Л.П. Буева,  Л.С. Выготский,  А.Н. Ле-
онтьев,  А.В. Петровский,  С.Л. Рубинштейн);  концепции  личностно-
ориентированного  воспитания  с  позиции  создания  условий  для  про-
явления  личностного  потенциала:  мотивации,  выбора,  смыслотвор-
чества,  самореализации  (В.А. Беликов,  И.Ф. Исаев,  Е.Н. Шиянов), 
рефлексивно-деятельностного  подхода,  направленного  на  профес-
сиональное  становление  будущего  учителя  (Г.П. Щедровицкий, 
Б.З. Вульфов, Н.Я. Сайгушев).

Большое  значение  для  исследования  имели  положения 
А.Г. Асмолова,  В.П. Зинченко,  А.В. Петровского  о  сущности  лично-
сти  с  позиций  ее  самоосуществления;  Е.И. Исаева,  В.И. Слободчи-
кова,  анализирующих  субъективность  человека;  Е.И. Артамоновой, 
Е.Н. Богданова,  Л.П. Илларионовой,  В.А. Беляевой,  Л.М. Митиной, 
рассматривающих  формирование  и  развитие  профессионально-нрав-
ственной  культуры  и  духовно-творческого  становления  личности 
учителя и ее устремленности к духовному развитию. Существенными 
явились  положения  концепции  формирования  духовно-ценностных 
ориентаций  личности  (А.В. Кирьякова,  Б.Т. Лихачев,  Н.Д. Ни-кан-
дров,  В.Г. Пряникова),  истинности духовности и ее аксиологических 
оснований  (Л.П. Буева,  Н.К. Бородина,  А.А. Какурин,  А.Я. Канапац-
кий, В.Г. Федотова). 

Методы  исследования.  В  процессе  решения  поставленных  за-
дач  использовался  комплекс  научно-практических  методов:  теоре-
тический  анализ  литературы  по  проблеме  и  обобщение  полученных 
данных;  наблюдение;  беседа;  анкетирование;  моделирование;  экс-
пертная оценка; математическая обработка диагностических данных. 

База  исследования:  образовательное  пространство Сибайского 
института  (филиала)  ГОУ  ВПО  «Башкирский  государственный  уни-
верситет» 

Этапы  исследования.  Исследование  осуществлялось  с  2001  по 
2006 гг. в логике следующих этапов:

Первый  этап (2001  –  2003  гг.)  –  поисково-аналитический.  Он 
включал  теоретический  анализ  сущности  духовных  потребностей 
личности в  социально-философской и  психолого-педагогической  ли-
тературе, определение научного аппарата исследования. На этом эта-
пе был проведен первичный сбор эмпирических данных и начат ана-
лиз  состояния  проблемы  в  теории  и  практике  высшего  профессио-
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нально-педагогического  образования.  Это  позволило  сформировать 
исходные  параметры  исследования,  разработать  понятийный  аппа-
рат, сформулировать рабочую гипотезу, в первом приближении опре-
делить  модель  формирования  духовных  потребностей  будущих  учи-
телей во внеаудиторной воспитательной работе вуза. 

Второй  этап (2003  –  2005  гг.)  –  опытно-экспериментальный  – 
был  посвящен  разработке  модели  формирования  духовных  потреб-
ностей  будущих  учителей  во  внеаудиторной  воспитательной  работе, 
определению  критериев  педагогической  эффективности  воспита-
тельных воздействий; организации и проведению констатирующего и 
формирующего  этапов  опытно-экспериментальной  работы;  апро-
бации модели  реализации задачно-целевого  блока  исследования,  ис-
ходя из выделенных педагогических условий.

Третий  этап (2005  –  2006  гг.)  –  заключительно-обобщающий  – 
был  посвящен  систематизации,  обобщению  и  описанию  опытно-экс-
периментальной работы и её материалов, апробации и внедрению ре-
зультатов  исследования  в  практику,  литературному  оформлению 
диссертации.  На  этом  этапе  определялась  логика  изложения  мате-
риала,  формулировались  теоретические  и  практические  выводы, 
оформлялись  полученные результаты,  осуществлялся  сравнительный 
анализ качественных и количественных результатов эксперимента. 

Научная новизна исследования: 
–   выявлены характерные  признаки  и  уточнены  сущностные  ха-

рактеристики  категорий  «потребность»  и  «духовная  потребность», 
облегчающие  определение  основных  направлений  педагогического 
влияния на формирование духовных потребностей студентов;  

–  раскрыты  научно-педагогические  предпосылки  формирования 
духовных потребностей  будущих учителей  во  внеаудиторной воспи-
тательной  работе  вуза,  соответственно  которым  при  решении  про-
блемы  исследования  надо  учитывать  закон  возвышения,  динамизм, 
возможность  прогнозирования,  фазный  и  системно-структурный  ха-
рактер потребностей;

–  выявлен  социокультурный  потенциал  внеаудиторной  воспита-
тельной  работы  вуза  как  фактора  формирования  духовных  потреб-
ностей будущих учителей;

– разработана модель формирования духовных потребностей бу-
дущих  учителей  во  внеаудиторной  воспитательной  работе  вуза, 
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основными  компонентами  которой  выступают:  мотивационно-цен-
ностный, содержательный и деятельностно-поведенческий;

–  представлено  методическое  обеспечение  формирования  ду-
ховных  потребностей  будущих  учителей  во  внеаудиторной  воспита-
тельной  работе  вуза,  содержание  которой  отражает  реализацию  пе-
дагогических условий. 

 Теоретическая  значимость  исследования.  Результаты  иссле-
дования  обогащают  научно-педагогические  представления  об  осо-
бенностях  и  специфике  процесса  формирования  духовных  потреб-
ностей  будущих учителей  во  внеаудиторной  воспитательной  работе; 
способствуют  дальнейшей  разработке  вопросов  оптимизации  ду-
ховного  развития  студентов  в  образовательно-воспитательном  про-
странстве современного вуза. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем, 
что  концептуальные  позиции  автора  по  ориентации  внеаудиторной 
воспитательной  работы  вуза  на  формирование  у  будущих  учителей 
духовных потребностей, предложенные формы и методы формирова-
ния  духовных  потребностей  студентов  во  внеаудиторной  воспита-
тельной работе способствуют совершенствованию профессиональной 
подготовки будущих учителей. 

Достоверность  научных результатов  обеспечивается  методо-
логической  обоснованностью  исходных  позиций  исследования;  ис-
пользованием  комплекса  методов  теоретического  и  эксперимен-
тального  исследования,  адекватной  природе  изучаемого  явления, 
цели,  задачам  и  гипотезе  исследования;  воспроизводимостью  ре-
зультатов исследования и репрезентативностью полученных данных; 
их количественным и качественным анализом; использованием мето-
дов статистики при обработке результатов исследования. 

 На защиту выносятся следующие положения:
1.  Педагогическими условиями формирования духовных потреб-

ностей  будущих  учителей  во  внеаудиторной  воспитательной  работе 
являются: 

– актуализация  духовных  потребностей  в  системе  профессио-
нального обучения и воспитания будущих учителей; 

–  процесс  формирования  духовных  потребностей  у  студентов 
разделен  на  этапы  в  соответствии  с  логикой  развития  всех  компо-
нентов духовных потребностей и возможностями внеаудиторной вос-
питательной  работы  в  вузе,  при  этом  обеспечивается  преемст-
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венность  и  согласованность  мотивационно-ценностного,  содержа-
тельного и деятельностно-поведенческого компонентов;

–  осуществление  ориентированности  внеаудиторной  воспита-
тельной  работы  на  включение  студентов  в  активный  процесс  твор-
ческой  деятельности,  направленный  на  удовлетворение  и  расшире-
ние духовных потребностей.

2.  Актуализация  духовных  потребностей  в  системе  профессио-
нального  обучения  и  воспитания  будущих  учителей  связана  с  осоз-
нанием  значимости,  роли,  места  и  содержания  духовных  потребно-
стей  в  духовно личностном и  профессиональном становлении через 
органичное  использование  содержания  внутренних  ресурсов  внеау-
диторной воспитательной работы. 

3.  Обеспечение  преемственности  и  согласованности  мотиваци-
онно-ценностного, содержательного и деятельностно-поведенческого 
компонентов  формирования  духовных  потребностей  на  всех  этапах 
профессиональной  подготовки  будущих  учителей  во  внеаудиторной 
воспитательной  работе  связана  с  развитием  эмоционально-
ценностного  и  положительного  отношения  к  духовным  потребно-
стям;  осознанием  знаний  и  овладением  приемами  и  методами  фор-
мирования  духовных  потребностей;  проявлением  духовно-творче-
ской  активности  в  познании,  освоении,  удовлетворении  и  расши-
рении духовных потребностей.

4.  Осуществление  ориентированности  внеаудиторной  воспита-
тельной  работы  на  включение  студентов  в  активный  процесс  твор-
ческой  деятельности,  направленный  на  удовлетворение  и  расшире-
ние  духовных  потребностей  предполагает  использование  как  тради-
ционных  средств  внеаудиторной  воспитательной  работы  (куратор-
ские  часы,  дискуссии,  студенческие  вечера,  студенческое  само-
управление,  культурно-досуговая  деятельность,  студенческая  га-
зета),  так и нетрадиционных (самоанализ,  самоотчет,  рефлексия,  фи-
зические  упражнения,  дыхательные  методики,  релаксация,  молитва, 
медитации, аффермации).

Апробация и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения и результаты исследования обсуждались на заседании ка-
федры  педагогики  и  психологии  Сибайского  института  (филиала) 
Башкирского  государственного  университета,  кафедры  педагогики 
Магнитогорского  государственного  университета,  методологических 
и  методических  семинарах  школы  молодых  педагогов  Сибайского 
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института  (филиала)  Башкирского  государственного  университета, 
(Сибай,  2004  г.),  в  региональных  учебно-методических  семинарах 
молодых преподавателей (Уфа, 2005 г.),  на внутривузовских научно-
практических  конференциях  (Сибай,  2002,  2003,  2004,  2005, 
2006 гг.),  региональной  научно-практической  конференции  (Уфа, 
2002  г.),  ежегодных региональных психолого-педагогических  чтени-
ях  (Сибай,  2003  г.),  всероссийской  научной  конференции  (Магнито-
горск, 2006 г.). 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и  при-
ложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследо-
вания;  определяются  цель,  объект  и  предмет;  формулируются  гипо-
теза  и  задачи  исследования;  определяются  методологические  пред-
посылки,  этапы,  методы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практи-
ческая  значимость  исследования;  указываются  положения,  выноси-
мые  на  защиту;  приводятся  сведения  об  апробации  и  внедрении  ре-
зультатов выполняемой работы. 

В  первой  главе  –  «Теоретические  аспекты  формирования  ду-
ховных  потребностей  будущих  учителей  во  внеаудиторной  воспита-
тельной работе» – уточняется трактовка основополагающих понятий, 
выявляются  и  теоретически  обосновываются  научно-педагогические 
предпосылки  формирования  духовных  потребностей  студентов  во 
внеаудиторной  воспитательной  работе,  раскрывается  социокультур-
ный потенциал  внеаудиторной воспитательной работы в  плане  педа-
гогического  влияния  на  формирование  духовных  потребностей  сту-
дентов.

Анализ  научной  литературы,  проделанный в  диссертации,  пока-
зал,  что  категориальное  рассмотрение  и  определение  сущности  ду-
ховных потребностей возможно только на междисциплинарном уров-
не, поскольку они являются предметом довольно интенсивного обсу-
ждения различных наук:  философии, социологии, эстетики, психоло-
гии и педагогики.

В  исследовании  делается  анализ  различных  подходов  к  опреде-
лению  понятия  «потребность».  Так  биологические  и  физиологиче-
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ские науки рассматривают потребность, с одной стороны, как нужду, 
дефицит  необходимого  для  жизнедеятельности  (выживания,  разви-
тия, воспроизводства). А с другой – определяют ее как детерминанту 
активности,  движущую  силу  избирательности  и  приспосабливаемо-
сти  организма,  как  длительные  отклонения  жизненно  важных 
констант от уровня, обеспечивающего его нормальную деятельность, 
которые и  вызывают целенаправленное  поведение.  В  этом контексте 
потребность  выступает  детерминирующим  фактором  всего  живого: 
они  побуждают  к  жизни  –  самоподдержанию,  самопроизведению, 
саморазвитию  организмов  и  детерминируют  адаптационные  процес-
сы и устойчивость к воздействиям внешних факторов. 

Изучение  философской  и  социологической  литературы  позво-
лило  сделать  вывод  о  том,  что  одни  исследователи  рассматривают 
потребность  как  объективно  необходимое  условие  жизни  людей, 
другие – как внутреннюю необходимость живых и общественных си-
стем во внешнем предмете,  нужном для их функционирования и раз-
вития.

В  процессе  исследования  было  выявлено,  что  понятие  «потреб-
ность»  в  психологии  определяется  по-разному.  На  основе  анализа 
определений  понятия  «потребность»  Н.В. Кучевская  определила  три 
аспекта  в  рассмотрении  потребностей:  потребности  как  нужды 
(К.Н. Корнилов,  А.А. Смирнов,  Б.М. Теплов),  потребности  как  вну-
треннего  требования  организма  к  жизненно  необходимым  условиям 
внешней среды (Б.Г. Ананьев) и потребности как отношения (В.Н. Мя-
сищев).   С  точки зрения  психологии,  по  содержанию потребности  яв-
ляют собой отражение объективно существующей нужды, а по форме и 
способам  существования  –  субъективно  проявляемую  активную силу, 
движущую поведением и деятельностью человека. 

В  работе  дается  обзор  разных  подходов  к  классификации  чело-
веческих  потребностей.  Это  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  во 
всех  существующих  классификациях  потребностей  непременно  вы-
деляются  или  оговариваются  в  качестве  особого  вида  или  типа  ду-
ховные  потребности,  побуждающие  людей  к  познанию  действитель-
ности,  творчеству,  нравственному  совершенствованию,  интеллекту-
ально  насыщенному  духовному  общению.  Кроме  того,  ряд  исследо-
вателей  (Н.Ф. Добрынин,  Ю.В. Шаров,  П.В. Симонов,  П.М. Ершов) 
выделяет духовные потребности в отдельную группу.
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Проведенный  теоретический  анализ  позволил  определить  ду-
ховные  потребности  будущих  учителей  как  осознание  необходимо-
сти  в  совершенствовании  своей  личности  в  направлении  ее  духов-
ного  развития  и  самоосуществления.  Лучшее  в  сущностной  природе 
человека – это потребность в созидании и совершенствовании себя и 
жизни.  Потребность  в  самосовершенствовании  личности  в  на-
правлении  ее  духовного  развития  генетически  связана  с  потребно-
стями  в  самопознании  и  самоопределении.  Формами  ее  проявления 
являются  потребности  в  самообразовании  и  самовоспитании,  ре-
зультатом – определение позиции в практическом и духовном освое-
нии действительности,  что  выражается в  выработке личностью стра-
тегии самоизменения. 

В  работе  на  основе  современных теоретических  положений рас-
крыты научно-педагогические предпосылки формирования духовных 
потребностей  будущих  учителей  во  внеаудиторной  воспитательной 
работе вуза. Установлено, что при решении проблемы формирования 
духовных потребностей студентов надо учитывать закон возвышения 
потребностей,  благодаря  действию  которого  возможно  осуществле-
ние  расширения,  совершенствования  и  наполнения  новым  содержа-
нием  духовных  потребностей.  Использованная  в  исследовании  идея 
потребностного подхода (Г.Х. Мусин)  позволила рассмотреть духов-
ную потребность как  системное образование,  состоящее из  носителя 
–  студента,  предмета  –  внеаудиторной  воспитательной  работы,  на 
который  направлена  активность  носителя,  и  потребностного  состоя-
ния  –  взаимодействия  носителя  и  предмета.  Первые  два  компонента 
структуры потребностей имеют свои направления  векторов,  которые 
могут  совпадать  и  не  совпадать.  Наиболее  оптимальный  вариант  – 
это когда их направления совпадают, что обуславливает возникнове-
ние потребностного состояния, обеспечивающего наиболее успешное 
формирование духовных потребностей. Потребностное состояние по-
казывает  реакцию  носителя  потребности  на  соотношение  между  ре-
ально  существующими  и  необходимыми  предметами  потребности, 
выражает функциональную зависимость от  разности необходимого и 
реально  существующего.  Эта  разность  создает  напряжение  в  носи-
теле, что побуждает его к активному поиску недостающего. 

В  диссертации  указывается,  что  при  формировании  духовных 
потребностей  студентов  необходимо  учитывать  динамизм,  возмож-
ность прогнозирования и фазный характер потребностей. 
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Ретроспективный  анализ  исторического  наследия  научных  зна-
ний  свидетельствует,  что  проблема  формирования  духовных  по-
требностей  личности  в  той  или  иной  мере  всегда  находилась  в  цен-
тре  философско-антропологических  и  социально-гуманитарных  ис-
следований. Как  весьма  актуальную  проблему  рассматривают  фор-
мирование  духовных  потребностей  и  современные  философы,  педа-
гоги  и  психологи  (Л.М. Архангельский,  Л.И. Божович,  О.Г. Дроб-
ницкий, Л.И. Казакова, А.В. Кирьякова, Т.Е. Конникова, Г.Х. Мусин, 
Ю.В. Шаров).  Исследователи  единодушны  в  требовании  настоятель-
ной необходимости формирования духовных потребностей личности. 
Духовные  потребности  не  даются  человеку  изначально,  не  наследу-
ются генетически, но формируются и воспитываются онтологически, 
являясь  продуктом общественного  развития человека  в  процессе  его 
социализации  приобщения  к  культуре,  в  том  числе  и  в  ходе  специ-
ально  организованного  педагогического  процесса,  имеющего  своей 
целью  включение  студента  в  широкий  социально-культурный 
контекст  освоения  общечеловеческих  ценностей.  В  этом  отношении 
внеаудиторная  воспитательная  работа  предоставляет  широкие  воз-
можности для формирования духовных потребностей студентов. 

Проведенный  анализ  современных  нормативно-правовых  актов 
образовательной  деятельности  и  педагогических  исследований,  по-
священных проблемам воспитания будущих специалистов в  учебных 
заведениях  (Н.Б. Архангельская,  П.Н. Городов,  И. Гликман,  Э. Ка-
шуба,  В.Г. Рындак,  П. Рогонов,  Н.Л. Сергеева,  А.Д. Тарасова)  пока-
зал,  что духовное воспитание и развитие личности студентов высту-
пает приоритетной задачей,  в  контексте  которой все  более  возраста-
ющее  значение  приобретает  внеаудиторная  воспитательная  работа. 
Это  позволило  актуализировать  необходимость  использования  соци-
окультурного  потенциала  внеаудиторной  воспитательной  работы  в 
формировании духовных потребностей будущих учителей.  

Во второй  главе  –  «Опытно-экспериментальная  работа  по  фор-
мированию  духовных  потребностей  будущих  учителей  во  вне-
аудиторной  воспитательной  работе»  –  описываются  результаты 
констатирующего  этапа  экспериментальной  работы,  методическое 
обеспечение  формирования  духовных  потребностей  студентов  во 
внеаудиторной воспитательной работе, анализируются и обобщаются 
результаты экспериментальной работы.
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Для  обоснования  проблемы  исследования  и  изучения  состояния 
сформированности  духовных  потребностей  студентов  путем  ан-
кетного опроса и выявления реального уровня сформированности ду-
ховных потребностей с  помощью индивидуальной карты самооценки 
была  проведена  констатирующая  диагностика.  Исследованием  были 
охвачены студенты трех вузов с  1  по 5  курсы (388 человек).  Анализ 
результатов  показал,  что  большинство  студентов  педвузов  не  обла-
дает  четким  и  полным  представлением  о  том,  что  представляют  со-
бой  духовные  потребности  (60%).  Только  14%  опрошенных  отмети-
ли, что удовлетворены уровнем сформированности духовных потреб-
ностей.  Лишь 11% студентов считают,  что  в достаточной мере обла-
дают духовными потребностями, необходимыми для учителя. Вместе 
с тем, 86% будущих учителей хотели бы сформировать духовные по-
требности,  74%  респондентов  отметили,  что  вне  сформированности 
духовных потребностей невозможно полноценное осуществление пе-
дагогической деятельности. 

В  исследовании  выяснились  и  представления  студентов  о  фак-
торах  своего  духовного  развития:  по  их  мнению,  действующая  сис-
тема  внеаудиторной  воспитательной  работы  в  вузе  не  сориентиро-
вана  на  формирование  духовных  потребностей  будущих  учителей. 
По  результатам  опроса  этой  точки  зрения  придерживаются  68%  ре-
спондентов.  Однако  62%  студентов  и  87%  экспертных  судей  под-
черкнули, что во внеаудиторной воспитательной работе имеются по-
тенциальные  возможности  для  формирования  духовных  потреб-
ностей,  но,  по  мнению  66%  респондентов,  они  недостаточно  реали-
зуются  в  реальной  практике.  Между  тем,  77%  респондентов  убеж-
дены в  том,  что  в  педвузе  нужна научно-обоснованная  система  фор-
мирования духовных потребностей студентов. 

Результаты  анализа  самооценок  и  оценок  уровня  сформиро-
ванности духовных потребностей студентов  по пятибалльной шкале, 
представленные  в  таблице  1,  свидетельствуют  о  низкой  выраженно-
сти духовных потребностей будущих учителей. 

В  результате  диагностического  исследования  установлено,  что 
будущим  учителям  присуще  осознание  ценности  и  понимание  зна-
чения  духовных  потребностей  в  личностном  и  профессиональном 
становлении,  но  имеющийся  социокультурный  потенциал  вузовской 
подготовки недостаточно используется  для формирования духовных 
потребностей  студентов.  Выявленный низкий  уровень  сформирован-
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ности духовных потребностей будущих учителей (см. табл.  1) требу-
ет целенаправленных педагогических усилий.

Таблица 1 – Результаты средних показателей самооценок и оце-
нок духовных потребностей студентов педвузов

Вузы
Самооценка студентов Экспертная оценка

I II III IV V I II III IV V

СИ БашГУ 2,5 2,7 3,1 3,2 3,4 2 2,6 2,8 3,0 3,3
БашГПУ 2,8 3,2 3,4 3,5 3,8 2,6 2,8 3,0 3,3 3,6
МаГУ 2,5 3,2 3,5 3,6 3,7 2,5 2,7 3,1 3,2 3,4

Логика  исследования  проблемы  формирования  духовных  по-
требностей  будущих учителей  во  внеаудиторной воспитательной ра-
боте  потребовала  разработки  модели.  Представленная  модель  вклю-
чает  цель,  задачи,  направления  работы,  взаимосвязанные и  взаимоо-
бусловленные  компоненты,  педагогические  условия,  структуру  про-
цесса формирования духовных потребностей (см. рис.). 

Качественные  изменения  в  структуре  духовных  потребностей 
студентов  констатировались  в  соответствующем  мониторинге.  На 
основании  общепринятых  конструктов  духовной  потребности 
личности были определены индикаторы-компоненты: 

–  мотивационно-ценностный  (развитие  эмоционально-ценност-
ного  и  положительного  отношения  к  формированию  духовных 
потребностей);

–  содержательный  (обогащение  знаний  и  представлений  о  цен-
ности,  значимости,  роли,  содержании  и  сущности  духовных  потреб-
ностей  в  личностном  и  профессиональном  становлении  и  путях  их 
формирования);

–  деятельностно-поведенческий  (овладение  приемами  и  умени-
ями  самопознания,  духовно-творческой  самореализации;  проявле-
ние  творческой  активности  в  формировании  духовных  потребнос-
тей). 

Концептуально  каждый  из  этих  компонентов,  имея  собствен-
ную  функцию,  содержание,  технологическую  особенность,  реализу-
ет  часть  общей  цели  в  формировании  духовных  потребностей  бу-
дущих учителей во внеаудиторной воспитательной работе.
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Цель:  формирование духовных потребностей будущих учителей во внеаудитор-
ной воспитательной работе вуза
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 Задачи: осознание студентами личностной, профессиональной и социальной значимости духов-
ных потребностей и необходимости их формирования; освоение системы знаний и представлений 
о сущности и содержании духовных потребностей, о путях их формирования;  духовно-творческая 
самореализация в контексте социокультурного пространства вуза. 

Педагогические условия формирования духовных потребностей студентов педагогического 
вуза во внеаудиторной воспитательной работе: 

– актуализация духовных потребностей в системе профессионального обучения и воспитания 
будущих учителей; 

– процесс формирования духовных потребностей у студентов разделен на этапы в соответствии 
с логикой развития всех компонентов духовных потребностей и возможностями внеаудиторной 
воспитательной работы в вузе, при этом обеспечивается преемственность и согласованность моти-
вационно-ценностного, содержательного и деятельностно-поведенческого компонентов;

– осуществление ориентированности внеаудиторной воспитательной работы на включение сту-
дентов в активный процесс творческой деятельности, направленный на удовлетворение и расши-
рение духовных потребностей.

Структура процесса формирования духовных потребностей будущих учителей 
во внеаудиторной воспитательной работе вуза

Теоретико-практическая 
подготовка студентов к 
формированию духовных 
потребностей

Мотивационно-ценностный Содержательный Деятельностно-поведенческий
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Компоненты формирования духовных потребностей будущих учителей внеауди-
торной воспитательной работе

Творческая деятельность сту-
дентов по формированию ду-
ховных потребностей

Личностное духовное
самоосуществление

Направления работы по формированию духовных потребностей будущих учителей 
во внеаудиторной воспитательной работе вуза

Результат: сформированность духовных потребностей будущих учителей 

Модель
формирования духовных потребностей будущих учителей 

во внеаудиторной воспитательной работе

Пропедевтический
этап

Преобразующий этап Заключительный этап
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Уровнями сформированности духовных потребностей студентов 
были  определены:  начальный,  низкий,  средний  и  высокий.  Для 
удобства  диагностики  была  разработана  нормативная  шкала  с 
критериями  и  карта  определения  уровней  сформированности 
духовных потребностей студентов. 

Опытно-экспериментальная  работа  проводилась  на  базе  педа-
гогического  факультета  Сибайского  института  (филиала)  Башкир-
ского  государственного  университета.  В  нем  приняли  участие  204 
студента   специальностей «Педагогика и  методика  начального обра-
зования» и «Педагогика и психология». 

Формирующий  эксперимент  состоял  из  трех  этапов:  пропедев-
тический, преобразующий и заключительный. 

Целевое  назначение  первого  этапа  заключалась  в  актуализации 
духовных потребностей студентов во внеаудиторной воспитательной 
работе,  в  развитии эмоционально-ценностного и положительного от-
ношения к формированию духовных потребностей. 

Преобразующий этап ставил основной целью обогащение знаний 
и  представлений  у  студентов  о  духовных  потребностях  и  путях  их 
формирования.  На  этом  этапе  осуществлялось  педагогическое  сти-
мулирование  активно-творческого  духовного  самопознания  и  само-
совершенствования,  деятельно-преобразующего  и  творческого  от-
ношения  к  освоению  духовных  ценностей,  профессионально-педа-
гогической  направленности  на  уяснение  собственных  мыслей, 
чувств, стремлений, переживаний и представлений, связанных с фор-
мированием,  развитием  и  удовлетворением  духовных  потребностей 
студентов во внеаудиторной воспитательной работе.

На  третьем этапе  студенты  проявляли  инициативу  и  активность 
в  духовно-творческой  деятельности,  направленной  на  удовлетворе-
ние и расширение духовных потребностей.

В  ходе  формирующего  эксперимента  мы  исходили  из  идеи  по-
требностно-информационного  подхода  о  том,  что  одним  из  путей 
формирования  духовных  потребностей  является  вооружение  студен-
тов  общественно  ценными  способами  и  средствами  удовлетворения 
присущих  им  потребностей.  Это  достигалось  информированием  об 
этих  способах,  адресованных  сознанию,  либо  происходило  путем 
передачи  «личностного»  невербализуемого  знания  с  помощью  при-
меров,  эталонов  поведения,  находимых  студентами  в  своем  непо-
средственном окружении. 
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В  опытно-экспериментальной  работе  использовались  возмож-
ности  кураторских  часов  в  формировании  духовных  потребностей 
будущих  учителей.  С  целью  обогащения  содержательной  состав-
ляющей формируемого аспекта  первоначально организовывались  бе-
седы на  духовную проблематику  и  уяснения  сущности  понятия  «ду-
ховные  потребности  личности».  Кураторские  часы  проводились  под 
знаком  «Познай  себя»  с  использованием  упражнений,   ориенти-
рованных  на  развитие  умений  самопознания,  самораскрытия,  реф-
лексии,  активизации  самосознания,  позитивного  самовосприятия, 
способствующие  актуализации  потребности  в  самосовершенствова-
нии.  Действенным  оказалось  использование  таких  методов,  как  са-
моанализ,  самоотчет,  физические  упражнения,  дыхательные  мето-
дики, релаксация,  медитация и аффермация, позволяющие студентам 
устанавливать  более  тесный  контакт  со  своим  внутренним  «Я».  

Важное  место  во  внеаудиторной  воспитательной  работе  зани-
мал  дискуссионный  клуб,  где  студенты  побуждались  к  обсуждению 
с  последующим  рефлексированием  вопросов,  касающихся  смысла  и 
назначения человеческой жизни, духовной сферы личности, вовлека-
лись  в  решение  ситуаций,  выполняли  задания  на  развитие  эмпатии, 
потребности  к  добру,  в  милосердии.  Эффективность  работы  клуба 
заключалась в том, что педагогическое стимулирование перетекала в 
инициативу  и  активность  студентов  по  организации  и  проведении 
дискуссий.  В  целях  активизации  формирования  духовных  потребно-
стей  на  встречу  со  студентами  приглашались  служители  религии, 
философы,  писатели,  поэты,  деятели искусства.  Ценность  встреч со-
стояла в возникновении позитивных мыслей, побуждении к духовно-
му поиску студентов. 

Действенной  формой  воспитания  ценностного  отношения  сту-
дентов к окружающим людям,  друг  к  другу,  труду,  природе,  красоте 
и  культуре  являлась  вовлечение  в  общественную деятельность.  Сту-
денческое  самоуправление  предоставляло  разнообразный  диапазон 
творческого, общественно-полезного самовыражения студентов, поз-
воляющее  реализовать  содержание  внутренних  источников  само-
развития. 

Студенты  экспериментальной группы выпускали  стенгазету,  ко-
торая  давала  широкий  простор  для  расширения  активности,  твор-
ческой  самореализации.  Сам  процесс  подготовки  и  обсуждения  ма-
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териалов, связанные с этим волнения и переживания явились ценным 
опытом участия в общественной жизни. 

Успешной  актуализации  у  будущих  учителей  духовных  по-
требностей  в  понимании  общечеловеческого  и  мирового  значения 
красоты и эстетического созидания способствовали студенческие ве-
чера. Особое значение имела серия тематических вечеров, посвящен-
ных  педагогам-классикам,  которые  были  организованы  студентами 
экспериментальной  группы.  С  целью  обогащения  духовного  педаго-
гического  опыта  проводились  конкурсы  «Педагогическое  мастер-
ство», где была создана благоприятная атмосфера, воспевающая лич-
ность учителя.  На  вечерах авторской поэзии и песни студенты взаи-
мообогащались, восторгались и делились своим творчеством. 

На  формирование  духовных  потребностей  студентов  положи-
тельное влияние оказывали коллективный просмотр художественных 
фильмов,  посещение  драмтеатра.  Значение  таких  мероприятий  за-
ключалось в духовном единении, совместном сопереживании и сора-
довании.  Участие  студентов  в  художественной  самодеятельности, 
фольклорных  группах  и  студенческом  театре  внесло  лепту  вос-
хождению  личности  студентов  к  общечеловеческим  ценностям  по-
средством  культуры,  традиций,  литературы  башкирского  и  русского 
народов.

Актуализации  духовных  потребностей  способствовали  экскур-
сии  в  детский  приют,  коррекционную  школу.  В  последующем  сту-
денты  экспериментальной  группы  по  личной  инициативе  посещали 
эти заведения,  организовывали акции «Подари детям радость!»,  про-
водили  культурно-досуговые  мероприятия  с  детьми,  общались  с  пе-
дагогами, оказывали помощь и поддержку. 

Развитию  потребности  к  сознательному  противостоянию  нега-
тивным  тенденциям  в  жизни,  искаженным  нормам  и  стереотипам, 
складывающимся  в  общественном  мнении,  оказала  содействие  орга-
низация  акций  против  курения,  алкоголя  и  наркомании.  Эффектив-
ной  формой  работы  в  этом  ключе  было  проведение  студентами  экс-
периментальной  группы  фестиваля  под  лозунгом  «Я  выбираю 
жизнь!» среди учащихся общеобразовательных школ. 

Статистические  данные,  представленные  в  таблице  2,  убеди-
тельно  подтверждают  значительное  возрастание  уровня  сформиро-
ванности духовных потребностей в экспериментальной группе к кон-
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цу  опытной  работы.  Это  свидетельствует  об  эффективности  из-
бранной стратегии влияния на духовные потребности студентов. 

Таблица 2 –  Динамика  уровня  сформированности  духовных по-
требностей студентов педвуза  в ходе формирующего эксперимента

Гр
уп

пы

Этапы форми-
рующего экс-

перимента
Компоненты

духовных
потребностей

Уровни в %

вы
со

ки
й

ср
ед

ни
й

ни
зк

ий

на
ча

ль
ны

й

ЭГ начало мотивационно-
ценностный

7,7 48,5 37 6,8

содержательный 0 6,8 56,3 36,9

деятельностно-
поведенческий

0 8,7 53,4 37,9

ЭГ конец мотивационно-
ценностный

37 54,4 8,6 0

содержательный 32 54,4 12,6 1

деятельностно-
поведенческий

31,1 52,4 15,5 1

КГ начало мотивационно-
ценностный

7 47,5 38,6 6,9

содержательный 0 6,9 58,4 34,7

деятельностно-
поведенческий

0 8,9 51,5 39,6

КГ конец мотивационно-
ценностный

18,8 57,4 18,8 5

содержательный 12 53,4 26,7 7,9

деятельностно-
поведенческий

11 53,4 27,7 7,9

Достоверность  полученных результатов  проверялась  с  помощью 
статистического  критерия  «х-квадрат»  К.  Пирсона,  использование 
которого позволило определить,  что в уровне сформированности ду-
ховных  потребностей  студентов  во  внеаудиторной  воспитательной 
работе в конце экспериментальной работы по отношению к уровню в 
начале имеются существенные положительные изменения. 

В  ходе  расчетов  мы  получили  х²  набл  >  х²  крит  в  эксперимен-
тальной  группе  (х²  =  14,8  для  проверки  мотивационно-ценностного 
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компонента,  х²  =19,2  –  содержательного,  х²  =  18,3  –  деятельностно-
поведенческого),  что  является  основанием  для  подтверждения  зна-
чимых  направленных  изменений,  произошедших  у  студентов  в  про-
цессе  целенаправленной  работы.  Это  позволило  сделать  вывод,  что 
цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  сформу-
лированные  на  основе  теоретического  анализа  и  опытно-экспери-
ментальной  работы,  подтверждающие  педагогическую  справедли-
вость выдвинутой гипотезы; намечены перспективы дальнейшей раз-
работки  заявленной  проблемы  в  аспекте  формирования  готовности 
будущих учителей к развитию духовных потребностей школьников.

По  материалам  исследования  опубликовано  12  работ  общим 
объемом  3,8 п. л. 
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