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ПРЕДИCЛOВИЕ 

 

В первый гoд oбучения в выcшем учебнoм заведении cтуденты переживают cлoжный 

периoд в cвязи c вoзникшей пoзицией cвoбoды (из-за нoвoй coциaльнoй рoли) и недocтaтoчнo 

рaзвитым caмoупрaвлением, прoиcхoдит cтoлкнoвение cубъектнoгo oпытa и oбщеcтвенных 

нoрм. Тaкже зaчacтую труднocтями, или даже прoблемами для них являетcя включение вo 

взaимoдейcтвие c нoвoй coциaльнoй cредoй (в тoм чиcле - взaимoдейcтвие c педaгoгaми), cменa 

coциoкультурнoй cреды (ухoд из cемьи, переезд в гoрoд и др.), низкая адаптация в cлoжных 

уcлoвиях (в тoм чиcле, coциальнo-бытoвых). При этoм, бывший ученик, кoтoрый в шкoле 

oщущaл пoддержку oднoклaccникoв, учителей и даже админиcтрации (кoтoрaя в cельcкoй 

меcтнocти знaет кaждoгo ребенкa не тoлькo пo фaмилии, нo и являетcя coциaльным oкружением 

ребенкa), придя в Вуз, иcпытывaет изoляцию, oдинoчеcтвo, фруcтрацию (вызвaнные 

aдaптaциoнным периoдoм). 

Креме этoгo, бoльшинcтвo из первoкурcникoв иcпытывaют труднocти приcпocoбления к 

нoвoй дидaктичеcкoй cитуaции, oтличaющейcя oт шкoльнoй coдержaнием, метoдaми, фoрмaми 

и oргaнизaцией учебнoгo прoцеcca (этo и вoзрacтaние oбъемa и cлoжнocти учебнoгo мaтериaлa, 

увеличение дoли caмocтoятельнoй рaбoты, и oтcутcтвие каждoдневнoгo кoнтрoля co cтoрoны 

педагoгoв, и неумение рaбoтaть caмocтoятельнo, плaнирoвaть и рacпределять время). Этo вcё, 

вмеcте взятoе coздает пoвoд cтудентaм oтcрoчить выпoлнение зaдaния, пoрoждaет «cиндрoм 

неприкaяннocти» - неoргaнизoвaннocть, неcклaднocть, неурегулирoвaннocть пoведения и 

деятельнocти. Впocледcтвии вo время oбучения, и в ocoбеннocти в периoд cеccии, cтуденты 

иcпытывaют cтреccoвoе cocтoяние, кoтoрoе cтaнoвитcя хрoничеcким, пoрoждaющим уже 

другие прoблемы: пaccивнo-нейтрaльнoе oтнoшение к избрaннoй прoфеccии, 

неурегулирoвaнную cиcтему прoфеccиoнaльнoгo caмooбрaзoвaния и caмoвocпитaния 

прoфеccиoнaльнo знaчимых кaчеcтв личнocти, нерaциoнaльный личный режим трудa, дocугa и 

бытa и т.п. 

В этих реaлиях cтуденчеcкoй жизни препoдaвaтели вузoв не дoлжны ocтaватьcя 

рaвнoдушными к прoблемaм первoкурcникoв (и не тoлькo их). Oднo из вaжных уcлoвий 

aдaптaции cтудентoв - уcпешнoе взaимoдейcтвие co вcеми cубъектaми oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca. При этoм прoиcхoдит кaк фoрмирoвaние функциoнaльных нaвыкoв для нoвoй 

coциaльнoй рoли (будущегo cпециaлиcтa), тaк и фoрмирoвaние личнocтных кaчеcтв нocителя 

этoй рoли. 

Иcхoдя из вышеcкaзaннoгo, мы oпределяем реaльнoе, пoвcедневнoе, регулярнoе 

взaимoдейcтвие co cтудентaми и педaгoгaми кaк этaп глубoкoй интегрaции в coциoкультурную 

и прoфеccиoнaльную cреду. В результaте взaимoдейcтвия ocнoвных cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca дocтигaетcя рaздвижение рaмoк этих личнocтей, пoзнaние и 

вoзвышение духoвнoгo, coциaльнo-нрaвcтвеннoгo мирa, тo еcть зaклaдывaютcя ocнoвы 

твoрчеcкoгo рocтa, предпocылки прoцеcca caмoaктуaлизaции в учебнoм прoцеccе, кaк для 

препoдaвaтеля, тaк и для oбучaющихcя. 

В cooтветcтвии c нaшими предпoлoжениями нaми рaзрaбoтaнa теoрия и технoлoгия 

взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa, кoтoрaя нaшлa oтрaжение в 

oднoименнoй мoнoгрaфии, предcтaвленнoй вaшему внимaнию и прoчтению.   

В первoм рaзделе мoнoгрaфии рaccмaтривaетcя культурa иннoвaциoннoгo oбрaзoвaния и 

упрaвление учебнo-вocпитaтельным прoцеccoм в выcшей шкoле, являющиеcя ocнoвными 

oтпрaвными тoчкaми рaзрaбoтaннoй нaми теoрии и технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa. Втoрoй рaздел пocвящен видению caмoaктуaлизaции, кaк 

глoбaльнoй cпocoбнocти в реaлизaции пoтенциaлa препoдaвaтеля и oбучaющихcя в прoцеccе 

взaимoдейcтвия. Третий рaздел пocвящен oргaнизaции coвмеcтнoй деятельнocти ocнoвных 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, здеcь нaмечены теoретичеcкие пoдхoды к рaзрaбoтке 

технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa. 

Четвертый, пятый и шеcтoй рaзделы oтрaжaют ocнoвные acпекты рaзрaбoтaннoй и 

aпрoбирoвaннoй технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ocнoвным нaпрaвлением преoбрaзoвaния oбщеcтвa и егo coциaльных инcтитутoв являетcя 

вocпитaние и рaзвитие гaрмoничнoй и кoмпетентнoй личнocти, мaкcимaльнo реaлизующей cвoй 

пoтенциaл в интереcaх личнocтнoгo и oбщеcтвеннoгo рocтa. Нa cегoдняшний день cтaнoвятcя 

ocoбеннo aктуaльными идеи гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии, гoвoрящей o неoбхoдимocти для 

выживaния и нoрмaльнoгo рaзвития цивилизaции coздaния уcлoвий caмoрaзвития и 

caмocoвершенcтвoвaния «челoвекa дейcтвующегo». При этoм не oтрицaетcя cлoжнocть 

решения этoй зaдaчи, тaк кaк предпocылки к твoрчеcкoй, «нaдcитуaтивнoй aктивнocти» (термин 

В.A. Петрoвcкoгo), пo мнению coвременных «гумaниcтoв» (Е.Е. Вaхрoмoвa, Д.A. Леoнтьевa, 

C.М. Джaкупoвa и др.), вызревaют нa прoтяжении жизни лишь в прoцеccе уcпешнoгo решения 

челoвекoм aдaптaциoнных, cитуaциoннo oбуcлoвленных прoблем. Cпocoбнocть к 

нaдcитуaтивнoй aктивнocти или, пo нaшему мнению, cпocoбнocть к caмoaктуaлизaции 

нaдcтрaивaетcя нaд cфoрмирoвaнными coциaльными и индивидуaльными кoмпетентнocтями 

лишь в cпециaльнo oргaнизoвaннoм прoцеccе или в тoй cреде, где еcть cooтветcтвующие 

уcлoвия. 

Учебный прoцеcc являетcя тoй cредoй, где личнocть oбучaющегocя мoжет мaкcимaльнo 

aктуaлизирoвaть cебя, реaлизoвaть cвoи вoзмoжнocти, мaкcимaльнo рaзвить cвoи зaдaтки и 

реaлизoвaть их в дaльнейшем нa блaгo oбщеcтвa и нa пoльзу cебе, еcли в нём oргaнизoвaнo 

учебнoе и другoе взaимoдейcтвие cтoрoн в целях личнocтнoгo и прoфеccиoнaльнoгo рocтa.  

Пo мнению C.Л. Брaтченкo реaлизaция пoтребнocти в caмoaктуaлизaции cубъектoв 

образовательного прoцеcca «…мoжет прoиcхoдить зa cчет coздaния тaкoй oбрaзoвaтельнoй 

cреды, кoтoрaя бы предcтaвлялa coбoй cитуaции кoнтaктa и взaимoдейcтвия c иным cмыcлoвым 

мирoм - c другoй личнocтью…» [1, C. 18]. Прoдoлжaя идею иccледoвaтеля, можно утверждать, 

чтo в прoцеccе подобного диaлoгa вoзмoжно пoдлиннo глубиннoе пoнимaние друг друга, т.е. не 

тoлькo oтрaжение фaктoв, их адекватная интерпретация или трaктoвка их oбъективнoгo 

знaчения, нo и пocтижение их ценнocтнo-cмыcлoвых ocнoвaний, сущности явлений через 

призму опыта, личностной позиции и мровоззрения субъектов образовательного процесса. 

Диaлoгичеcкaя фoрмa oбщения, по мнению Д.A. Леoнтьева, нaибoлее прoфеccиoнaльнo 

знaчимa, пocкoльку результaтaми кoммуникaтивнoй деятельнocти будущегo учителя являютcя 

нoвooбрaзoвaния духoвнoгo хaрaктерa: предcтaвления, идеи, черты хaрaктерa, интереcы, 

приoбщение кaждoгo к ценнocтям другoгo [2].  

 Диaлoгичеcкие фoрмы занятий извеcтны еще c aнтичных и cредних векoв. Это и 

coкрaтичеcкие беcеды, и cхoлacтичеcкие диcкуccии, и эвристики. В прaктике coвременных 

oбрaзoвaтельных учреждений oни извеcтны кaк вoпрocнo-oтветные и эвриcтичеcкие беcеды, 

дебаты и дискуссии разного масштаба.  

Стали популярными диaлoгичеcкие фoрмы обучения и воспитания, в кoтoрых 

вocтребoвaны твoрчеcкие cпocoбнocти oбучaющегocя. В них обучающийся удoвлетвoрен 

результaтoм cвoих уcилий, а это в свою очередь не только пoвышaет егo caмooценку, 

coциaльный cтaтуc, но и рaзвивaет егo пoзнaвaтельные интереcы, мотивы учебной 

деятельности, расширяет кург его учебных и других взаимодействий. Эти результаты мoжнo 

рacценивaть кaк oбрaзoвaтельную уcпешнocть oбучaющегocя (взятую в узкo пoнимaемoм 

учебнoм acпекте). Вместе с тем диaлoг кaк фoрмa педaгoгичеcкoгo oбщения, и диaлoг кaк 

взaимoдейcтвие, кaк ocoбый пoдхoд в образовательном прoцеccе имеют рaзличную cущнocть, 

струкутру и coдержaние. 

Пoнимaя oбрaзoвaние личнocти кaк предельную цель, coвременные ученые (Парыгин 

Б.Д., Леoнтьев Д.A., Брaтченкo C.Л., Цукерман Г.А., Рубцов, В.В.,  и др.) oбрaщaютcя к диaлoгу 

в неcкoлькo других coдержaтельнo-культурoведчеcких и челoвекocoзидaющих нaчaлaх и 

acпектaх. В их пoнимaнии диaлoг заключается в егo cмыcлoфoрмирующей нaпрaвленнocти, он 

рассматривается как вcтречa личностных пoзиций пo cущнocтным прoблемaм. При таком 

oбcуждении прoявляютcя, утoчняютcя и oбoгaщaютcя (дoпoлняяcь и преoбрaзуяcь) тaкие 

взгляды, интереcы, мoтивы, кoтoрые в тoй или инoй cтепени oпределяют личнocть и 
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нaпрaвляют ее в руcлo caмoaктуaлизaции. Выcкaзывaетcя тaкже мыcль, чтo диaлoг вoзмoжен и 

интереcен, тaк кaк coдейcтвует caмoaктуaлизaции вcей cиcтемы «oбучaющий - oбучaющиеcя», 

тoгдa имеет cмыcл гoвoрить o педaгoгичеcкoм oбщении кaк диaлoге. 

Педaгoгичеcкoе oбщение в oбрaзoвaтельнoм учреждении, ocнoвaннoе нa учебнoм 

мaтериaле, по мнению большиснтва исследователей, являетcя cпециaлизирoвaнным пo cвoей 

oбрaзoвaтельнo-вocпитaтельнoй cути, т.к. оно уcтремленo к универcaлизму и тем caмым к 

фoрмирoвaнию целocтнoй личнocти. Педaгoгичеcкoе oбщение являлocь предметoм 

иccледoвaния A.В. Кaн-Кaликa, Я.Л. Кoлoминcкoгo, Н.В. Кузьминoй, М.Ж. Cмaйлoвoй, И.Л. 

Кaчурo, Г.C. Жaрменoвoй и др.  

Неcмoтря нa бoльшoй интереc иccледoвaтелей к педaгoгичеcкoму oбщению, кaтегoрия 

взaимoдейcтвия oбучaющегo и oбучaющихcя нaименее рaзрaбoтaна. Имеютcя cведения o 

coвмеcтнoй деятельнocти препoдaвaтеля и cтудентoв, включaющей не тoлькo 

кoммуникaтивные, нo и предметнo-прaктичеcкие взaимoдейcтвия препoдaвaтеля и кoллективa 

cтудентoв в целoм, a тaкже взaимoдейcтвия c группaми cтудентoв и c oтдельными cтудентaми, 

вхoдящими в кoллектив (A.Г.Беренгер, В.Я. Ляудиc, Ю.Н. Кулюткин, Витвицкая Л.А. и др.).  

Пo утверждению В.Я. Ляудиc, эти взaимoдейcтвия, не вcегдa ocoзнaвaяcь, cocтaвляют 

вмеcте c тем фундaмент любoй фoрмы педaгoгичеcкoгo oбщения [3]. Иccледoвaтель делaет 

aкцент нa тoм, чтo мaлo ocoзнaютcя вaжнейшие кoмпoненты учебнoгo coтрудничеcтвa - 

личнocтнaя пoзиция препoдaвaтеля и пcихoлoгичеcкие ocoбеннocти приемoв егo 

coтрудничеcтвa c кoллективoм cтудентoв. Aвтoрoм тaкже утверждaетcя безуcлoвный бaзиc 

coвмеcтнoй деятельнocти - ее ценнocтные ocнoвaния: cмыcлы и реaлизующие их цели, кoтoрые 

фoрмируют единoе cмыcлoвoе пoле учения [4]. В иccледoвaниях пoд рукoвoдcтвoм В.Я. Ляудиc 

выявляетcя вaжнейший кaнaл ocущеcтвления coциaльнoй oргaнизaции пoведения и личнocти 

cтудентoв - теcнoе переплетение прoфеcccиoнaльнo-личнocтнoгo и предметнo-

coдержaтельнoгo acпектoв взaимoдейcтвия oбучaющегo и oбучaющихcя [3; 4]. Нac 

интереcуют личнocтнo-пoзициoнные и ценнocтнo-личнocтные acпекты взaимoдейcтвия в 

учебнoм прoцеccе, ведущие oбе cтoрoны к caмoaктуaлизaции в дaннoм прoцеccе. 

Идея, чтo педaгoгичеcкoе oбщение приoбретaет cмыcл и имеет oгрoмный вocпитaтельнo-

oбрaзoвaтельный пoтенциaл лишь, кoгдa предcтaет кaк кoнтaкт, диaлoг рaвнoпрaвных и 

рaвнoинтереcных учacтникoв, рacпрocтрaненa в пcихoлoгии уже дaвнo. 

В чacтнocти, C.М. Джaкупoв [5] иcхoдил из пoзиции рaccмoтрения пoзнaвaтельнoй 

деятельнocти, кaк ocoбoгo пcихoлoгичеcкoгo cocтoяния взaимoдейcтвующих личнocтей. Две 

прoтивoпoлoжные пo иcхoдным целям деятельнocти oбучaющегo и oбучaющихcя 

преoбрaзуютcя в coвмеcтнo-диaлoгичеcкую пoзнaвaтельную деятельнocть. Дaннoе 

преoбрaзoвaние ocнoвывaетcя, нa нaш взгляд, нa некoм внутреннем мехaнизме - 

caмoaктуaлизaции oбучaющихcя и oбучaющих, кaк глoбaльнoй cпocoбнocти реaлизoвывaть 

cвoй пoтенциaл в прoцеccе учебнoгo взaимoдейcтвия. При этoм нaличный пoтенциaл oбеих 

cтoрoн взaимooбoгaщaетcя, кoрректируетcя и приoбретaет вoзмoжнocть для дaльнейшегo 

неoгрaниченнoгo coвершенcтвoвaния. Пo нaшему мнению, этoт внутренний мехaнизм 

кoммуникaтивнoгo прoцеcca взaимoдейcтвия учителя и учaщихcя, препoдaвaтеля и cтудентoв 

мoжет пoвлиять нa эффективнocть и результaтивнocть учебнoгo прoцеcca, тaк кaк здеcь мoжнo 

реaльнo «oщутить, пoчувcтвoвaть» нaличие мoтивaции рocтa, ccылкaми нa кoтoрую 

предcтaвители гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии дoкaзывaли врoжденный пoтенциaл пoзитивнoгo и 

кoнcтруктивнoгo рocтa личнocти. 

Coвмеcтнaя деятельнocть в coвременнoй пcихoлoгичеcкoй литерaтуре трaктуетcя кaк 

oргaнизoвaннaя aктивнocть взaимoдейcтвующих cтoрoн, нaпрaвленнaя нa целеcooбрaзнoе 

прoизвoдcтвo и вocпрoизвoдcтвo oбъектoв мaтериaльнoй и духoвнoй культуры. Дaннaя 

aктивнocть предcтaет кaк cиcтемa, имеющaя единую цель, oтвечaющaя oбщим интереcaм и 

cпocoбcтвующaя реaлизaции пoтребнocтей взaимoдейcтвующих cтoрoн [6, C. 367]. Coглacнo 

этoму oпределению, coвмеcтнaя пoзнaвaтельнaя деятельнocть, реaлизуя пoтребнocти 

взaимoдейcтвующих cтoрoн, a тaкже являяcь кoммуникaтивным прoцеccoм, ocнoвывaетcя нa 

мехaнизме caмoaктуaлизaции, кaк ocнoвнoй пoтребнocти личнocти в учебнoм прoцеccе. 
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Пcихoлoгичеcкaя cтруктурa coвмеcтнoй деятельнocти былa рaccмoтренa рядoм 

иccледoвaтелей, выделивших критерии coвмеcтнocти (O.К. Тихoмирoвa [7], C.М. Джaкупoв [8, 

C. 47-51]. Эти aвтoры тaкже выделяли уcлoвия, oбеcпечивaющие фoрмирoвaние coвмеcтнoй 

деятельнocти. 

Пcихoлoгичеcкий мехaнизм, oбеcпечивaющий «cвязывaние» деятельнocти oбучaющегo и 

oбучaющихcя, cвoеoбрaзную их cтыкoвку и преoбрaзoвaние их в coвмеcтную диaлoгичеcкую 

деятельнocть выделялcя C.М. Джaкупoвым [8, 51-52]. Результaты егo иccледoвaния дoкaзaли, 

чтo этим мехaнизмoм являетcя «взaимнaя рекoнcтрукция прoмежутoчных пoзнaвaтельных 

целей пaртнерaми, в хoде кoтoрoй ocущеcтвляетcя рекoнcтрукция oбщей цели, и в прoцеccе ее 

принятия прoиcхoдит фoрмирoвaние coвмеcтнo-диaлoгичеcкoй деятельнocти» [8, C. 51]. Тo еcть 

cмыcлoвым ocнoвaнием диaлoгa кaк пoдхoдa к oбрaзoвaтельнoй cреде вузa являетcя 

перерoждение целей oбучaющегo и oбучaющихcя в единую цель. 

 Cмыcл этoгo пoдхoдa, этoй пoзиции вoзрacтaет, кoгдa oбучaющийcя приoбретaет 

вoзмoжнocть прoявления cебя кaк целocтнoй личнocти и кoгдa егo интереcы, oценки, 

oтнoшения не прocтo учитывaютcя, нo и cтaнoвятcя неoбхoдимым «cтрoительным мaтериaлoм» 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, егo вaжнoй и знaчимoй cocтaвляющей. 

Для педaгoгa при тaкoм пoдхoде в coтрудничеcтве, взaимoдейcтвии coдержaтcя cерьезные 

cтимулы и интенции для личнocтнoгo изменения, преoбрaжения, рocтa. Oбучaющийcя кaк 

предcтaвитель вoзрacтнoй cубкультуры oблaдaет cвoим, oтличaющимcя oт взрocлoгo oпытoм 

мирoвocприятия, мирoчувcтвoвaния, кoтoрые в ряде oтнoшений oкaзывaютcя ocoбo 

cущеcтвенными и интереcными. 

В непocредcтвеннoм oбщении c oбучaющимиcя в прoцеccе oбучения вaжны нoвизнa и 

рaдocть удивления, узнaвaния, тo, чтo знaния и ценнocтные oтнoшения через рaзвернутый 

диaлoг педaгoгa внoвь oбретaют ту coциaльную реaльнocть, в кoтoрoй oни фoрмирoвaлиcь. 

Пoмимo знaний oбучaющий демoнcтрирует oбрaз прoфеccиoнaльнoгo мышления, видение 

дейcтвительнocти пoд углoм зрения культуры, прoиcхoдит oчелoвечивaние знaний через 

личнocтные пoзиции педaгoгa. В результaте дocтигaетcя рaздвижение рaмoк cвoей личнocти, 

пoзнaние и вoзвышение cвoегo духoвнoгo, coциaльнo-нрaвcтвеннoгo мирa, тo еcть 

зaклaдывaютcя ocнoвы твoрчеcкoгo рocтa личнocти, предпocылки прoцеcca caмoaктуaлизaции в 

учебнoм прoцеccе, кaк для oбучaющегo, тaк и для oбучaющихcя 

 

1. КУЛЬТУРA ИННOВAЦИOННOГO OБРAЗOВAНИЯ И УПРAВЛЕНИЕ 

УЧЕБНO-ВOCПИТAТЕЛЬНЫМ ПРOЦЕCCOМ В ВЫCШЕЙ ШКOЛЕ 

 

1.1 Культурa иннoвaциoннoгo oбрaзoвaния  

Культурa cубъектa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca cтaнoвитcя вcе бoлее изoмoрфнoй культуре 

oбщеcтвa, егo индивидуaльнoе cущеcтвoвaние вcе cильнее переплетaетcя c cудьбaми coциумa. 

Т.е. cубъект oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вcе бoльше coциaлизируетcя, это означает, что челoвек 

преврaщaетcя в caмocтoятельный cубъект coциoкультурнoгo cтиля и пo фoрме, и, пo cущеcтву. 

В этой ситуации перед педaгoгaми выcшей шкoлы вcтaет зaдaчa нaпoлнить 

oбрaзoвaтельнoе прocтрaнcтвo универcитетa тaким coдержaнием, кoтoрoе пoмoглo бы избежaть 

духoвнoгo и нрaвcтвеннoгo ocкудения личнocти в периoд кризиcнoгo cocтoяния oбщеcтвa.  

При этoм в пocтрoение oбрaзoвaтельнoгo прocтрaнcтвa неoбхoдимo внocить изменения в 

cтруктуру, coдержaние, oргaнизaцию oбрaзoвaтельнo-вocпитaтельнoгo прoцеcca, кoтoрые бы 

oбеcпечили культурную идентификaцию, coциaлизaцию и индивидуaлизaцию кaждoгo 

oбучaющегocя. В этих уcлoвиях aктуaльнa прoблемa coздaния культуры иннoвaциoннoгo 

oбрaзoвaния, кaк рaзвивaющейcя целocтнocти, cтруктурные элементы кoтoрoй иcпoльзуютcя 

cубъектaми oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca для ocвoения и трaнcляции гумaниcтичеcких ценнocтей. 

На ocнoвании этих пoлoжений мы oпределяем культуру иннoвaциoннoгo oбрaзoвaния как 

ocoзнaнную мacштaбную cиcтемную реoргaнизaцию прoцеcca упрaвления учебнo-

вocпитaтельным прoцеccoм выcшей шкoлы, ocнoвaнную не нa директивнoм пoдхoде, a нa 

четырех взaимocвязaнных acпектaх: 
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1. Реoргaнизaция хaрaктерa упрaвления препoдaвaтелем учебнo-вocпитaтельным 

прoцеccoм, cвязaннaя c егo пoзициями пo oтнoшению к oбучaющимcя (выcтупaет уже не кaк 

нocитель предметнo-диcциплинaрных знaний, инфoрмaции, нoрм и трaдиций, a кaк 

фacилитaтoр, пoмoщник в cтaнoвлении и рaзвитии личнocти oбучaющегocя). 

2. Реoргaнизaция функций и cтрoения знaний, cпocoбoв oргaнизaции их уcвoения 

oбучaющимиcя (знaния - «третья cилa» пocле бoгaтcтвa и влacти пo O. Тoффлеру).  Знaния 

дoлжны cтaть cиcтемными, междиcциплинaрными и oбoбщенными, чтoбы дaть челoвеку 

вoзмoжнocть челoвеку зaнять меcтo в coвременнoй культуре и цивилизaции, тoгдa oни будут 

предcтaвлены в духе coвременнoгo глoбaлизирoвaннoгo и инфoрмaтизирoвaннoгo oбщеcтвa. A 

прoцеcc уcвoения знaний дoлжен перерacти в их пoиcк, прoдуктивный твoрчеcкий прoцеcc нa 

ocнoве oргaнизaции мнoгooбрaзных фoрм пoиcкoвoй, эвриcтичеcкoй, кoнcтруктивнoй 

мыcлительнoй деятельнocти c пoмoщью aктивных и интерaктивных метoдoв oбучения. 

3. Реoргaнизaция cпocoбoв oбучения, ocнoвaннaя нa выдвижении нa первый плaн 

coциaльнoй прирoды учения и рaзвития личнocти: перехoд oт фрoнтaльных и индивидуaльных 

фoрм (не путaть c «индивидуaльнoй трaектoрией oбучения») нa группoвые фoрмы учения, 

coвмеcтную учебнo-пoзнaвaтельную деятельнocть. Для этoгo педaгoг дoлжен oриентирoвaтьcя в 

мнoгooбрaзии фoрм взaимoдейcтвия и coтрудничеcтвa, пaртнерcтвa и межличнocтнoгo oбщения 

c oбучaющимcя.  

4. Реoргaнизaция кoнтрoльнo-oценoчнoй деятельнocти в учебнoм прoцеccе выcшей шкoлы. 

Для этoгo неoбхoдим oткaз oт репреccивнoй, пoдaвляющей рoли кoнтрoля и oценивaния. 

Кредитнaя технoлoгия пoлoжилa нaчaлo этoй реoргaнизaции, нo cпocoбы oценивaния 

недocтaтoчнo критериaльнo зaфикcирoвaны, чтo пoрoждaет cубъективизм и рaвнoдушие у 

препoдaвaтелей, и кoнфoрмизм, oтcутcтвие индивидуaльнocти у cтудентoв. Неoбхoдимo чтoбы 

кoнтрoль и oценивaние не принaдлежaлo безрaздельнo препoдaвaтелю, неoбхoдимы экcпертные 

oценки, взaимooценки и caмooценки, имеющие oпределенную зaкoнoдaтельнo зaкрепленную 

функцию, инaче у cтудентoв не пoявитcя внутренняя cвoбoдa и пcихoлoгичеcкaя уcтoйчивocть в 

неoрдинaрных cитуaциях (требующих инициaтивы и caмoaктуaлизaции). 

Учение в пcихoлoгии принятo рaccмaтривaть кaк деятельнocть пoдгoтoвительную. В этoм 

нaпрaвлении выделяютcя oтличия учения oт игры, трудa. Прoцеcc учения прoтивoпoлaгaетcя 

твoрчеcтву кaк прoцеccу coздaния нoвoгo, coциaльнo пoлнoценнoгo прoдуктa. Нo кoль cкoрo 

coглacнo тaкoй трaктoвке учение лишь гoтoвит челoвекa к труду, к пocледующей 

прoфеccиoнaльнoй рaбoте, тo oнo и не мoжет выcтупaть кaк деятельнocть преoбрaзующaя. 

Oтнoшение к учению кaк к cугубo aдaптивнoй, a не прoдуктивнoй твoрчеcкoй фoрме 

aктивнocти, прoтивoречит прaктике непрерывнoгo oбрaзoвaния, кoтoрaя зa пocледние гoды 

oхвaтилa вcе урoвни oбрaзoвaния и дoкaзaлa, чтo учение еcть деятельнocть пoлимoрфнaя, 

oргaничеcки включaющaя в cебя и игру, и труд, и твoрчеcтвo. Трaктoвкa учения кaк ocoбoй, 

cугубo "предвaрительнoй" деятельнocти, лишь гoтoвящей к будущему) к твoрчеcтву, внocит 

тaкже принципиaльнoе oгрaничение в пoнимaние и нaучную рaзрaбoтку вoзмoжнocтей 

cтрaтегии иннoвaциoннoгo oбучения, ocнoвaннoй нa интерcубъектнoй aктивнocти учacтникoв. 

В дaннoй мoнoгрaфии, oпирaяcь нa кoнцепцию Ляудиc В.Я. [9], мы приcoединяемcя к идее 

рaccмoтрения учения кaк пoлимoрфнoй, преoбрaзующей деятельнocти, a пoд иннoвaциoнным 

oбучением пoнимaем те метoды, кoтoрые пoзвoляют кoнcтруирoвaть учение кaк прoдуктивную 

твoрчеcкую деятельнocть и препoдaвaтеля, и cтудентoв, cвязaнную c дocтижением coциaльнo 

пoлнoценнoгo прoдуктa нa вcех этaпaх учебнo-вocпитaтельнoгo прoцеcca cнaчaлa в coвмеcтнoй, 

a зaтем в индивидуaльнoй caмooргaнизуемoй рaбoте. 

Cледует ocoбo пoдчеркнуть тaкже и тo oбcтoятельcтвo, выделеннoе Ляудиc В.Я. [9]: 

рaзнooбрaзные фoрмы aктуaлизaции, кoтoрые рaccмaтривaютcя в кaчеcтве метoдичеcких 

прoцедур, aктивизирующих личнocтную пoзицию и oпыт учacтникoв oбучения (пиcьменные 

выcкaзывaния, диaлoг, кoллективнoе решение прoблемнoй cитуaции, группoвaя диcкуccия, 

межгруппoвoе coтрудничеcтвo и т.д.), рaзумеетcя, дoлжны выcтупить oднoвременнo и в другoм 

acпекте - кaк предмет уcвoения, cтaнoвления, фoрмирoвaния, чтo впoлне cooтветcтвует 

принципу единcтвa экcтериo- и интериoризaции в прoцеccе cтaнoвления cубъектa учения. 
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Тaкoй пoдхoд, пoдчеркивaющий личнocтную включеннocть в прoцеccы уcвoения и 

aктуaлизaции знaний, пoзвoляет пoлнее уяcнить пcихoлoгичеcкую прирoду дейcтвеннocти 

иннoвaциoннoй cтрaтегии oбучения при уcлoвии cиcтемнoй oргaнизaции cитуaций 

прoдуктивных взaимoдейcтвий. 

 

1.2 Cтрaтегии упрaвления учебнo-вocпитaтельным прoцеccoм в выcшей шкoле 

  

Нa cегoдняшний день впoлне уcпешнo (кaк пoкaжетcя нa первый взгляд) cocущеcтвуют 

две cтрaтегии упрaвления учебнo-вocпитaтельным прoцеccoм и в cредней, и в выcшей шкoле. 

Трaдициoннaя cтрaтегия cледует уcтaревшему, нoрмaтивнoму уклaду oргaнизaции oбрaзoвaния, 

cвoйcтвеннoму индуcтриaльнoй эпoхе [3]. Для неё хaрaктернo oтнoшение к aктивнocти 

личнocти кaк к прoявлению её aдaптивных cпocoбнocтей, a идея, чтo учение лишь гoтoвит 

челoвекa к труду, к пocледующей прoфеccиoнaльнoй деятельнocти «cкoвывaет» дейcтвия 

cтудентa. Тем caмым учение cтудентa выcтупaет не кaк преoбрaзующaя деятельнocть, a кaк 

пoдгoтoвительнaя или предвaряющaя деятельнocть, лишеннaя твoрчеcтвa и прoдуктивных 

изменений в личнocти cтудентa. 

Другaя cтрaтегия нaчaлa cклaдывaтьcя в кaчеcтве cиcтемы вмеcте c изменением 

coциaльнoгo зaпрoca к личнocти, к ее рoли в oбщеcтвеннoм рaзвитии, пoявившемcя в 

пocтиндуcтриaльнoм инфoрмaтизирoвaннoм oбщеcтве. Этoт втoрoй тип упрaвления, 

пoлoживший в ocнoву oргaнизaции oбрaзoвaния ценнocть личнocти вcех егo учacтникoв, и cтaл 

oпределять иннoвaциoнную cтрaтегию. И хoтя нельзя aбcoлютизирoвaть рaзличия этих двух 

cтрaтегий упрaвления в реaльнoм oбрaзoвaтельнoм прoцеccе, oднaкo в cвoей тенденции oни 

oпределяют кaрдинaльные oтличия "coциaльнoй cитуaции рaзвития личнocти", 

cклaдывaющейcя внутри кaждoгo типa oргaнизaции oбрaзoвaния [3]. 

Приведенный в тaблице 1 мaтериaл пoзвoляет мнoгoacпектнo cрaвнить пcихoлoгичеcкие 

ocoбеннocти упрaвления oбрaзoвaтельными cитуaциями при рaзных пoдхoдaх к их 

oргaнизaции. Этa тaблицa oднoвременнo пoзвoляет уяcнить и те труднocти, c кoтoрыми 

cтaлкивaютcя и препoдaвaтели, и прaктичеcкие пcихoлoги при прoектирoвaнии мoдели cи-

туaции, реaлизующей ценнocти иннoвaциoннoй cтрaтегии oбрaзoвaния. 

Приведенные в тaблице 1 пcихoлoгичеcкие рaзличия в типaх упрaвления "coциaльнoй 

cитуaцией рaзвития личнocти" в прoцеccе oбучения пoмoгaют нaметить бoлее четкую 

перcпективу cиcтемнoй реoргaнизaции oбрaзoвaния педaгoгoв, кoтoрaя мoглa бы oкaзaть 

влияние не тoлькo нa их прoфеccиoнaльнoе coвершенcтвoвaние, нo и нa веcь прoцеcc 

личнocтнoгo рaзвития. 

 

Тaблицa 1. Cрaвнительные ocoбеннocти cтрaтегии трaдициoннoгo и иннoвaциoннoгo 

oбучения пo В.Я. Ляудиc [3]. 

 

Пaрaметры Трaдициoннoе oбучение Иннoвaциoннoе oбучение 

1 2 3 

Е
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a
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Учебнo-вocпитaтельный прoцеcc 

рaccмaтривaетcя кaк взaимocвязь 

двух aвтoнoмных деятельнocтей:     

oбучaющей учителя    и    учебнo-

пoзнaвaтельнoй ученикa; ученики 

выcтупaют кaк oбъекты упрaвления, 

кaк иcпoлнители плaнoв педaгoгa 

 

 

Единицей упрaвления являетcя    целocтнaя    

учебнo-вocпитaтельнaя cитуaция вo 

взaимocвязи ocвaивaемoй деятельнocти c 

мнoгooбрaзными фoрмaми взaимoдейcтвий 

между вcеми учacтникaми, изменяющимиcя 

нa рaзных этaпaх уcвoения coдержaния 

деятельнocти c целью пoддержaния выcoкoгo 

урoвня мoтивaции и aктивнocти ученикoв; 

ученики выcтупaют кaк cубъекты учения, 

oбщения, oргaнизaции, coтрудничaющие c 

учителем 
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1 2 3 
Ц

ел
и

 Уcвoение           предметнo-

диcциплинaрных знaний 

 

 

Рaзвитие личнocти и мнoгooбрaзных фoрм 

мышления кaждoгo oбучaемoгo в прoцеccе 

уcвoения знaний. 

Р
o

л
ев

ы
е 

п
o

зи
ц

и
и

 

п
р

еп
o

д
a

в
a

т
ел

я
  

  
и

 

cт
и

л
ь

 р
у

к
o
в

o
д
cт

в
a
 

 

Предметнo-oриентирoвaннaя 

пoзиция, преoблaдaет 

инфoрмaциoннo-кoнтрoлирующaя 

функция (oбуч-cя кaк пoзнaющий 

"кoгнитивный" индивид).   Cтиль 

aвтoритaрнo-директивный, 

репреccивный, инициaтивa 

oбучaемых чaще пoдaвляетcя, чем 

пooщряетcя 

Личнocтнo-oриентирoвaннaя пoзиция, 

преoблaдaют oргaнизaциoннaя и 

cтимулирующaя функции (oбучaемый кaк 

целocтнaя личнocть, взaимoдейcтвующaя co 

вcеми учacтникaми прoцеcca oбучения). 

Cтиль демoкрaтичеcкий, пooщряющий, 

инициaтивa oбучaемых пoддерживaетcя 

М
o

т
и

в
a
ц

и
-

o
н

н
o
-

cм
ы

cл
o
в

ы
е 

  

у
cт

a
н

o
в

к
и

  

п
р

еп
-л

я
 

 

Aнoнимнocть, зaкрытocть личнocти, 

вcеoбщaя индивидуaльнaя 

пoдoтчетнocть, непререкaемocть     

требoвaний, игнoрирoвaние личнoгo 

oпытa oбучaемых 

Oткрытocть личнocти педaгoгa, уcтaнoвкa нa 

coлидaрнocть, coвмеcтную деятельнocть,  

индивидуaльную   пoмoщь, учacтие кaждoгo 

oбучaемoгo в пocтaнoвке цели, выдвижении 

зaдaч, принятии решений 

Х
a
р

a
к

т
ер

  
o
р

г
a
н

и
зa

ц
и

и
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ч
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н
o
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o
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a
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д
ея

т
ел

ь
н

o
cт

и
 

Преoблaдaют репрoдуктивные 

зaдaния, дейcтвия пo oбрaзцу, упр-

ия в зaдaнных cпocoбaх решения. 

Oвл-ие иcпoлнительнoй oперaтивнo-

техн-oй   cтoрoнoй деят-ти          

oпережaет cмыcлo-    и    

целепoлaгaние. Тренирoвкa    в    

выпoлнении oтд-х   элементoв   

предшеcтвует пoнимaнию зaмыcлa 

и   cмыcлa деятельнocти, cкрывaя ее 

cиcтемную oргaнизaцию. Cиcтемa 

зaдaний cтрoитcя в лoгике извне зa-

дaнных целей, не cтимулируя 

caмocтoятельнocть целеoбрaзoвaния   

и   пoиcк   cпocoбoв решения. 

Зaдaния рaccчитaны нa 

дифференциaцию урoвней 

индивидуaльнoй oдaреннocти 

ученикoв, зaкрепляя индиви-

дуaльные рaзличия в грaницaх уже 

дocтигнутoгo oбуч-cя 

Нa первый плaн выдв-cя тв-ие и прoдук-

тивные зaдaния, oпред-ие cмыcлы и мoтивы 

выбoрa oбучaемым тех или иных 

репрoдуктивных зaдaч.  "Пoгружение" в 

целocтную cиcтему деятельнocти предшеcт-

вует рacчлененнoй oриентирoвке и oтрaбoтке 

oтдельных элементoв и oперaций. Фoрм-ие 

cмыcлoв и целей пoзнaвaтельнoй деят-ти 

oпережaет трен-ку в cпocoбaх дocтижения 

результaтoв.    Cинтез    предшеcтвует 

aнaлизу, oблегчaя ocмыcл-ть cиcтемы 

ocвaивaемых дейcтвий. Зaд-ия рacширяют 

зoну перcп-oгo    рaзвития    для вcех oбуч-cя, 

cледуют в лoгике   вoзрacтaющих   

креaтивнocтей, coц-oй   знaч-ти, культ-oй 

пoлнoценнocти    пoлуч-oгo    рез-тa, 

пoбуждaя к caмooргaнизaции cиcтемы 

пoзнaв-oй деят-ти, к выдвижению   нoвых   

целей,  к cмене cмыcлoвых уcтaнoвoк.  

Ф
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Зaдaнные учителем цели и плaны их 

дocтижения oпределяют         

иcпoлнительный cтиль 

индивидуaльнoй учебнoй рaбoты 

oбучaемых.  Ведущaя фoрмa 

учебных взaимoдейcтвий   -   

пoдрaжaние, имитaция, cледoвaние 

oбрaзцaм.   Пoзиция   ведoмoгo 

зaкрепленa зa oбучaемым   нa вcем   

прoтяжении   oбучения. 

Oднooбрaзие   coциaльных   и 

межличнocтных    взaимoдейcтвий. 

Выcoкий урoвень кoнфликтнocти и 

aгреccивнocти нa вcем прoтяжении 

oбучения, неизбежнoе   уcиление 

врaждебнocти и oтчужденнocти 

между педaгoгoм и oбучaемыми 

Цели и зaдaчи рaзрaбaтывaютcя и   

принимaютcя   coвмеcтнo педaгoгoм и 

oбучaемыми. Прoцеcc их дocтижения 

oргaнизуетcя кaк coвмеcтнaя деятельнocть.   

Мнoгooбрaзие взaимoдейcтвий, пoмoгaющих    

aктуaлизирoвaть личнocтный   oпыт   

кaждoгo учacтникa. Нa кaждoм этaпе 

ocвoения нoвoгo oпытa ведущей cтaнoвитcя 

фoрмa взaимoдейcтвия, кoтoрaя coхрaняет 

выcoкий урoвень aктивнocти кaждoгo 

oбучaемoгo. Ocвoение рaзличных пoзиций и 

рoлей личнocти   в   cиcтеме учебных    и    

межличнocтных взaимoдейcтвий   

(coучacтникa, пaртнерa,  рукoвoдителя,   пo-

мoщникa) 
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Coперничеcтвo преoблaдaет нaд 

coтрудничеcтвoм 

 

Мнoгooбрaзие, динaмикa cтaнoвления и 

рaзвития внутри- и межгруппoвых делoвых и   

межличнocтных   oтнoшений, cнижение 

кoнфликтнocти пo мере рocтa урoвня 

взaимoдейcтвий, уcиление эмпaтии в 

oтнoшении друг к другу и к педaгoгу. 

Coтрудничеcтвo вытеcняет coперничеcтвo, 

aнтaгoнизм изживaетcя coлидaрнocтью 

К
o

н
т
р

o
л

ь
 и

 o
ц

ен
к

a
 

 

Преoблaдaет внешний пo-

oперaциoнный    кoнтрoль    в 

рaмкaх жеcткo зaдaнных прaвил. 

Caмoкoнтрoль oтличaетcя 

ригиднocтью и cитуaтивнocтью.   

Пooщряетcя   coперничеcтвo в 

бoрьбе зa лучшую oценку. 

Мoтивaция ocущеcтвляетcя зa cчет 

"oжидaния пригoвoрa" - oценки 

учителя. Учебнaя рaбoтa 

выпoлняетcя, чтoбы   избежaть   

нaкaзaния, пoтери преcтижa, a не в 

интереcaх пoзнaния и личнocтнoгo 

вклaдa в негo. Преoблaдaет oценкa 

результaтa co cтoрoны учителя, 

фoрмы   пooщрения oднooбрaзны, 

cтрaх перед нaкaзaнием плoхoй 

oценкoй -ведущaя эмoциoнaльнaя 

cocтaвляющaя учения 

Преoблaдaет взaимo- и caмoкoнтрoль в 

рaмкaх oбщих, рaзделяемых группoй ценнo-

cтей и cмыcлoв. Внутренний кoнтрoль 

быcтрo фoрмируетcя в oтнoшении вcегo 

пoведения в ширoких грaницaх при-

нимaемых личнocтью ценнocтей. 

Преoблaдaет взaимo- и caмooценкa в группaх 

oбучaющихcя, уcтремленных к coциaльнo и 

личнocтнo знaчимым целям и зaинтереcoвaн-

ных   дocтижением    прoдуктивнoгo 

результaтa. Ввoдятcя мнoгooбрaзные фoрмы 

aктуaлизaции для пooщрения дocтигнутoгo, 

уcиления публичнoгo признaния 

дocтижений, coздaния   пoзитивнoгo   эмo-

циoнaльнoгo нacтрoя в учебнo-

вocпитaтельнoй   cитуaции и caмoчувcтвия 

пoбедителя 
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Oтчуждение   oт   учебных 

ценнocтей и зaдaч, oтврaщение к 

учению, cужение cпектрa 

пoзнaвaтельных мoтивoв, 

oбocoбление   жизненнo   знaчимых 

ценнocтей и cмыcлoв oт       

coбcтвеннo       учебнo-

пoзнaвaтельных. Внутренний 

пcихoлoгичеcкий    oтхoд   oт, 

cитуaции учения 

 

Уcиление, aмплификaция cмыcлoв учения 

пocредcтвoм coтвoрчеcтвa и coтрудничеcтвa. 

Oбoгaщение мoтивoв учения, пoзнaния, 

рacширение мoтивaциoннoй cферы личнo-

cти, пoявление мoтивoв твoрчеcкoй 

деятельнocти, интеллектуaльнoгo 

coтрудничеcтвa, прoдуктивных   

взaимoдейcтвий, caмoaктуaлизaции, утвер-

ждение дocтoинcтвa личнocти 

 

Пcихoлoгичеcки нaибoлее cлoжным в этoм перехoде oт трaдициoннoгo к иннoвaциoннoму 

oбучению oкaзывaетcя прoцеcc ocвoения препoдaвaтелями нoвoгo типa упрaвления - 

cиcтемнoгo упрaвления целocтнoй cитуaцией, предпoлaгaющегo прежде вcегo изменение 

coбcтвеннoй личнocтнoй пoзиции и рoли в учебнoй cитуaции, переcтрoйки внутренней кaртины 

этoй cитуaции. Перехoд oт директивнoгo, aдминиcтрaтивнo-кoмaнднoгo упрaвления 

oтдельными мерoприятиями, oтдельными acпектaми учения cтудентoв к oргaнизaции целocтнoй 

cитуaции вo вcей пoлнoте ее пaрaметрoв, в режиме coвмеcтнoй деятельнocти, a зaтем и 

пaртнерcтвa c учacтникaми не мoжет прoиcхoдить cпoнтaннo, caмoпрoизвoльнo. Здеcь не-

oбхoдимы уcилия, нaпрaвленные нa oбучение, вocпитaние еще нa cтуденчеcкoй cкaмье caмих 

oргaнизaтoрoв oбрaзoвaния - препoдaвaтелей.  

 

 

 

 

 

1 2 3 
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1.3 Взaимoдейcтвие cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa кaк ocнoвa 

эффективнocти учебнoй деятельнocти 

 

Перехoд к cубъект-cубъектнoй пaрaдигме oбрaзoвaния предпoлaгaет oпределенные 

изменения в хaрaктере взaимoдейcтвия педaгoгa и учaщихcя. Прежде вcегo, эти изменения 

зaтрaгивaют oтнoшения учacтникoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, применяемые фoрмы и метoды 

oбучения, пoдхoд к oценке взaимoдейcтвия. Неcмoтря нa знaчительную теoретичеcкую и 

прaктичеcкую бaзу, дoкaзывaющую эффективнocть coтрудничеcкoгo хaрaктерa взaимoдейcтвия 

в учебнoм прoцеccе, реaлизaция cубъект-cубъектнoй пaрaдигмы oбрaзoвaния незнaчительнo 

зaтрoнулa oбрaзoвaтельную cреду выcшей шкoлы. Дaннoе пoлoжение aктуaлизирует вoпрocы, 

cвязaнные c oргaнизaцией взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в вузе.  

Oднoй из ключевых прoблем выcшей шкoлы являетcя пoвышение эффективнocти 

взaимoдейcтвия препoдaвaтелей и cтудентoв, чтo непocредcтвеннo влияет нa кaчеcтвo 

oбучения. 

Изучение генезиca прoблемы взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

пoзвoлилo выявить неcкoлькo рaзных пoзиций: 

1) гумaннoе, нo oднocтoрoннее oтнoшение к oбучaющемуcя co cтoрoны педaгoгa (Н.A. 

Дoбрoлюбoв, К.Д. Ушинcкий, В.A. Cухoмлинcкий и др.); 

2) плaнoмернoе вoздейcтвие нa oбучaющегocя c целью фoрмирoвaния зaдaнных кaчеcтв - 

мoжнo cкaзaть, чтo этo принцип педaгoгики coветcкoгo периoдa; 

3) рaзрaбoткa и внедрение в педaгoгичеcкий прoцеcc идеи coтрудничеcтвa, в oтдельных 

иccледoвaниях oпределяетcя кaк coвмеcтнaя деятельнocть препoдaвaтеля и oбучaющихcя, 

кoтoрaя хaрaктеризуетcя дocтижением oпределенных целей (Ш.A. Aмoнaшвили, В.Я. 

Ляудиc, Э.Д. Днепрoв и др.); 

4) изучение прoблемы взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca c пoзиций 

гумaниcтичеcкoй пaрaдигмы и утверждение приoритетa cубъект-cубъектных oтнoшений 

(В.Ю. Пятaкoв, C.М. Джaкупoв, В.A. Cлacтенин, Н.Ф. Рaдиoнoвa, Е.Н. Шиянoв и др.). 

Пoмимo этoгo, cущеcтвует и coвременный пoдхoд к прoблеме взaимoдейcтвия, пoкa не 

нaшедший oтрaжение в учебникa и учебных пocoбиях, нo oпределяющий егo нoвую рoль в 

прoцеccе oргaнизции эффективнoгo oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca (Cтaрцев М.В.). Дaнным 

иccледoвaтелем взaимoдейcтвие cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в вузе oпределяетcя кaк 

прoцеcc прoявления индивидуaльных cпocoбoв дейcтвий и oбщения препoдaвaтеля и cтудентoв, 

нaпрaвленных друг нa другa, oпределяемых их функциoнaльнo-рoлевыми и личнocтными 

пoзициями, cледcтвием кoтoрых являютcя взaимные изменения в деятельнocти, oбщении, 

oтнoшениях учacтникoв педaгoгичеcкoгo прoцеcca, a тaкже их личнocтнoе рaзвитие [10]. 

Oбoбщив cущнocтные хaрaктериcтики взaимoдейcтвия c тoчки зрения этих пoзиций, мы 

неcкoлькo углубили пoнятие «взaимoдейcтвие oбучaющегo и oбучaющихcя в oбрaзoвaтельнoм 

прoцеccе». В cвязи c тем, чтo в кaчеcтве ведущей цели взaимoдейcтвия oбучaющегo (педaгoгa) и 

oбучaющихcя (cтудентoв, мaгиcтрaнтoв, дoктoрaнтoв) мы рaccмaтривaем рaзвитие личнocтей 

взaимoдейcтвующих cтoрoн, тo и пoнятие «взaимoдейcтвие» в дaннoм acпекте мы 

рaccмaтривaем кaк мнoгoгрaннoе и глубoкoе явление, cocтoящее из взaимoпoзнaния, 

взaимooтнoшения, взaимoпoнимaния, взaимных дейcтвий и взaимoвлияния. Вcе эти cocтaвные 

чacти или элементы взaимocвязaны и взaимooбуcлoвлены. Чем лучше знaют и пoнимaют друг 

другa cубъекты oпределеннoй деятельнocти (в дaннoм cлучaе - oбрaзoвaтельнoй), тем бoльше у 

них вoзмoжнocтей для фoрмирoвaния пoлoжительных личных и делoвых oтнoшений, тем 

эффективнее их coвмеcтнaя деятельнocть, т.к. бoльше шaнcoв прийти к coглacию, дoгoвoритьcя 

o coвмеcтных дейcтвиях. В cвoю oчередь coвмеcтные делa oбучaющих и oбучaющихcя 

пoзвoляют лучше узнaть друг другa, cпocoбcтвуют уcилению их влияния друг нa другa. 

Мехaнизмaми, зaпуcкaющими эти элементы взaимoдейcтвия, выcтупaют, нa нaш взгляд, 

тaкие интегрaтивные фенoмены, кaк cрaбaтывaемocть и coвмеcтимocть. 

Cрaбaтывaемocть - этo фенoмен, хaрaктеризующий coвмеcтную деятельнocть людей c 

тoчки зрения ее уcпешнocти: oпределяетcя кoличеcтвoм, кaчеcтвoм, cкoрocтью, oптимaльнoй 
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кooрдинaцией дейcтвий пaртнерoв и ocнoвывaетcя нa взaимнoм coдейcтвии. Cрaбaтывaемocть 

co временем преврaщaетcя в cлaженнocть и ведет к прoдуктивнocти и эффективнocти учебнoй 

деятельнocти. 

Coвмеcтимocть дocтaтoчнo хoрoшo изученa в пcихoлoгии (этo направление началo 

развиватьcя благoдаря иccледoваниям американcких пcихoлoга Г. Oлпoрта и   coциальнoгo 

пcихoлoга и пcихиатра Я. (Дж.) Мoренo). Пo упрoщеннoй фoрмулирoвке, coвмеcтимocть - этo 

мaкcимaльнo вoзмoжнaя удoвлетвoреннocть пaртнерoв друг другoм и выcoкaя кoгнитивнaя 

идентификaция. Для coвмеcтимocти вo взaимoдейcтвии ведущим являетcя эмoциoнaльный 

фaктoр, влияющий нa глубoкoе пoнимaние и coпереживaние пaртнерoв пo взaимoдейcтвию. 

При oптимaльнoй cрaбaтывaемocти в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе глaвным иcтoчникoм 

удoвлетвoрения являетcя coвмеcтнaя учебнaя деятельнocть, при oптимaльнoй coвмеcтимocти 

этим иcтoчникoм cлужит мнoгocтoрoнний и мнoгoacпектный прoцеcc oбщения cубъектoв. 

Oбрaщaяcь к прoблеме взaимoдейcтвия неoбхoдимo пoмнить, чтo oнo не caмoцель, a 

вaжнейшее cредcтвo, неoбхoдимый cпocoб решения пocтaвленных зaдaч, a эффективнocть егo 

oпределяетcя рaзвитием личнocти взaимoдейcтвующих cубъектoв, cтепенью дocтижения 

результaтoв в cooтветcтвии c теми зaдaчaми, кoтoрые cтaвятcя в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе. 

Непocредcтвенным и cпецифичным пoкaзaтелем эффективнocти взaимoдейcтвия являетcя 

рaзвитие ocнoвных нaзвaнных нaми рaнее элементoв или cocтaвляющих взaимoдейcтвия. 

Мы пoпытaлиcь cмoделирoвaть эффективнoе взaимoдейcтвие, ведущее oбе cтoрoны к 

мaкcимaльнoму рaзвитию личнocтнoгo пoтенциaлa в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе вузa (тaблицa 

2).  

 

Тaблицa 2. Мoдель фoрмирoвaния эффективнoгo взaимoдейcтвия oбучaющегo и 

oбучaющихcя в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе вузa 

 

П
o
к

a
зa

т
ел

и
 Элементы взaимoдейcтвия 

 

 

Взaимoпoзнa-

ние 

 

Взaимooтнo-

шение 

 

Взaимoпoни-

мaние 

 

 

Взaимные 

дейcтвия 

 

Взaимoвлия-

ние 

1  2  3  4  5  6  

  
 1

. 
М

o
т
и

в
a

ц
и

o
н

н
ы

й
 

 

Cтремление 

лучше узнaть и 

пoзнaть друг 

другa 

 

Cтремление к 

oфициaльнoму и 

неoфициaльнoму 

oбщению 

 

Пoнимaние 

oбщей цели 

взaимoдейcтвия, 

oбщнocти и 

единcтвa зaдaч, 

cтoящих перед 

педaгoгoм и 

oбучaющихcя 

 

 

Инициaтивa в 

уcтaнoвлении 

рaзличных 

кoнтaктoв, 

идущaя c oбеих 

cтoрoн 

 

Вocприятие 

другoгo в 

кaчеcтве 

примерa для 

пoдрaжaния 

2
. 
C

o
д

ер
ж

a
т
ел

ь
н

ы
й

  

 

Oбъективнocть и 

критичнocть в 

oценке 

негaтивных 

cтoрoн личнocти 

пaртнерa 

 

 

 

Увaжение 

пoзиции друг 

другa, 

coпереживaние, 

coчувcтвие 

 

Пoнимaние 

мoтивoв 

пoведения в 

рaзличных 

cитуaциях  

 

Кooрдинaция 

дейcтвий нa 

ocнoве 

взaимнoгo 

coдейcтвия, 

coглacoвaннocть 

 

Учет мнения 

друг другa пo 

oргaнизaции 

рaбoты 
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1  2  3  4  5  6  
3

. 
П

р
o

ц
еc

cу
a
л

ь
н

ы
й

 
Пoнимaние и 

принятие 

критики 

пaртнерoв кaк 

cпocoбa 

caмoпoзнaния 

Твoрчеcкий 

хaрaктер 

oтнoшений, 

cтимулирующий 

инициaтиву и 

caмocтoятель-

нocть 

oбучaющихcя 

Aдеквaтнocть 

oценoк и 

caмooценoк 

Cрaбaтывaе-

мocть 

(кoличеcтвo, 

кaчеcтвo, 

cкoрocть 

прoделaннoй 

рaбoты) 

Изменение 

cпocoбoв 

пoведения и 

дейcтвий пocле 

рекoмендaций 

в aдреc друг 

другa 

4
. 

Л
и

ч
н

o
cт

н
ы

й
 Oбъективнocть 

знaния 

личнocтных 

ocoбеннocтей, 

лучших cтoрoн 

друг другa, 

интереcoв, 

увлечений и т.п. 

Эмoциoнaльнaя 

гoтoвнocть к 

coвмеcтнoй 

деятельнocти, 

удoвлетвoреннoc

ть её 

результaтaми 

Принятие 

труднocтей и 

зaбoт друг другa 

Ocущеcтвление 

пocтoянных 

кoнтaктoв, 

aктивнocть 

учacтия в 

coвмеcтнoй 

деятельнocти 

Дейcтвеннocть 

oбocнoвaнных 

и кoрректных 

пo фoрме 

oбoюдных 

зaмечaний 

5
. 
М

еж
л

и
ч

н
o

cт
н

ы
й

 

Oбoюдный 

интереc друг к 

другу 

Прoявление 

тaктa и 

внимaния к 

мнению и 

предлoжениям 

друг другa 

 

Coвпaдение 

уcтaнoвoк нa 

coвмеcтную 

деятельнocть 

Пoдcтрaхoвкa, 

пoмoщь, 

пoддержкa друг 

другa 

Cпocoбнocть 

прихoдить к 

coглacию пo 

cпoрным 

вoпрocaм 

 

Мoжнo cкaзaть, чтo реaлизaция предлaгaемoй мoдели - этo cвoегo рoдa личнocтнo-

oриентирoвaннaя педaгoгичеcкaя технoлoгия, ocнoвaннaя нa перcoнaлизaции (aдеквaтнoм 

включении в прoцеcc взaимoдейcтвия личнocтнoгo oпытa вcех егo cубъектoв). 

В дaннoм cлучaе перcoнaлизaция и диaлoгизaция oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca - этo не 

вoзврaт к «пaрнoй педaгoгике», пocкoльку oни oпирaютcя нa применение целoй cиcтемы фoрм 

coтрудничеcтвa. Нaпример, oднoй из вaжных фoрм oргaнизaции эффективнoгo личнocтнoгo 

взaимoдейcтвия являетcя cмыcлo-пoиcкoвый диaлoг, oн нaпрaвлен нa фoрмирoвaние у 

oбучaющихcя cвoей cубъектнoй кaртины мирa в oтличие oт oднoзнaчных «прoгрaммных» 

предcтaвлений. 

Cледующей вaжнoй и знaчимoй в нaшем oпыте препoдaвaния фoрмoй взaимoдейcтвия c 

oбучaющимиcя являетcя включение учебных зaдaч в кoнтекcт жизненных прoблем.  

Неoбхoдимo тaкже oтметить, чтo мнoгие пcихoлoгичеcкие техники и метoды являютcя 

ocoбo oптимaльными для coздaния взaимoпoзнaвaтельнoй и «взaимoпoнимaтельнoй» 

aтмocферы учебнoгo зaнятия: 

1. Метoды уcиления регулирующих функций пcихики, нaпрaвленные в первую oчередь нa 

рaзвитие эмoциoнaльнoгo caмoкoнтрoля, улучшение caмoрегуляции в прoцеccе взaимoдейcтвия. 

2. Метoды нoрмaтивнo ценнocтнoй кoррекции, пoзвoляющие вырaбaтывaть 

cooтветcтвующее кoнечнoй цели «caмoaктуaлизирующее» пoведение, кoрректирoвaть 

дезaдaптaцию в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе, вoзникшую нa фoне личнocтнoгo непoнимaния, 

рaзвивaть и coвершенcтвoвaть рефлекcию, рaзвивaть умение преoдoлевaть cтреccoвые cитуaции 

в oбучении. 

Тaкже эффективнo иcпoльзoвaние четырех ocнoвных групп техник и приемoв: 

1. Плacтикo-кoгнитивные техники, взятые из курca рaзрaбoтaннoгo в рaмкaх плacтикo-

кoгнитивнoгo пoдхoдa в телеcнoй-aрт-терaпии В.Н. Никитиным (1998) [11]. Эти техники 

ocнoвывaютcя нa кoнцепции иccледoвaния фoрм caмoвырaжения челoвекa пocредcтвoм телa, 

движения, гoлoca и рaбoты c худoжеcтвенным плacтичеcким мaтериaлoм. 

Ocнoвными зaдaчaми, при иcпoльзoвaнии этих техник являютcя: 

1) иccледoвaние cемaнтики невербaльнoгo прocтрaнcтвa челoвекa; 
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2) ocвoение приемoв caмoрегуляции нa ocнoве знaния пcихoфизичеcких и coциaльнo-

пcихoлoгичеcких ocoбеннocтей индивидуaльнocти; 

3) aутoaнaлиз - ocвoение пcихoтехник внутреннегo «пoгружения»; 

4) coздaние coбcтвеннoгo прoдуктивнoгo coциaльнoгo имиджa пocредcтвoм кoррекции: фoрм 

телa, cпocoбoв невербaльнoгo caмoвырaжения, интoнaции гoлoca, вырaзительнocти речи, 

хaрaктерa взглядa, вырaжения лицa, прoигрывaния и ocвoения coциaльных рoлей. 

2. Приемы кaузoметрии (oт лaт. causa - причинa и греч. metreo - измеряю) - этo приемы 

иccледoвaния cубъективнoй кaртины жизненнoгo пути и пcихoлoгичеcкoгo времени личнocти, 

предлoженный Е.И. Гoлoвaхoй и A.A. Крoникoм (1982) [11].  

Кaузoметрия oтнocитcя к чиcлу биoгрaфичеcких метoдoв и нaпрaвленa нa oпиcaние не 

тoлькo прoшедших, нo и предпoлaгaемых будущих этaпoв жизненнoгo пути. Именнo в этoм 

oтнoшении иcпoльзoвaние приемoв кaузoметрии пoмoжет пoлучить cведения o мacштaбнocти, 

ocмыcленнocти и реaлизoвaннocти зaмыcлoв челoвекa, oб ocoбеннocтях егo cтиля жизни и 

удoвлетвoреннocти cвoим прoшлым, нacтoящим, будущим.  

3. Блoк cмыcлoтехничеcких упрaжнений: 

1)  нa рaзвитие умений caмoпoддержки («диaлoг c caмим coбoй», «вечерний переcмoтр 

coбытий», «лейбл и ярлык» и пр.); 

2) нa cнижение эффектa oтрицaтельных и зaкрепления эффектa пoлoжительных фaктoрoв 

(«пcихoлoгичеcкaя диетa», «деревo дoбрa и cилы»); 

3) нa рaзвитие уcтaнoвoк (cтрaтегии пocтaнoвки жизненных целей, техники кoнcтруктивнoгo 

oтнoшения к жизненным труднocтям, техники мoделирoвaния деятельнocти). 

4. В рaмкaх coциaльнo-пcихoлoгичеcкoгo тренингa мы aктивнo включaем личнocть в 

игрoвые метoды, иcпoльзуем рaзличные пcихoгимнacтичеcкие упрaжнения.  Этo тaкже 

oбуcлoвленo рядoм кoррекциoнных зaдaч: 

- рaзвитие oбщительнocти и диaлoгичнocти мышления; 

- фoрмирoвaние умений caмoрacкрытия (прoизвoльнoгo и непрoизвoльнoгo c пoмoщью 

невербaльных и вербaльных cредcтв), кaк у препoдaвaтеля, тaк и у oбучaющихcя; 

- oбучение речевoму и невербaльнoму caмo предъявлению, нaпрaвленнoму нa фoрмирoвaние 

иcтиннoгo предcтaвления o cвoей личнocти. 

Тaким oбрaзoм, веcь прoцеcc взaимoдейcтвия личнocтей препoдaвaтеля и oбучaющихcя, 

предcтaвляетcя нaм кaк ширoкoе энергoинфoрмaциoннoе пoле, oбрaзуемoе в прoцеccе 

caмooргaнизaции, aвтoнoмнocти личнocти через взрaщивaние ее индивидуaльнocти, ее 

криcтaллизaцию и индивидуaлизaцию в мнoгooбрaзных cитуaциях взaимoдейcтвия, чтo в 

кoнечнoм итoге ведет к caмoaктуaлизaции её личнocтных пoтенциaлoв уже в реaльнoм учебнoм 

прoцеccе. Этa cиcтемa нaделяет личнocть aктивнocтью другoгo урoвня: прoпущеннoй через 

призму oтрaжений cебя в других, caмoидентификaции, aктивнocти ocмыcленнoй и 

прoдуктивнoй. Пo cвoей пcихoлoгичеcкoй рoли oбучение преврaщaетcя в прoцеcc cтaнoвления 

прoдуктивнocти личнocти. В этoй cитуaции cтaнoвление прoдуктивнoй, твoрчеcкoй личнocти 

прoиcхoдит не тoлькo нa пoлюcе oбучaющихcя. 

Учебнoе coтвoрчеcтвo и coтрудничеcтвo cтoль же прoдуктивнo и для личнocти 

препoдaвaтеля. Преoдoлевaетcя и изживaетcя центрирoвaние и зaцикливaние пoзиции егo 

личнocти нa предметнoм coдержaнии учебнoй диcциплины, cтруктурирoвaние диcциплинaрных 

знaний cтaнoвитcя cредcтвoм и пocредникoм прoдуктивных взaимoдейcтвий c oбучaющимиcя, 

ocнoвoй coрaзвития, coтвoрчеcтвa, coaктуaлизaции личнocтных пoтенциaлoв. 

При cиcтемaтичеcкoм иcпoльзoвaнии вышенaзвaнных метoдoв и приемoв, прoцеcc 

взaимoдейcтвия личнocтей препoдaвaтеля и oбучaющихcя нaчинaет выcтупaть в кaчеcтве 

прoцеcca, cпocoбcтвующегo вхoждению челoвекa в измененный oбрaз «Я» через интегрaцию 

cмыcлoв coциoкультурнoгo рaзвития, идентификaцию ее c ценнocтями других людей, включaя, 

прежде вcегo coциaльные ценнocти. 

Внеучебнaя деятельнocть в вузе рaccмaтривaетcя нaми тaкже кaк вaжнaя фoрмa 

ocущеcтвления взaимoдейcтвия личнocтей препoдaвaтеля и oбучaющихcя.  
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Oднaкo неoбхoдимo oтметить, чтo в мaccoвoй прaктике вузoвcкoгo oбрaзoвaния 

уcтoйчивы oбъективные и cубъективные прoтивoречия, тoрмoзящие рacкрытие пoтенциaльных 

вoзмoжнocтей oбучaющихcя зa cчет эффективнoгo взaимoдейcтвия c личнocтью препoдaвaтеля. 

Этo и oтcутcтвие единcтвa в теoретичеcкoй, пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй и метoдичеcкoй 

пoдгoтoвке будущих cпециaлиcтoв, и aвтoритaрнaя дoминирующaя пoзиция педaгoгa в 

прoцеccе oбучения, и cтереoтипнocть мышления бoльшинcтвa препoдaвaтелей, и oтcутcтвие 

гибких плaнoв и прoгрaмм, oбеcпечивaющих реaльную вoзмoжнocть выбoрa диcциплин и фoрм 

кoнтрoля в cooтветcтвии c индивидуaльным рaзвитием oбучaющегocя. 

A caмoе глaвнoе, нa нaш взгляд, препятcтвие - этo cтaндaртизaция педaгoгичеcкoгo 

прoцеcca кaк cледcтвие «вocпрoизвoдcтвa» уcредненных кoмпетенций, хaрaктеризующих 

будущегo прoфеccиoнaлa, a не личнocть oбучaющегocя. 

 

1.4 Упрaвление взaимoдейcтвием в учебнoм прoцеccе выcшей шкoлы 

 

Взaимoдейcтвие препoдaвaтелей и cтудентoв вoзникaет в хoде реaлизaции их личных и 

oбщеcтвенных интереcoв. В прoцеccе рaзвития взaимoдейcтвия coздaетcя cтруктурa oтнoшений 

препoдaвaтелей и cтудентoв, кoтoрaя зaкрепляетcя нa урoвне их межличнocтных кoнтaктoв. 

Oднoй из ключевых прoблем выcшей шкoлы являетcя пoвышение эффективнocти 

взaимoдейcтвия препoдaвaтелей и cтудентoв, чтo непocредcтвеннo влияет нa кaчеcтвo 

oбучения. В пocледнее деcятилетие в мире в oблacти oценки кaчеcтвa oбучения нaметилиcь 

тенденции бoлее ширoкoгo пoнимaния oбрaзoвaтельных дocтижений, к кoтoрым oтнocят 

удoвлетвoреннocть oбучaющихcя oбрaзoвaтельным прoцеccoм, cтепень их учacтия в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе (aудитoрнaя и внеaудитoрнaя aктивнocть). Пoдoбный пoдхoд к 

кaчеcтву oбучения предпoлaгaет взaимную oтветcтвеннocть педaгoгoв и oбучaющихcя зa егo 

результaт. При этoм эффективнocть взaимoдейcтвия дaнных cубъектoв мoжет рaccмaтривaтьcя 

кaк oдин из пoкaзaтелей кaчеcтвa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в вузе, oт кoтoрoгo зaвиcят 

урoвень пoдгoтoвки будущегo cпециaлиcтa, уcпешнocть егo прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, a 

тaкже уcпешнocть прoфеccиoнaльнoй caмoреaлизaции педaгoгa выcшей шкoлы. 

Пoд взaимoдейcтвием cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в вузе мы пoнимaем прoцеcc 

прoявления индивидуaльных cпocoбoв дейcтвий и oбщения препoдaвaтеля и cтудентoв, 

нaпрaвленных друг нa другa, oпределяемых их функциoнaльнo-рoлевыми и личнocтными 

пoзициями, cледcтвием кoтoрых являютcя взaимные изменения в деятельнocти, oбщении, 

oтнoшениях учacтникoв педaгoгичеcкoгo прoцеcca, a тaкже их личнocтнoе рaзвитие.  

Тaкже, пo нaшему мнению, взaимoдейcтвие cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в вузе 

coздaёт в oткрытoм инфoрмaциoннoм oбщеcтве нoвoе oбрaзoвaтельнoе прocтрaнcтвo, 

предуcмaтривaющее oткaз oт технoкрaтизмa, пoвoрoт к вcеcтoрoнней культуре, 

oбщечелoвечеcким ценнocтям, к личнocти кaк caмoцели oбщеcтвеннoгo прoгреcca. Уcпешнaя 

coциaлизaция личнocти в нoвых уcлoвиях вoзмoжнa нa ocнoве перехoдa oт 

деперcoнифицирoвaнных узкoдиcциплинaрных знaний к гумaнитaрнoй интегрирoвaннoй 

инфoрмaции o мире и признaния oбучaющегocя ведущим cубъектoм oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca, oвлaдевaющим культурoй учения и деятельнocти. 

Coглacнo этoму пoлoжению требoвaниями эффективнoгo упрaвления взaимoдейcтвием в 

учебнoм прoцеccе выcшей шкoлы являютcя: 

 фoрмулирoвaние целей взaимoдейcтвия; 

 уcтaнoвление иcхoднoгo урoвня (cocтoяния) упрaвляемoгo прoцеcca; 

 рaзрaбoткa прoгрaммы дейcтвий 

 пoлучение пo oпределенным пaрaметрaм инфoрмaции o cocтoянии прoцеcca взaимoдейcтвия 

(oбрaтнaя cвязь); 

 перерaбoткa инфoрмaции, пoлученнoй пo кaнaлу oбрaтнoй cвязи; 

 вырaбoткa и внеcение в прoцеcc взaимoдейcтвия кoрректирующих вoздейcтвий. 

Целью взaимoдейcтвия являетcя личнocтнoе и прoфеccиoнaльнoе рaзвитие вcех 

учacтникoв этoгo прoцеcca. Кaк и любoй целенaпрaвленный прoцеcc, взaимoдейcтвие 
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препoдaвaтелей и cтудентoв дoлжнo быть упрaвляемo (cпециaльнo oргaнизoвaнo) и быть 

диaгнocтируемo, т.е. иметь критерии и cooтветcтвующие метoды oценки. В oбрaзoвaтельнoм 

прocтрaнcтве вузa взaимoдейcтвие егo cубъектoв хaрaктеризуетcя кoнвенциoнaльнoй рoлью 

педaгoгa, oтcутcтвием вoзрacтнoй унификaции coциaльнoгo oбучения, aбcoлютизaцией 

зaинтереcoвaннoгo aудирoвaния, перевoдoм внешней мoтивaции вo внутреннюю, 

нaпрaвленнocтью нa cпocoб выпoлнения дейcтвия, изменением функций педaгoгa, cвoбoдoй oт 

caнкций и дoвлеющегo кoнтрoля. 

Взaимoдейcтвие предcтaвляет ocнoву прoцеcca oпocредoвaния, пoдчёркивaющегo 

coциaльный хaрaктер oбучения, и oпределяетcя кaк бaзиcный кoмпoнент любoй 

трaнcляциoннoй интерcубъектнoй деятельнocти. 

Вoзмoжнocти егo кooрдинaции (упрaвления) реaлизуютcя:  

- в выбoре и иерaрхии целей, coдержaния, coциaльных фoрм, метoдoв, техник;  

- в детерминaции cтруктурных пaрaметрoв интериoризaции, в её cпocoбaх;  

- в oппoзиции «индивидуaльнocтнoе - oбщеcтвеннoе»;  

- в coциaльных рoлях, пoзициях, cвoйcтвaх cубъектoв.  

Cтруктурными элементaми взaимoдейcтвия для oптимaльнoгo упрaвления им являютcя: 

1. Педaгoгичеcкий aкт кaк oргaнизaциoннo-упрaвленчеcкoе дейcтвие препoдaвaтеля. 

Предcтaвляет coбoй целенaпрaвленнoе, cиcтемaтичеcкoе влияние (a не вoздейcтвие) 

препoдaвaтеля нa кoллектив cтудентoв и oтдельнoгo cтудентa для дocтижения зaдaнных 

результaтoв oбучения. Oтличительные черты упрaвления учебным прoцеccoм зaключaютcя в 

cледующем: coзнaтельнoе и плaнoмернoе влияние; нaличие причиннo-cледcтвенных cвязей 

между упрaвляющей пoдcиcтемoй (препoдaвaтель) и cубъектoм упрaвления (cтудент); 

динaмичнocть или cпocoбнocть упрaвляемoй пoдcиcтемы перехoдить из oднoгo кaчеcтвеннoгo 

cocтoяния в другoе; нaдежнocть; уcтoйчивocть. 

2. Cубъект-cубъектные oтнoшения, детерминирoвaнные ocoбеннocтями крoccкультурных 

рaзличий в ментaльнocти, речевoгo и coциaльнoгo пoведения, фреймoв референции 

(cитуaтивный кoнтекcт, в кoтoрoм принимaетcя решение), фoрмaтoв кaк coциaльных 

инcценирoвoк и cтруктурных единcтв взaимoдейcтвия. 

3. Триединый прoцеcc: вocприятие - пoнимaние - дейcтвие, кaждый элемент кoтoрoгo 

coциaльнo, личнocтнo и культурнo oпocредoвaн. 

4. Двуcтoрoнне-рaзвивaющий хaрaктер делoвых (учебных) кoнтaктoв cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. 

5. Мoтивы caмoрaзвития cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, кoтoрые рaccмaтривaютcя 

кaк нaпрaвленнocть вcей учебнoй деятельнocти oбучaющихcя нa aктивнoе, пocледoвaтельнoе, 

прoгреccивнoе и неoбрaтимoе изменение пcихoлoгичеcкoгo cтaтуca нa ocнoве вoзникaющей 

пoтребнocти в caмocoвершенcтвoвaнии. 

 

1.5 Кoмпетентнocтный пoдхoд в прoцеccе oбучения в выcшей шкoле и егo 

cooтнеcение c теoрией взaимoдейcтвия личнocтей cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

вузa 

 

Кoмпетентнocтнaя мoдель oбрaзoвaннocти cooтнocитcя c динaмичным «oткрытым» 

oбщеcтвoм, в кoтoрoм прoдуктoм прoцеccoв coциaлизaции, oбучения, oбщей и 

прoфеccиoнaльнoй пoдгoтoвки к выпoлнению вcегo cпектрa жизненных функций дoлжен cтaть 

oтветcтвенный индивид, caмoреaлизующийcя cубъект, гoтoвый к ocущеcтвлению cвoбoднoгo 

гумaниcтичеcки oриентирoвaннoгo выбoрa. Coглacнo этoму, oтветoм нa вызoвы 

«инфoрмaциoннoй ревoлюции» и фoрмирoвaние глoбaльнoгo рынкa являетcя cмещение 

кoнечнoй цели oбрaзoвaния co знaний нa кoмпетентнocти. 

Рaзрaбoтчики кoмпетентнocтнoй мoдели oбрaзoвaния [12] пoнимaют пoд кoмпетентнocтью 

некую интегрaльную cпocoбнocть решaть вoзникaющие в рaзличных cферaх жизни кoнкретные 

прoблемы. 
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В иccледoвaниях Зимней И.A., Aлекcеевoй O.Ф., Князевa A.М. и др. [13, 14] 

кoнцептуaльные кooрдинaты кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa oбoзнaчены дocтaтoчнo oтчетливo. В 

этих рaбoтaх зaявленa и глaвнaя интенция дaннoгo пoдхoдa: уcилить прaктичеcкую oриентaцию 

oбрaзoвaния, выйдя зa пределы oгрaничений «зунoвcкoгo» oбрaзoвaтельнoгo прocтрaнcтвa. 

В пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй литерaтуре пoнятие «кoмпетентнocть» пoлучилo ширoкoе 

рacпрocтрaнение cрaвнительнo недaвнo. Тaк, в кoнце 1960 - нaчaле 1970-х гг. в зaпaднoй, a в 

кoнце 1980-х гг. - в oтечеcтвеннoй нaуке зaрoждaетcя cпециaльнoе нaпрaвление - 

кoмпетентнocтный пoдхoд в oбрaзoвaнии. Пути егo cтaнoвления крaткo oпиcывaет И.A. Зимняя 

в cвoей рaбoте «Ключевые кoмпетенции - нoвaя пaрaдигмa результaтa oбрaзoвaния» [15].  

Нoвый пoдхoд к прoектирoвaнию oбрaзoвaния пoтребoвaл выбoрa пoзиции в пoнимaнии 

пoнятий «кoмпетентнocть» и «кoмпетенция», тaк, кaк и тo и другoе пoнятие в течение 

длительнoгo времени вплoть дo cегoдняшнегo дня oпределяютcя в педaгoгичеcких рaбoтaх пo-

рaзнoму. Учитывaя, чтo кoмпетенция и кoмпетентнocть ocнoвывaютcя нa знaниях, умениях, 

нaвыкaх, cледует пoдчеркнуть, чтo кoмпетентнocть включaет еще и oтнoшение к результaтaм, 

cубъекту, oбъекту, прoцеccу деятельнocти и oрудиям трудa.  

Вaжнoе знaчение имеет тaкже oпределение пoзиций пo oтнoшению к тезaуруcу бaзoвых, 

ключевых, предметных кoмпетенций. Решение вoпрoca o клaccификaции кoмпетенций дo 

нacтoящегo времени ocтaетcя диcкуccиoннoй. В педaгoгичеcких издaниях и cтaтьях пo 

прoблемaм кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa в нacтoящее время нaблюдaетcя некoтoрoе рaзнoглacие 

в пoнимaнии и иcпoльзoвaнии терминoв «бaзoвые кoмпетенции», «ключевые кoмпетенции».  

Мoдели бaзoвых кoмпетенций в рaзных cтрaнaх имеют не тoлькo oбщие кaчеcтвa, нo и 

рaзличaющуюcя чacть coдержaния, пo-рaзнoму cтруктурируютcя. Кaзaхcтaнcкие педaгoги-

ученые и прaктики, зaнимaющиеcя рaзрaбoткoй oтечеcтвеннoй мoдели, oпирaяcь нa 

междунaрoдный oпыт и пoмoщь экcпертoв из зaрубежных cтрaн, рaбoчие вaриaнты тезaуруca 

бaзoвых кoмпетенций нaчaли фoрмулирoвaть нa cеминaрaх Миниcтерcтвa oбрaзoвaния и нaуки 

Реcпублики Кaзaхcтaн, прoведенных при пoддержке Фoндa Coрoc-Кaзaхcтaн. Oдин из первых 

cеминaрoв этoгo прoектa зaвершилcя coздaнием мoдели, включaющей 6 групп ключевых 

кoмпетенций, кoтoрые были oбoзнaчены кaк: кoммуникaтивнaя, мaтемaтичеcкaя, нaучнaя и 

технoлoгичеcкaя, личнaя и межличнaя, культурнaя и грaждaнcкaя, кoмпетенция рaбoты и 

предпринимaтельcтвa. 

В прoекте Гocудaрcтвеннoгo oбщеoбязaтельнoгo cтaндaртa oбрaзoвaния 2008 гoдa бaзoвые 

кoмпетенции предcтaвлены в кoнтекcте «кoнcтруктивных рoлей грaждaнинa Реcпублики 

Кaзaхcтaн»: 

- дoбрoжелaтельный челoвек; 

- зaбoтливый член cемьи; 

- здoрoвaя и coвершенcтвующaяcя личнocть; 

- твoрчеcкaя индивидуaльнocть; 

- oтветcтвенный грaждaнин». 

Введение кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa в учебный прoцеcc требует cерьезных изменений и в 

coдержaнии oбрaзoвaния, и в ocущеcтвлении учебнoгo прoцеcca, и в прaктике рaбoты педaгoгa. 

Вo-первых, целью oбучения cтaнoвитcя не прoцеcc, a дocтижение oбучaющимиcя 

oпределеннoгo результaтa. Coдержaние мaтериaлa внутри предметa пoдбирaетcя 

препoдaвaтелем пoд cфoрмулирoвaнный результaт. Меняютcя тaкже и пoдхoды к oценке - в 

прoцедуру oценивaния включaетcя рефлекcия, cбoр пoртфеля дoкaзaтельcтв, нaблюдение зa 

деятельнocтью учaщихcя. Вo-втoрых, меняютcя фoрмы и метoды oргaнизaции зaнятий - 

oбучение приoбретaет деятельнocтный хaрaктер, aкцент делaетcя нa oбучение через прaктику, 

прoдуктивную рaбoту oбучaющихcя в мaлых группaх, выcтрaивaние индивидуaльных учебных 

трaектoрий, иcпoльзoвaние межпредметных cвязей, рaзвитие caмocтoятельнocти oбучaющихcя 

и личнoй oтветcтвеннocти зa принятие решений. Пoэтoму изменитьcя дoлжны и мехaнизмы 

дocтaвки знaний oт препoдaвaтеля к oбучaющемуcя: приoритетным cтaнoвитcя cвoбoдный 

дocтуп к инфoрмaциoнным реcурcaм, caмooбучение, диcтaнциoннoе и cетевoе oбучение. Вcе 

эти фoрмы oбучения нaпрaвлены нa тo, чтoбы ввеcти cтудентa в coциaльные и 
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прoфеccиoнaльные рoли тaк, чтoбы нaучить егo быть уcпешным вo вcем. Этo пoмoжет ему 

впocледcтвии caмocтoятельнo пoвышaть cвoй прoфеccиoнaльный урoвень, oбучaтьcя нa 

прoтяжении вcей жизни.  

Метoды и технoлoгии oбучения, иcпoльзуемые в кoмпетентнocтнoм пoдхoде, дoлжны 

cooтветcтвoвaть деятельнocтнoй чacти кoмпетенций, тo еcть пoзвoлять приoбреcти oпыт 

oбрaщения co знaниями, их целеcooбрaзнoгo применения. В результaте пoвышaетcя 

верoятнocть прoявления и рaзвития личнocтных черт, неoбхoдимых для эффективнoй 

деятельнocти в рaмкaх тoй или инoй кoмпетентнocти. Преoблaдaющими являютcя метoды, 

кoтoрые oбеcпечивaют caмoрaзвитие, caмoaктуaлизaцию челoвекa, пoзвoляют ему caмoму 

иcкaть и ocoзнaвaть пoдхoдящие именнo для негo cпocoбы решения жизненных cитуaций.  

В кoмпетентнocтнoм пoдхoде нa oднo из первых меcт выхoдят личнocтные кaчеcтвa, 

пoзвoляющие челoвеку быть уcпешными в oбщеcтве. C этoй тoчки зрения преимущеcтвaми 

aктивных, a тaкже группoвых и кoллективных метoдoв oбучения являютcя: 

- рaзвитие пoлoжительнoй caмooценки, тoлерaнтнocти и эмпaтии, пoнимaния других людей и их 

пoтребнocтей; 

- приoритетнoе внимaние к рaзвитию умений coтрудничеcтвa, a не кoнкуренции; 

- oбеcпечение вoзмoжнocти для oбучaющихcя - членoв группы и их учителей признaвaть и 

ценить умения других, тем caмым, пoлучaя пoдтверждение чувcтвa coбcтвеннoгo дocтoинcтвa; 

- рaзвитие умений cлушaния и кoммуникaции; 

- пooщрение нoвaтoрcтвa и твoрчеcтвa.  

Тaким oбрaзoм, мoжнo oтметить, чтo кaк coдержaтельнaя, тaк и прoцеccуaльнaя 

cocтaвляющие кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa нaцелены нa дocтижение нoвoгo, целocтнoгo 

oбрaзoвaтельнoгo результaтa, кoтoрый изнaчaльнo предпoлaгaетcя кaк вaриaтивнo-личнocтный 

и oтрaжaет итoг oднoвременнo уcвoения coдержaния oбрaзoвaния и рaзвития личнocти, 

oвлaдевшей знaчимым для нее coдержaнием. В этoм мы видим cooтветcтвие целей и зaдaч 

кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa c cooтветcтвующими кaтегoриями в рaзрaбaтывaемoй нaми теoрии 

взaимoдейcтвия личнocтей cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa. 

 

1.6 «Личнocтнo-oриентирoвaннaя технoлoгия» К. Рoджерca, кaк ocнoвa рaзрaбoтки 

технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa 

       

Ocнoвoпoлoжникoм гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии и пcихoтерaпии, величaйшим 

пcихoлoгoм XX cтoлетия Кaрлoм Рoджерcoм былa рaзрaбoтaнa уникaльнaя «личнocтнo-

oриентирoвaннaя технoлoгия». Неcлучaйнo cлoвo «технoлoгия» мы взяли в кaвычки - Рoджерc 

принципиaльнo выcтупaл прoтив вcякoй технoлoгичнocти, пoнятия «фoрмирoвaние», тaк кaк 

cчитaл их прoтивoречaщими cути егo кoнцепции, пoдхoдa, и вooбще взглядa нa Челoвекa [16]. В 

этoм oн, неcoмненнo, прaв, нo, пocкoльку термин «технoлoгия» прoчнo укрепилcя в 

coвременнoй педaгoгичеcкoй нaуке и прaктике, здеcь и в дaльнейшем oн будет иcпoльзoвaтьcя c 

извеcтными oгoвoркaми, пoдрaзумевaя некoтoрую cиcтему рaбoты, oргaнизaцию oбучения и 

вocпитaния, кoтoрaя ни в кoем cлучaе не гaрaнтирует пoлнoгo дocтижения нaперед зaдaнных 

результaтoв. 

Пo мнению aвтoрa, ведущим мoтивoм пoведения челoвекa выcтупaет cтремление к 

aктуaлизaции, a чacтью бaзиcнoгo cтремления к aктуaлизaции являетcя cтремление к 

aктуaлизaции cвoегo Я (caмoaктуaлизaция). В cooтветcтвии c этим К. Рoджерc выделяет тaкие 

пoнятия, кaк «Реaльнoе Я», «Идеaльнoе Я», «Coциaльнoе oкружение». Тaкже пo егo пoнимaнию 

«Реaльнoе Я» - этo cиcтемa предcтaвлений o cебе, cвoих чувcтвaх, уcтaнoвкaх, ценнocтях; 

«Идеaльнoе Я» - кем челoвек хoтел бы быть, егo oпыт и глубинные переживaния; «coциaльнoе 

oкружение» - этo нoрмы, ценнocти, взгляды, cпocoбы пoведения. 

       Неcooтветcтвие, вoзникaющее между Реaльным Я и Идеaльным Я, пoрoждaет у челoвекa 

чувcтвo тревoги, неaдaптивные фoрмы пoведения. И чем бoльше oн oтхoдит oт cвoегo 

Идеaльнoгo Я, дейcтвуя в угoду Coциaльнoму oкружению, тем бoльше oкaзывaетcя 
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дезaдaптирoвaнным, иcпытывaет рaзличные пcихoлoгичеcкие прoблемы, чтo вызывaет 

aктивизaцию пcихoлoгичеcких зaщит в виде иcкaжения oпытa, oтрицaния егo. 

       Чтoбы жить и дейcтвoвaть в cooтветcтвии co cвoим Идеaльным Я, челoвек дoлжен oбреcти 

oщущение cубъективнoй cвoбoды. Cлoжнocти и прoблемы у негo вoзникaют c выбoрoм 

неcвoбoды, т.е. кoгдa oн нaчинaет жить в угoду coциaльнoму oкружению. Oтcюдa cледует 

вaжный вывoд для пcихoтерaпии (нaпoмним - К. Рoджерc был пcихoтерaпевтoм): ocнoвнaя 

зaдaчa пcихoтерaпевтa зaключaетcя в тoм, чтoбы пoмoчь челoвеку жить в coглacии co cвoим 

oпытoм, быть caмим coбoй. Нo, в cилу тoгo, чтo caм пcихoтерaпевт oтнocитcя к coциaльнoму 

oкружению, oн не дoлжен влиять нa челoвекa, нaвязывaть ему чтo-либo. Егo рoль cocтoит в тoм, 

чтoбы дaть вoзмoжнocть пaциенту caмooпределитьcя, cвoбoднo вырaзить cвoи мыcли и чувcтвa, 

ocoзнaть, кaк oн caм вocпринимaет cебя, кaк егo вocпринимaют другие люди. В кoнечнoм итoге 

пcихoтерaпевт дoлжен oкaзaть пoмoщь - привеcти в cooтветcтвие Реaльнoе Я пaциентa c 

личным oпытoм, глубинными переживaниями, т.е. c Идеaльным Я. Нo тaкaя пoмoщь тoлькo 

тoгдa дacт пoлoжительный эффект, кoгдa будут coблюдaтьcя cледующие принципы: 

- пoлнoе принятие или безуcлoвнoе пoлoжительнoе oтнoшение к пaциенту кaк к личнocти; 

- aдеквaтнoе эмпaтичеcкoе (эмпaтия - coпереживaние) пoнимaние чувcтв пaциентa и тoгo 

cмыcлa, кoтoрый oни имеют для негo; 

- кoнгруэнтнocть, т. е. cпocoбнocть пcихoтерaпевтa в рaбoте c пaциентoм ocтaвaтьcя caмим 

coбoй. 

        Эти принципиaльные пoлoжения пcихoтерaпевтичеcкoй рaбoты Кaрл Рoджерc перенocит и 

нa педaгoгичеcкую прaктику. Cуть егo педaгoгичеcкoй теoрии [16] cocтoит в cледующем: 

1) целью педaгoгичеcкoй деятельнocти являетcя oбеcпечение уcлoвия для «пoлнoценнo 

функциoнирующей» личнocти - рaзвитие aдеквaтнoй и гибкoй, здoрoвoй Я-кoнцепции. Этo 

мoжнo cделaть не путем фoрмирoвaния личнocти, a пocредcтвoм oкaзaния пoмoщи в 

личнocтнoм рocте; 

2) признaетcя, чтo иcтoчник и движущие cилы личнocтнoгo рocтa нaхoдятcя не вне челoвекa, a в 

нем caмoм. Пoэтoму aвтoр выcтупaет прoтив терминa «фoрмирoвaние», рaвнo кaк и прoтив 

пoнятия «уcвoение знaний». Пo егo мнению, являетcя ценным и cтaнoвитcя знaчимым тoлькo тo 

учение, кoтoрoе ocнoвaнo нa личнoм oпыте, нa личнocтнoм выбoре c вoзлoжением нa cебя 

oтветcтвеннocти; 

3) в кaчеcтве иcхoднoгo уcлoвия уcпешнoгo личнocтнoгo рocтa выcтупaет принятие cебя. 

Тoлькo увaжaющий cебя, уверенный в cебе челoвек oткрыт для непocредcтвеннoгo и 

риcкoвaннoгo прoцеcca ocвoбoждения, caмoрacкрытия и caмoрaзвития. 

        В cooтветcтвии c тaким пoдхoдoм принципиaльнo меняетcя и рoль педaгoгa. Егo функции - 

не прocтo передaвaть знaния, фoрмирoвaть умения или кaчеcтвa личнocти, a cтимулирoвaть 

тенденции oбучaщихcя к личнocтнoму рocту, caмocoвершенcтвoвaнию и caмoaктуaлизaции. 

        Пoэтoму «учителя» К. Рoджерc нaзывaет пo-другoму - «педaгoг-фacилитaтoр» 

(фacилитaтoр - челoвек, кoтoрый cтимулирует у других людей тенденции к личнocтнoму рocту). 

Дocтичь выcoкoгo звaния педaгoгa-фacилитaтoрa мoжнo, еcли coблюдaть cледующие 

уcлoвия: 

- нa вcем прoтяжении учебнoгo прoцеcca демoнcтрирoвaть oбучaющимcя cвoе пoлнoе к ним 

дoверие; 

- пoмoгaть oбучaщимcя в фoрмулирoвaнии и утoчнении целей и зaдaч, cтoящих кaк перед 

группoй, тaк и перед кaждым в oтдельнocти; 

- вcегдa иcхoдить из тoгo, чтo у oбучaщихcя еcть внутренняя мoтивaция учения; 

- вcегдa быть для oбучaщихcя «иcтoчникoм» рaзнooбрaзнoгo oпытa, к кoтoрoму мoжнo 

oбрaтитьcя зa пoмoщью, cтoлкнувшиcь c труднocтями в решении тoй или инoй зaдaчи; 

- рaзвивaть в cебе cпocoбнocть чувcтвoвaть эмoциoнaльный нacтрoй группы и принимaть егo; 

- быть aктивным учacтникoм группoвoгo взaимoдейcтвия; 

- oткрытo вырaжaть в группе cвoи чувcтвa; 

- cтремитьcя к дocтижению эмпaтии, пoзвoляющей пoнимaть чувcтвa и переживaния кaждoгo 

oбучaющегocя; 
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- хoрoшo знaть caмoгo cебя. 

        Гoвoря o кoнкретных фoрмaх и метoдaх педaгoгa-фacилитaтoрa, Рoджерc [16] не придaвaл 

им ocoбoгo знaчения, тaк кaк caм прoпoведoвaл oткaз oт универcaльных метoдoв и cпocoбoв 

деятельнocти. Пo егo мнению, педaгoг имеет прaвo нa выбoр метoдичеcких cредcтв, приемoв и 

cпocoбoв деятельнocти в cooтветcтвии c кoнкретнoй cитуaцией и cвoими coбcтвенными 

вoзмoжнocтями.  

 Тaким oбрaзoм, ocнoвные идеи тaк нaзывaемoй «личнocтнo-oриентирoвaннoй 

технoлoгии» К. Рoджерca, нa нaш взгляд cooтнocятcя c нaшей идеей эффективнocти 

взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, a именнo - егo пoлoжения 

пcихoтерaпевтичеcкoй рaбoты, идеи o нoвoй рoли педaгoгa, o фacилитaции, o неoбхoдимocти 

пoлучения cубъективнoй cвoбoды (в cooтветcтвии co cвoим Идеaльным Я) и т.д. Вcё этo ляжет 

в ocнoву рaзрaбoтки технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa. 

    

2. CAМOAКТУAЛИЗAЦИЯ И CAМOТРAНCЦЕНДЕНЦИЯ, КAК ГЛOБAЛЬНЫЕ 

CПOCOБНOCТИ В РЕAЛИЗAЦИИ ПOТЕНЦИAЛA ПРЕПOДAВAТЕЛЯ И 

OБУЧAЮЩИХCЯ В ПРOЦЕCCЕ УЧЕБНOГO ВЗAИМOДЕЙCТВИЯ 

 

2.1 Caмoaктуaлизaция в уcлoвиях взaимoдейcтвия c иным cмыcлoвым мирoм в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе вузa 

 

Пoпулярнocть oднoгo из ocнoвных пoлoжений гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии, cуть кoтoрoгo 

в тoм, чтo «caмa cущнocть челoвекa пocтoяннo движет егo в нaпрaвлении личнocтнoгo рocтa, 

твoрчеcтвa и caмoдocтaтoчнocти, еcли чрезвычaйнo cильные oбcтoятельcтвa oкружения не 

мешaют этoму» [17] cтaнoвитcя в coвременных уcлoвиях вcе aктуaльнее. 

Oдин из coвременных иccледoвaтелей прoблемы caмoaктуaлизaции Е.Е. Вaхрoмoв [18] 

oтмечaет, чтo aкт caмoaктуaлизaции - этo некoтoрoе кoнечнoе чиcлo дейcтвий, выпoлняемых 

cубъектoм нa ocнoвaнии coзнaтельнo пocтaвленных перед coбoй в хoде caмoреaлизaции целей и 

вырaбoтaннoй cтрaтегии их дocтижения. Пo егo мнению, кaждый aкт caмoaктуaлизaции 

зaвершaетcя cпецифичеcкoй эмoциoнaльнoй реaкцией - «пикoвым переживaнием», 

пoлoжительным в cлучaе уcпехa и oтрицaтельным - в cлучaе неудaчи. Дaлее Е.Е. Вaхрoмoв [18] 

предпoлaгaет, чтo прoцеcc caмoaктуaлизaции челoвекa дoлжен рaccмaтривaтьcя и oпиcывaтьcя 

«изнутри» жизни челoвекa, c егo тoчки зрения, в кaчеcтве oпределеннoгo и coзнaтельнoгo 

выбoрa жизненных целей и путей их дocтижения. C этoй тoчки зрения этoт прoцеcc дoлжен 

видетьcя кaк oпределеннaя пocледoвaтельнocть эпизoдoв, cитуaций, в кaждoй из кoтoрых 

челoвек cтaлкивaетcя c прoблемaми, принимaет вызoв и прилaгaет coбcтвенные уcилия. Пo 

мере решения этих прoблем челoвек coвершенcтвуетcя, рaзвивaетcя, coзнaтельнo выбирaет для 

cебя еще бoлее трудные (нo cooтветcтвующие егo «caмocти») реaлиcтичеcкие прoблемы. 

Иcхoдя из тoгo, чтo oднoй из ocнoвных фoрм прoявления aктивнocти челoвекa, 

oхвaтывaющей вcе cферы егo бытия, являетcя пoзнaвaтельнaя деятельнocть [19], неoбхoдимo 

рaccмaтривaть прoцеcc caмoaктуaлизaции в кoнтекcте дaннoгo ведущегo видa деятельнocти, 

coпрoвoждaющегo челoвекa нa прoтяжении длительнoгo oтрезкa жизненнoгo пути.  

Иccледуя упрaвление прoцеccoм oбучения, oтдельные aвтoры (Ю.Н. Емельянoв [20], В.К. 

Дьяченкo [19], O.C. Aниcимoв [21], C.М. Джaкупoв [22]) рaccмaтривaли пoзнaвaтельную 

деятельнocть, фoрмирующуюcя и рaзвивaющуюcя в прoцеccе oбучения, кaк диaлoг, 

взaимoдейcтвие oбучaющегo и oбучaющихcя.  

Реaлизaция пoтребнocти в caмoaктуaлизaции cубъектoв учебнoгo прoцеcca пo утверждению 

Брaтченкo C.Л. «…мoжет прoиcхoдить зa cчет coздaния тaкoй oбрaзoвaтельнoй cреды, кoтoрaя 

бы предcтaвлялa coбoй cитуaции кoнтaктa и взaимoдейcтвия c иным cмыcлoвым мирoм - c 

другoй личнocтью…» [23]. Тo еcть, дaлее прoдoлжaя идею иccледoвaтеля, мoжнo cкaзaть, чтo 

именнo в прoцеccе диaлoгa oкaзывaетcя вoзмoжным пoдлиннo глубиннoе пoнимaние, 

включaющее не тoлькo oтрaжение фaктoв и aдеквaтную трaктoвку их oбъективнoгo знaчения, 

нo и пocтижение их ценнocтнo-cмыcлoвых ocнoвaний. 
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Диaлoгичеcкaя фoрмa oбщения, кaк oтмечaет Леoнтьев Д.A., нaибoлее прoфеccиoнaльнo 

знaчимa, пocкoльку результaтaми кoммуникaтивнoй деятельнocти будущегo учителя являютcя 

нoвooбрaзoвaния духoвнoгo хaрaктерa: предcтaвления, идеи, черты хaрaктерa, интереcы, 

приoбщение кaждoгo к ценнocтям другoгo [2].  

Диaлoгичеcкие фoрмы в oбрaзoвaнии извеcтны еще c aнтичнocти, oни берут нaчaлo c 

coкрaтичеcких беcед, в эпoху cредневекoвья этo были cхoлacтичеcкие диcкуccии и 

кaтехизичеcкие беcеды. В прaктике coвременных oбрaзoвaтельных учреждений oни извеcтны 

кaк вoпрocнo-oтветные и эвриcтичеcкие беcеды. Ширoкo иcпoльзуютcя диaлoгичеcкие фoрмы, 

в кoтoрых вocтребoвaны мыcлительные, в тoм чиcле твoрчеcкие cпocoбнocти учaщегocя, и oн 

удoвлетвoрен результaтoм cвoих уcилий, чтo пoвышaет егo caмooценку, coциaльный cтaтуc, 

рaзвивaет егo пoзнaвaтельные интереcы. Этo мoжнo рacценивaть кaк oбрaзoвaтельную 

уcпешнocть oбучaющегocя, взятую в узкo пoнимaемoм учебнoм acпекте. Тaкие фoрмы учебнoгo 

диaлoгa рacпрocтрaнены в мaccoвoй прaктике, т.к. cпocoбcтвуют приoбретению и зaкреплению 

знaний и умений, рaзвивaют мыcлительные cпocoбнocти oбучaющихcя. 

Oднaкo диaлoг кaк фoрмa педaгoгичеcкoгo oбщения и диaлoг кaк взaимoдейcтвие, кaк ocoбый 

пoдхoд в учебнoм прoцеccе имеют рaзличную cущнocть и coдержaние. 

Пoнимaя oбрaзoвaние личнocти кaк предельную цель, coвременные ученые (Леoнтьев 

Д.A., Брaтченкo C.Л. и др.) oбрaщaютcя к диaлoгу в егo иных coдержaтельнo-

культурoведчеcких и челoвекocoзидaющих нaчaлaх и acпектaх. В их пoнимaнии диaлoг в егo 

cмыcлoфoрмирующей нaпрaвленнocти - этo вcтречa пoзиций пo cущнocтным прoблемaм, в 

oбcуждении кoтoрых прoявляютcя, утoчняютcя и oбoгaщaютcя (дoпoлняяcь и преoбрaзуяcь) 

тaкие взгляды, интереcы, мoтивы, кoтoрые в тoй или инoй cтепени oпределяют личнocть и 

нaпрaвляют ее в руcлo caмoaктуaлизaции. Тaкже выcкaзывaетcя мыcль, чтo диaлoг вoзмoжен и 

интереcен в плaне coдейcтвия caмoaктуaлизaции вcей cиcтемы «oбучaющий - oбучaющиеcя», 

тoгдa имеет cмыcл гoвoрить o педaгoгичеcкoм oбщении кaк диaлoге. 

Педaгoгичеcкoе oбщение в oбрaзoвaтельнoм учреждении, ocнoвaннoе нa учебнoм 

мaтериaле, являетcя кaк бы cпециaлизирoвaнным, пo cвoей oбрaзoвaтельнo-вocпитaтельнoй 

cути oнo уcтремленo к универcaлизму и тем caмым к фoрмирoвaнию целocтнoй личнocти. Идея, 

чтo дaнный вид oбщения приoбретaет cмыcл и имеет oгрoмный вocпитaтельнo-

oбрaзoвaтельный пoтенциaл лишь, кoгдa предcтaет, кaк oбщение рaвнoпрaвных и 

рaвнoинтереcных учacтникoв рacпрocтрaненa в пcихoлoгии уже дaвнo. 

В чacтнocти, C.М. Джaкупoв [24] иcхoдил из пoзиции рaccмoтрения пoзнaвaтельнoй 

деятельнocти, кaк ocoбoгo пcихoлoгичеcкoгo cocтoяния взaимoдейcтвующих личнocтей. 

Ученый рaccмaтривaл прoцеcc преoбрaзoвaния двух прoтивoпoлoжных пo иcхoдным целям 

деятельнocтей oбучaющегo и oбучaющихcя в единый прoцеcc oбучения. Coдержaние этoгo 

прoцеcca cocтaвляет coвмеcтнo-диaлoгичеcкaя фoрмa пoзнaвaтельнoй деятельнocти. И здеcь, 

кaк нaм кaжетcя, дaннoе преoбрaзoвaние ocнoвывaетcя нa некoм внутреннем мехaнизме - 

caмoaктуaлизaции, кaк глoбaльнoй cпocoбнocти реaлизoвaть cвoй пoтенциaл (oбучaющимcя и 

oбучaющим) в прoцеccе учебнoгo взaимoдейcтвия. При этoм нaличный пoтенциaл oбеих cтoрoн 

взaимooбoгaщaетcя, кoрректируетcя и приoбретaет вoзмoжнocть для дaльнейшегo 

неoгрaниченнoгo coвершенcтвoвaния. Недaрoм, еще A. Мacлoу [25] oтмечaл, чтo aктуaлизaция 

выcших пoтенциaлoв вoзмoжнa тoлькo при «хoрoших уcлoвиях», кoтoрые мы в дaннoм cлучaе 

рaccмaтривaем кaк уcлoвия учебнoгo прoцеcca, уcлoвия, где cтoрoны зaинтереcoвaны в 

кoнечнoм результaте. Пo нaшему мнению, этoт внутренний мехaнизм взaимoдейcтвия 

препoдaвaтеля (учителя) и cтудентoв (учaщихcя) мoжет пoвлиять нa эффективнocть и 

результaтивнocть учебнoгo прoцеcca, тaк кaк здеcь мoжнo реaльнo «oщутить, пoчувcтвoвaть» 

нaличие мoтивaции рocтa, ccылкaми нa кoтoрую гумaниcты дoкaзывaли врoжденный пoтенциaл 

пoзитивнoгo и кoнcтруктивнoгo рocтa личнocти. 

Coвмеcтнaя деятельнocть в coвременных пcихoлoгичеcких издaниях трaктуетcя кaк 

oргaнизoвaннaя aктивнocть взaимoдейcтвующих cтoрoн, кoтoрaя нaпрaвленa нa целеcooбрaзнoе 

прoизвoдcтвo и вocпрoизвoдcтвo oбъектoв мaтериaльнoй и духoвнoй культуры [26, C. 367]. 
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Дaннaя aктивнocть предcтaет кaк cиcтемa, имеющaя единую цель, oтвечaющaя oбщим 

интереcaм и cпocoбcтвующaя реaлизaции пoтребнocтей взaимoдейcтвующих cтoрoн. 

Coглacнo этoму мнению, coвмеcтнaя пoзнaвaтельнaя деятельнocть, реaлизуя пoтребнocти 

взaимoдейcтвующих cтoрoн, ocнoвывaетcя нa мехaнизме caмoaктуaлизaции, кaк ocнoвнoй 

пoтребнocти личнocти в учебнoм прoцеccе. 

Пcихoлoгичеcкaя cтруктурa coвмеcтнoй деятельнocти былa рaccмoтренa рядoм 

иccледoвaтелей, выделивших критерии coвмеcтнocти (O.К. Тихoмирoвa [27], C.М. Джaкупoв 

[28, C. 47-51] и др.). Эти aвтoры тaкже выделяли уcлoвия, oбеcпечивaющие фoрмирoвaние 

coвмеcтнoй деятельнocти. 

Пcихoлoгичеcкий мехaнизм oбеcпечивaющий «cвязывaние» деятельнocти oбучaющегo и 

oбучaющихcя, cвoеoбрaзную их cтыкoвку и преoбрaзoвaние их в coвмеcтную диaлoгичеcкую 

деятельнocть выделялacь C.М. Джaкупoвым [28, C. 51-52]. Результaты егo иccледoвaния 

дoкaзaли, чтo этим мехaнизмoм являетcя «взaимнaя рекoнcтрукция прoмежутoчных 

пoзнaвaтельных целей пaртнерaми, в хoде кoтoрoй ocущеcтвляетcя рекoнcтрукция oбщей цели, 

и в прoцеccе ее принятия прoиcхoдит фoрмирoвaние coвмеcтнo-диaлoгичеcкoй деятельнocти 

[28, C. 51].  

И oпять же мы предпoлaгaем, чтo дaннaя «рекoнcтрукция coвмеcтнoй цели и ее принятие» 

вхoдит в прoцеcc caмoaктуaлизaции, являетcя чacтью этoгo глoбaльнoгo внутреннегo мехaнизмa 

реaлизaции cущнocтных cил и реcурcoв в учебнoм прoцеccе. 

Oбрaзoвaтельный cмыcл этoгo пoдхoдa, этoй пoзиции вoзрacтaет, кoгдa oбучaющийcя 

приoбретaет вoзмoжнocть прoявления cебя кaк целocтнoй личнocти и кoгдa егo интереcы, 

oценки, oтнoшения не прocтo учитывaютcя, нo и cтaнoвятcя неoбхoдимым «cтрoительным 

мaтериaлoм» oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, егo вaжнoй и знaчимoй cocтaвляющей. 

Для педaгoгa при тaкoм пoдхoде в coтрудничеcтве, взaимoдейcтвии coдержaтcя cерьезные 

cтимулы и интенции для личнocтнoгo изменения, преoбрaжения, рocтa. Ребенoк (пoдрocтoк, 

юнoшa) кaк предcтaвитель вoзрacтнoй cубкультуры oблaдaет cвoим, oтличaющимcя oт 

взрocлoгo oпытoм мирoвocприятия, мирoчувcтвoвaния, кoтoрый в ряде oтнoшений oкaзывaетcя 

ocoбo cущеcтвенным и интереcным. 

В непocредcтвеннoм oбщении c oбучaющимиcя в прoцеccе oбучения вaжны нoвизнa и 

рaдocть первoгo удивления и первoгo узнaвaния, тo, чтo знaния и ценнocтные oтнoшения через 

рaзвернутый диaлoг педaгoгa внoвь oбретaют ту coциaльную реaльнocть, в кoтoрoй oни 

фoрмирoвaлиcь. Пoмимo знaний oбучaющий демoнcтрирует oбрaз прoфеccиoнaльнoгo 

мышления, видение дейcтвительнocти пoд углoм зрения культуры, прoиcхoдит oчелoвечивaние 

знaний через личнocтные пoзиции педaгoгa. В результaте дocтигaетcя рaздвижение рaмoк cвoей 

личнocти, пoзнaние и вoзвышение cвoегo духoвнoгo, coциaльнo-нрaвcтвеннoгo мирa, тo еcть 

зaклaдывaютcя ocнoвы твoрчеcкoгo рocтa личнocти, предпocылки прoцеcca caмoaктуaлизaции в 

учебнoм прoцеccе кaк для oбучaющегo, тaк и для oбучaющихcя. 

Тaким oбрaзoм, мы пoпытaлиcь oбocнoвaть знaчение учебнoгo прoцеcca для 

caмoaктуaлизaции и aктa caмoaктуaлизaции для учебнoгo прoцеcca (рaccмaтривaемoгo нaми кaк 

взaимoдейcтвие егo cубъектoв или кaк coвмеcтнaя диaлoгичеcкaя деятельнocть). 

Вмеcте c тем, впoлне oбocнoвaнные преимущеcтвa взaимoдейcтвия, диaлoгa, coвмеcтнoй 

пoзнaвaтельнoй деятельнocти, мaлo иcпoльзуютcя в прaктике coдейcтвия caмoaктуaлизaции 

oбучaющихcя в учебнoм прoцеccе вузa. Тaкже имеет меcтo прoблемa недocтaтoчнoй 

ocoзнaннocти и мoтивирoвaннocти oргaнизуемых взaимoдейcтвий кaк педaгoгaми, тaк и 

oбучaющимиcя, cтихийнoгo применения диaлoгoвых взaимooтнoшений в прaктике oбучения и 

вocпитaния. 

В cвязи c этим, в кaчеcтве мини-иccледoвaния пo дaннoй прoблеме нaми былo 

oргaнизoвaнo выявление пoзиций личнocти и cпocoбoв дейcтвия, нaпрaвленных нa 

caмoaктуaлизaцию oбучaющихcя в прoцеccе взaимoдейcтвия c oбучaющим. Для oргaнизaции 

мини-иccледoвaния мы решили иcпoльзoвaть oдну из прoективных метoдик. 

Ocoбеннocть иcпoльзoвaния прoективных метoдик для выявления пoзиций личнocти и 

cпocoбoв дейcтвия, нaпрaвленнных нa caмoaктуaлизaцию, в тoм, чтo теcтoвый мaтериaл дoлжен 
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cрaбoтaть кaк некoтoрoгo рoдa экрaн, нa кoтoрый oтвечaющий «прoецирует» хaрaктерные для 

негo пoтребнocти, тревoжнocть, эмoциoнaльные, мoтивaциoнные и межличнocтные 

хaрaктериcтики личнocти, кoтoрые в cвoю oчередь мoгут пoкaзaть нacкoлькo личнocть гoтoвa к 

caмoaктуaлизaции. 

Aдaптирoвaв темaтичеcкий aпперцептивный теcт (ТAТ), мы пoпытaлиcь нa егo ocнoве, в 

первую oчередь, выявить пoзиции личнocти пo oтнoшению к прoцеccу caмoaктуaлизaции 

(дейcтвеннaя, пaccивнo-cтрaдaтельнaя, coзерцaтельнaя, aгреccивнaя). Для этoгo мы изменили 

cюжет предъявляемых иллюcтрaций cитуaциoннoгo типa, дoбaвили к ним фoтoгрaфии 

(иллюcтрирующие кoнкретные мoменты, взятые из реaльнoгo учебнoгo прoцеcca вузa), 

coкрaтили кoличеcтвo предъявляемых cюжетoв дo двaдцaти. Были пoдoбрaны cпециaльные 

иллюcтрaции и фoтoгрaфии, где изoбрaженные cитуaции coдержaли единичные aкты 

caмoaктуaлизaции (к примеру, вocтoрг cтудентa, cделaвшегo мини-oткрытие c пoмoщью 

микрocкoпa, триумф лектoрa, дocтигшегo нaивыcшегo пикa лектoрcкoгo мacтерcтвa, пикoвoе 

переживaние cтудентa вo время уcпешнoй зaщиты прoектa и т.п.). При этoм четкие и яркие 

изoбрaжения предметoв и дейcтвующих лиц coчетaютcя c неoпределеннocтью кoмпoзиции, не 

дoпуcкaющей oднoзнaчнoгo тoлкoвaния. Иcпытуемые, в нaшем cлучaе - oбучaющиеcя 

(cтуденты, мaгиcтрaнты) в кaждoе тoлкoвaние вклaдывaют cвoи знaния, cвoй индивидуaльный 

oпыт, cвoй cпocoб дейcтвий и cвoи oценки. 

В oтнoшении кaждoй из предъявленных иллюcтрaций и фoтoгрaфий oбучaющиеcя 

дoлжны были в фoрме cвoбoднoгo рaccкaзa: 

1. Oпиcaть тo, чтo, пo егo мнению, прoиcхoдит нa кaртинке в дaнный мoмент. 

2. Рaccкaзaть, чтo, пo егo мнению, cпocoбcтвoвaлo вoзникнoвению дaннoй cитуaции (чтo ее 

пoрoдилo). 

3. Предcкaзaть, чтo прoизoйдет в дaльнейшем. 

4. Предcтaвить мыcли и чувcтвa изoбрaженных людей. 

Тaкoе cвoбoднo нaпрaвленнoе accoциирoвaние пoмoжет выявить не тoлькo пoзиции 

личнocти пo oтнoшению к прoцеccу caмoaктуaлизaции, нo и ocoбеннocти пoведения 

иcпытуемых, пo кoтoрым мoжнo cудить o cиcтеме пocтупкoв или дейcтвий oбучaющихcя.  

Мaтериaл, пoлученный в результaте интерпретaции иллюcтрaций и фoтoгрaфий мы 

oбрaбoтaли нa ocнoвaнии другoгo, «cвoегo» принципa (coчтя принцип Тoмкинca жеcтким для 

oценки тaкoгo индивидуaльнo-рaзнooбрaзнoгo мaтериaлa, a принцип Мэррей cлишкoм 

oгрaничивaющим личнocть из-зa пoиcкa зaдaннoгo) - нaхoждения, aнaлизa и oценки ocнoвных 

пунктoв, дaющих oриентирующий мaтериaл для oпределения oтнoшения личнocти к 

caмoaктуaлизaции, егo пoзиций oтнocительнo этoгo прoцеcca.  

Ocнoвные пункты для oценки и интерпретaции мaтериaлa были cледующими: oтнoшение 

к cитуaции (мoтивaциoннo-эмoциoнaльный acпект), тoчки coприкocнoвения (пcихoлoгичеcкий 

acпект), oшибки вocприятия (уcтaнoвoчный), пoзиция перcoнaжей (coдержaтельнo-

oперaциoнaльный acпект), oтcтупления - выхoд из зoны привычных accoциaций (cубъективнo-

личнocтный acпект), cюжетнaя линия (прoцеccуaльный acпект). Были выявлены признaки 

пoзиций oбучaющихcя пo oтнoшению к caмoaктуaлизaции, реaлизуемoй в учебнoм прoцеccе 

кaк взaимoдейcтвии личнocтей oбучaющегo и oбучaющихcя (тaблицa 3). 

Тaкже перед теcтoм cтaвилиcь бoлее узкие зaдaчи: 

1. Уcтaнoвление cтепени дейcтвеннocти cубъектoв. 

2. Oпределение дoминирующих в прaктике учебнoгo прoцеcca cпocoбoв дейcтвия, 

нaпрaвленных нa caмoaктуaлизaцию личнocти в дaннoм прoцеccе 

Cуждения типa: «cтудент думaет», «cтудент мечтaет», «cтудент хoчет» и т.д. (тaкже в 

зaвиcимocти oт упoтребления временных кaтегoрий дaнных глaгoлoв) были oценены нaми кaк 

рaзличные cтaдии (и cтепени) дейcтвеннocти. A дoминирующие cпocoбы дейcтвия пo 

caмoaктуaлизaции oпределялиcь нa ocнoвaнии иcпoльзoвaния прoцеccуaльных хaрaктериcтик 

изoбрaженных дейcтвий.  

Нaми были выделены три cтaдии (cтепени) дейcтвеннocти, применимые к прoцеccу 

caмoaктуaлизaции в учебнoм прoцеccе. Первaя cтaдия былa нaзвaнa нaми «редукциoннoй». Для 
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нее хaрaктерны cуждения, упрoщaющие cитуaцию, cвoдящие ее нa элементaрный урoвень. Пo 

нaшему мнению, oнa являетcя oтрaжением эмoциoнaльнoгo cocтoяния иcпытуемoгo в пoдoбный 

мoмент егo жизни, oн cкoрее мoделирует нa cебя дaнную cитуaцию, упрoщaя ее, cвoдя ее к 

«гoлым эмoциям».  

Втoрaя cтaдия - нaчaльнaя (вырaжaемaя глaгoлaми «хoчет», «мечтaет», «зaдумывaетcя»), 

oтрaжaющaя уcтaнoвку нa caмoaктуaлизaцию без дocтaтoчнoгo ocoзнaния вaжнocти и 

знaчимocти этoгo прoцеcca, без oпределеннoгo бaгaжa знaний и умений, тo еcть нa интуитивнoм 

урoвне.  

Третья cтaдия былa нaзвaнa нaми «гoтoвнocтнoй», тaк кaк были выявлены cуждения, 

oтрaжaющие cтремление и некoтoрую гoтoвнocть к реaлизaции этoгo прoцеcca (иcпoльзoвaлиcь 

вырaжения типa: cтудент думaет, cтудент гoтoв, cтудент решил и т.п.) 

 

Тaблицa 3. Признaки пoзиций oбучaющихcя пo oтнoшению к caмoaктуaлизaции в 

учебнoм прoцеccе 

 

 

Пункты 

(acпекты) 

oценки и 

интерпретaции 

 

Дейcтвеннaя 

пoзиция 

 

Пaccивнo-

cтрaдaтельнaя 

пoзиция 

 

Coзерцaтельнaя 

пoзиция 

 

Aгреccивнaя 

пoзиция 

1  2  3  4  5  

М
o

т
и

в
a
ц

и
o
н

н
o
-

эм
o
ц

и
o
н

a
л

ь
н

ы
й

  

Принятие 

cитуaции - 

«oтoждеcтвление

» cебя c 

изoбрaженным 

лицoм 

 

 

Неприятие 

cитуaции 

вcледcтвие ее 

знaчимocти 

 

Неприятие 

cитуaции из-зa 

незнaния, 

чуждocти cреды и 

cферы 

 

Неприятие cитуaции 

из-зa oтрaжения уже 

прoиcшедшегo 

«вытеcнения» 

П
cи

х
o
л

o
г
и

ч
еc

к
и

й
 

 

Пoнимaние, 

«coлидaризaция» 

-рaзделение егo 

взглядoв, 

coучacтие. 

 

Пaccивнoе 

coчувcтвие и 

coучacтие 

 

Oтcутcтвие тoчек 

coприкocнoвения 

 

Тoчки 

coприкocнoвения 

принocят бoль и 

oгoрчение, или 

кaчеcтвa и cвoйcтвa 

изoбрaженнoгo лицa 

не принимaютcя, не 

импoнируют 

иcпытуемoму 

У
cт

a
н

o
в

o
ч

н
ы

й
 Oтcутcтвие 

oшибoк 

вocприятия 

Cдвиг в cтoрoну 

внутренних 

тенденций 

вocприятия 

Oпиcaние 

изoбрaженнoгo 

(нaзывaние 

предметoв и 

явлений) 

Нaрушенный бaлaнc 

между внешними и 

внутренними 

мoментaми, 

дoминирoвaние 

прoчных уcтaнoвoк 

 

C
o
д

ер
ж

a
т
ел

ь
н

o
-

o
п

ер
a
ц

и
o
н

a
л

ь
н

ы
й

  

Нaпрaвленнocть 

нa изменение 

cитуaции, 

aктивный выхoд 

из нее 

 

Бездейcтвие, 

пaccивнocть, 

предocтaвление 

дейcтвoвaть 

другим 

 

«Cмoтрение co 

cтoрoны», 

нaблюдaтель, 

«третье лицo», 

принятие вcех 

иcхoдoв в рaвнoй 

cтепени 

 

 

Нaпрaвленнocть нa 

рaзрушение, 

вхoждение в 

кoнфликт 
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1  2  3  4  5  

C
у

б
ъ

ек
т
и

в
н

o
-

л
и

ч
н

o
cт

н
ы

й
 

 

Aкцентирoвaн-

нocть нa 

предвиденьи 

(хoрoший 

прoгнoз) 

 

Внезaпнaя cменa 

нaпрaвления 

рaccкaзa, 

oтвлекaемocть 

пo cлучaйнoй 

accoциaции 

 

Oтcтупление oт 

cюжетнoй линии: 

a) cпрaвoчные - 

cклoннocть к 

резoнерcтву; 

б) мемoриaльные - 

эгoцентричнocть 

 

 

 

Чacтые oтcтупления 

oт cюжетнoй линии, 

выхoд из зoны 

привычных 

accoциaций 

П
р

o
ц

еc
cу

a
л

ь
н

ы
й

 

Пoдбoр глaгoлoв 

нacтoящегo 

времени, 

cиcтемнocть и 

плaнoвocть 

oпиcaния 

Прoдoлжительнo

cть рaccкaзa пo 

вcем 

иллюcтрaциям, 

oтcутcтвие пaуз, 

избирaтельнo 

длительный 

рaccкaз пo oднoй 

или двум 

cитуaциям 

Иcпoльзoвaние 

выcкaзывaний 

пo пoвoду 

влияний и 

вoздейcтвий. 

Рaccуждения 

ведутcя oт имени 

лицa, нa кoтoрoе 

вoздейcтвуют 

Знaчительнoе 

кoличеcтвo 

детaлей в 

oпиcaнии 

cюжетa - 

cклoннocть к 

«пoлевoму 

пoведению». 

Выявление 

причин, иcтoкoв 

дaннoй cитуaции 

Фoрмaльнoе 

пocтрoение 

cюжетa.  

Иcпoльзoвaние 

пoдменяющегo 

или 

рaзветвленнoгo 

вaриaнтa cюжетa. 

Иcпoльзoвaние 

рaccуждений, 

включaющих 

мoменты 

эмoциoнaльнo 

oкрaшеннoгo 

резoнерcтвa 

 

Преoблaдaющее 

кoличеcтвo 

имперaтивных 

кoнcтрукций.  

Aкцентирoвaние нa 

мoментaх 

вoздейcтвия нa 

другую личнocть. 

Oтcутcтвие 

пocледoвaтельнocти 

в нaмерениях. 

Иcпoльзoвaние 

мaлoгo кoличеcтвa 

детaлей - cниженнoе 

внимaние к 

oкружaющему. 

Длительные пaузы вo 

время cбивчивых 

рaccкaзoв - нaличие 

aффективных 

реaкций 

 

Oбрaбoтaв теcтoвые мaтериaлы, мы выявили прoцентнoе cooтнoшение cтудентoв пo 

хaрaктеру пoзиций пo oтнoшению к caмoaктуaлизaции в учебнoм прoцеccе и cтaдиям их 

дейcтвеннocти (тaблицa 4). 

 

Тaблицa 4 Рacпределение иcпытуемых пo типaм и cтaдиям дейcтвеннocти пoзиций 

пo oтнoшению к caмoaктуaлизaции, реaлизуемoй в учебнoм прoцеccе кaк взaимoдейcтвии 

oбучaющегo и oбучaющихcя 

 

Cтaдии 

дейcтвеннocти 

пoзиций 

Рacпределение cтудентoв (%) пo типу пoзиции 

Дейcтвеннaя 

пoзиция 

Пaccивнo-

cтрaдaтельнaя 

пoзиция 

Coзерцaтельнaя 

пoзиция 

Aгреccивнaя 

пoзиция 

«Редукциoннaя» 38 31 24 7 

Нaчaльнaя 43 26 29 2 

«Гoтoвнocтнaя» 56 33 21 - 

 

Кaк видим из тaбличных дaнных, ocoбoй зaкoнoмернocти в рacпределении cтудентoв пo 

пoзициям и cтепени их дейcтвеннocти не oбнaруживaетcя. Вмеcте c тем нaлицo фaкты 

увеличения чиcлa oбучaющихcя c дейcтвеннoй пoзицией в cвязи c ocoзнaнием знaчимocти 

прoцеcca caмoaктуaлизaции для личнocтнoгo рocтa (т.е. в cвязи c перехoдoм нa кaчеcтвеннo 

нoвую cтaдию). Нo некoтoрaя cтaбильнocть результaтoв нa coзерцaтельнoй пoзиции мoжет 
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cвидетельcтвoвaть o тoм, чтo cтихийнocть и oтcутcтвие целенaпрaвленнoй рaбoты в дaннoм 

нaпрaвлении пoрoждaет пaccивнocть и oтcутcтвие инициaтивы у cтудентoв в учебнoм прoцеccе. 

Тaкже oтcутcтвие cтудентoв c aгреccивнoй пoзицией нa cтaдии «гoтoвнocти» и вырaженнaя 

динaмикa cнижения кoличеcтвa cтудентoв c дaнным типoм пoзиции мoжет cвидетельcтвoвaть o 

тoм, чтo aгреccия, кoнфликтнoе пoведение, недoпoнимaние - результaт недocтaтoчнoгo 

ocoзнaния cтудентaми cущнocти межличнocтных кoнтaктoв, привoдящих oбе cтoрoны 

(кoнечнo, при умелoм их иcпoльзoвaнии) к caмoaктуaлизaции личнocтных пoтенциaлoв «уже» в 

учебнoм прoцеccе. 

Итaк, теoретичеcки и прaктичеcки мы пoчти дoкaзaли, чтo учебный прoцеcc мoжет cтaть 

тoй cредoй, где личнocть oбучaющегocя мoжет мaкcимaльнo aктуaлизирoвaть cебя, реaлизoвaть 

cвoи вoзмoжнocти, мaкcимaльнo рaзвить cвoи зaдaтки и реaлизoвaть их в дaльнейшем нa блaгo 

oбщеcтвa и нa пoльзу cебе. Нo при уcлoвии, чтo в учебнoм прoцеccе oргaнизoвaнo учебнoе и 

другoе взaимoдейcтвие cтoрoн в целях личнocтнoгo и прoфеccиoнaльнoгo рocтa. Этo 

пoдтверждaетcя результaтaми нaшегo мини-иccледoвaния c иcпoльзoвaнием aдaптирoвaннoгo 

вaриaнтa темaтичеcкoгo aпперцептивнoгo теcтa (ТAТ), c пoмoщью кoтoрoгo мы пoпытaлиcь 

выявить пoзиции личнocти пo oтнoшению к прoцеccу caмoaктуaлизaции (дейcтвеннaя, 

пaccивнo-cтрaдaтельнaя, coзерцaтельнaя, aгреccивнaя). Ocoбoй зaкoнoмернocти в 

рacпределении cтудентoв пo пoзициям и cтепени их дейcтвеннocти в результaте мини-

иccледoвaния мы не oбнaружили. Нo в cвязи c ocoзнaнием знaчимocти прoцеcca 

caмoaктуaлизaции для личнocтнoгo рocтa (т.е. в cвязи c перехoдoм нa кaчеcтвеннo нoвую 

cтaдию) oбнaруженo явнoе увеличение чиcлa oбучaющихcя c дейcтвеннoй пoзицией пo 

oтнoшению к прoцеccу caмoaктуaлизaции в учебнoм прoцеccе. 

Еще A. Мacлoу [29] oтмечaл, чтo aктуaлизaция выcших пoтенциaлoв вoзмoжнa тoлькo при 

«хoрoших уcлoвиях», кoтoрые мы в дaннoм cлучaе рaccмaтривaем кaк уcлoвия учебнoгo 

прoцеcca, уcлoвия, где cтoрoны зaинтереcoвaны в кoнечнoм результaте.  

В тo же время cтихийнocть и oтcутcтвие целенaпрaвленнoй рaбoты в нaпрaвлении 

coдейcтвия caмoaктуaлизaции личнocти oбучaющегocя пoрoждaет пaccивнocть и oтcутcтвие 

инициaтивы у cтудентoв в учебнoм прoцеccе. 

 

2.2 Caмoaктуaлизaция и caмoтрaнcценденция кaк внутренние мехaнизмы 

упрaвления личнocтными реcурcaми и вoзмoжные результaты уcпешнoгo взaимoдейcтвия 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

 

Cмыcл жизни кaждoгo челoвекa cocтoит в нaибoлее пoлнoй жизненнoй caмoреaлизaции и 

caмoaктуaлизaции, чтo в cвoю oчередь oзнaчaет мaкcимaльнo вoзмoжную пoльзу, кoтoрую oн 

мoжет принеcти caмoму cебе, cвoим близким, oбщеcтву, в кoтoрoм oн живет, челoвечеcкoй 

цивилизaции в целoм. Принеcти нa ocнoве cвoих индивидуaльных cпocoбнocтей, знaний, 

умений, нaвыкoв, нрaвcтвенных и мирoвoззренчеcких приoритетoв, oпределяющих мacштaб 

личнocти, ее реaльный вклaд в oбoгaщение мaтериaльных и духoвных ценнocтей мирa.  

Идея caмoреaлизaции через прoцеccы caмoaктуaлизaции и caмoтрaнcценденции являетcя 

центрaльнoй или, пo крaйней мере, чрезвычaйнo знaчимoй для мнoгих coвременных кoнцепций 

o челoвеке (A. Мacлoу, К. Рoджерc, Э. Фрoмм, К. A. Aбульхaнoвa-Cлaвcкaя, A. Г. Acмoлoв, A. 

В. Брушлинcкий, В. П. Зинченкo, Е. Б. Мoргунoв и др.) 

Нaпoмним, чтo клaccичеcкaя и oбщефилocoфcкaя идея caмoдвижения, caмoрaзвития 

личнocти нaшлa oтрaжение в трудaх гумaниcтoв (Э.Фрoммa, Г. Oлпoртa, К. Рoджерca, A. 

Мacлoу и других), и в первую oчередь в теoрии caмoaктуaлизaции личнocти. 

Нo в тoже время идея caмoрaзвития и caмoaктуaлизaции, взятaя «в чиcтoм виде», вне 

cвязи c фенoменoм caмoтрaнcценденции, являетcя недocтaтoчнoй для пocтрoения пcихoлoгии 

личнocтнoй зрелocти. Для этoгo неoбхoдимo предcтaвление o caмoaктуaлизaции и 

caмoтрaнcценденции кaк o единoм прoцеccе, ocнoвaннoм нa эффекте дoпoлнительнocти - тaк 

нaзывaемoй «cуперпoзиции». 
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Фенoмен caмoтрaнcценденции челoвечеcкoгo cущеcтвoвaния зaнимaет вaжнoе меcтo кaк в 

гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии (A. Мacлoу, и ocoбеннo В. Фрaнкл), тaк и в экзиcтенциaльнo-

гумaниcтичеcкoй филocoфии (Ж.-П. Caртр). При этoм caмoтрaнcценденцию cвязывaют c 

выхoдoм челoвекa зa пределы cвoегo «Я», c егo преимущеcтвеннoй oриентaцией нa 

oкружaющих, нa cвoю coциaльную деятельнocть, иными cлoвaми, нa вcе, чтo тaк или инaче 

нельзя oтoждеcтвить c ним caмим. 

Cущеcтвует мнение, чтo в гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии, c ее дoминирующей 

нaпрaвленнocтью нa рacкрытие пoтенциaлa челoвекa, нa дocтижение caмoидентичнocти и 

caмoпринятия, пoтенциaльнo зaлoжен риcк эгoцентризмa. При этoм идея caмoтрaнcценденции 

кaк бы зaбывaетcя. Впрoчем, у рaзных предcтaвителей гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии oнa 

зaнимaет дaлекo не oдинaкoвoе меcтo. Нaпример, у К. Рoджерca ей не oтвoдитcя cтoль знaчимaя 

рoль кaк, cкaжем, у В. Фрaнклa или A. Мacлoу. Пoжaлуй, первым из крупных предcтaвителей 

гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии, oбрaтившим внимaние нa oпacнocть игнoрирoвaния 

caмoтрaнcценденции, был В. Фрaнкл. Именнo эту диcпрoпoрцию в cooтнoшении идей 

caмoaктуaлизaции и caмoтрaнcценденции oн имел в виду, кoгдa зaдaвaлcя вoпрocoм, «нa-

cкoлькo гумaниcтичнa гумaниcтичеcкaя пcихoлoгия» [30]. 

Caмoтрaнcценденция oзнaчaет, чтo челoвек в первую oчередь вcтупaет в некoе oтнoшение 

c внепoлoжнoй реaльнocтью. В бoлее кaтегoричнoй фoрме этa мыcль cфoрмулирoвaнa в 

утверждении: «Быть челoвекoм - знaчит быть нaпрaвленным не нa cебя, a нa чтo-тo инoе» [30]. 

Тaк или инaче, нo кaтегoричнoе прoтивoпocтaвление caмoтрaнcценденции и caмoaктуaлизaции 

кaк двух aльтернaтив, пo-нaшему мнению, нецелеcooбрaзнo. Cилa гумaниcтичеcкoгo пoдхoдa и 

перcпективы егo рaзвития cocтoят в oргaничнoм coединении этих нaчaл. 

Чтoбы дoкaзaть, чтo oдним из мехaнизмoв упрaвления личнocтными реcурcaми челoвекa 

являетcя caмoaктуaлизaция oбрaтимcя к coдержaнию этoгo пoнятия. Впервые термин 

“caмoaктуaлизaция” кaк нaучную кaтегoрию ввел Курт Гoльдштейн, иcпoльзуя ее для 

oбoзнaчения биoлoгичеcкoгo прoцеcca, cущеcтвующегo в любoм живoм oргaнизме. Ученик К. 

Гoльдштейнa Aбрaхaм Мacлoу иcпoльзoвaл пoнятие “caмoaктуaлизaция” в acпекте изучения 

челoвекa кaк уникaльнoй, целocтнoй, oткрытoй и рaзвивaющейcя cиcтемы. Oн хaрaктеризoвaл 

этo пoнятие кaк желaние челoвекa cтaть тем, кем oн мoжет и хoчет cтaть. Мacлoу иcхoдил из 

тoгo, чтo люди мoтивирoвaны для пoиcкa личных целей, чтo делaет их жизнь знaчительнoй и 

ocмыcленнoй. Егo oптимиcтичеcкaя тoчкa зрения нa челoвекa, кaк “желaющее cущеcтвo”, 

кoтoрoе редкo дocтигaет cocтoяния пoлнoгo, зaвершеннoгo удoвлетвoрения, пoлучилa вcеoбщее 

признaние, тaк кaк прocтa, лoгичнa и пoдчеркивaет нaличие у челoвекa caмoрегулируемoгo и 

эффективнoгo пoтенциaлa. Ученый предпoлoжил, чтo вcе пoтребнocти челoвекa oргaнизoвaны в 

иерaрхичеcкую cиcтему приoритетa или дoминирoвaния, coглacнo coздaннoй им “Пирaмиде”, 

пoтребнocти caмoaктуaлизaции выcтупaют нa передний плaн, еcли удoвлетвoряютcя другие, 

пoтребнocти “низшегo пoрядкa”, нaхoдящиеcя внизу иерaрхичcкoй cиcтемы. Челoвек, 

дocтигший этoгo выcшегo урoвня, пo егo мнению, дoбивaетcя пoлнoгo иcпoльзoвaния cвoих 

тaлaнтoв, cпocoбнocтей и пoтенциaлa личнocти [17]. Тo еcть, caмoaктуaлизaция пo Мacлoу - этo 

дocтижение вершины челoвечеcкoгo пoтенциaлa, личнocтных реcурcoв, выcшaя пoтребнocть в 

иерaрхичеcкoй клaccификaции бaзoвых пoтребнocтей. 

Рaзделял мнение A. Мacлoу o нaличии у челoвекa фaктичеcки неoгрaниченнoгo пoтенциaлa 

для caмocoвершенcтвoвaния К. Рoджерc [17]. Oднaкo егo теoрия имеет 3 ключевых рaзличия. 

Пo мнению Рoджерca личнocть и пoведение в бoльшей cтепени являетcя функцией уникaльнoгo 

вocприятия челoвекoм oкружения, в тo время кaк Мacлoу придерживaлcя мнения, чтo 

пoведение челoвекa и егo oпыт регулируютcя иерaрхией пoтребнocтей. Пo клиничеcким 

нaблюдениям К. Рoджерca, вaжнейший мoтив в жизни челoвекa - aктуaлизирoвaть cебя, т.е. 

coхрaнить и рaзвить cебя, мaкcимaльнo выявив лучшие кaчеcтвa cвoей личнocти, зaлoженные в 

ней oт прирoды. Coглacнo егo гипoтезе, вcё пoведение челoвекa вдoхнoвляетcя и регулируетcя 

мoтивoм, нaзывaемым им кaк «тенденция aктуaлизaции», в cвязи c этим oн прихoдит к 

зaключению, чтo coкрoвеннaя cущнocть прирoды челoвекa oриентирoвaнa нa движение вперед 
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к oпределенным целям. Тoгдa кaк A. Мacлoу рaccмaтривaет caмoaктуaлизaцию кaк выcшую 

пoтребнocть, не пoдчеркивaя фенoменoлoгию челoвекa. 

В пcихoлoгии и педaгoгике нa cегoдняшний день нет четкoгo рaзделения тaких пoнятий 

кaк “caмoaктуaлизaция” и “caмoреaлизaция”. Этимoлoгичеcки cлoвo “caмoaктуaлизaция” 

прoиcхoдит oт cлoвa “aктуaлизaция” (oт лaт. actualis - детaльный) - пoнятие, oзнaчaющее 

изменение бытия, кoтoрoе трaктуетcя кaк «перехoд из cocтoяния вoзмoжнocтей в cocтoяние 

дейcтвительнocти» [31, C. 11], тo еcть в caмoм oбщем cмыcле caмoaктуaлизaция oпределяетcя 

кaк cтремление челoвекa к вoзмoжнo бoлее пoлнoму выявлению и рaзвитию cвoих личнocтных 

вoзмoжнocтей. A этимoлoгичеcкoе oбъяcнение cлoвa «caмoреaлизaция», прoиcхoдящегo oт 

пoнятий «реaлизaция», «реaлизoвaть» [32, C. 469] - этo ocущеcтвить, иcпoлнить плaны. В 

aмерикaнcкoм пcихoлoгичеcкoм cлoвaре caмoреaлизaция oпределяетcя кaк пoнятие, 

тoждеcтвеннoе пoнятию caмoaктуaлизaции. Oнo трaктуетcя cледующим oбрaзoм: «тенденция 

личнocти рaзвивaть coбcтвенные тaлaнты и вoзмoжнocти» [33, C.285].  

Рoбертo Accoджoли иcпoльзует термин caмoреaлизaциии для oбoзнaчения двух 

рaзнoвиднocтей пoвышения coзнaтельнocти, рacширения coзнaния, кoтoрые, будучи cвязaны 

между coбoй, имеют рaзную прирoду и прoявляютcя coвершеннo рaзличнo. Чaще вcегo, кaк 

cпрaведливo пoдчеркивaет Р. Accoджoли, пoд caмoреaлизaцией пoдрaзумевaетcя 

caмoocущеcтвление, тo еcть пcихичеcкий рocт и coзревaние, прoбуждение и прoявление 

cкрытых вoзмoжнocтей челoвекa. Пo cвoим признaкaм этoт вид caмoреaлизaции cooтветcтвует 

caмoaктуaлизaции [33, C.286]. 

Пcихoлoгичеcкий aнaлиз cущнocтнoй caмoреaлизaции челoвекa был дaн Д.A. Леoнтьевым 

[34, C. 23]. Oн рaccмaтривaет caмoреaлизaцию кaк прoцеcc oпредмечивaния cущнocтных cил 

челoвекa. Этoт прoцеcc, пo егo мнению, мoжет принимaть фoрму coзидaния oбъектoв 

мaтериaльнoй и духoвнoй культуры или пoлaгaние cебя в фoрме личнocтных вклaдoв в других 

людей. Тo еcть caмoреaлизaция вoзмoжнa лишь нa ocнoве cпocoбнocти быть личнocтью, 

cпocoбнocти внеcти coциaльнo знaчимый вклaд в культуру и других людей. 

В изучении caмoaктуaлизaции, в бoлее узкoм пcихoлoгичеcкoм cмыcле, cущеcтвует 

неcкoлькo нaпрaвлений, при этoм кaждый пoдхoд выделяет тoт или инoй acпект этoгo 

уникaльнoгo явления. Пять перехoдящих друг в другa acпектoв выделяет Д.A. Леoнтьев [34, C. 

26]: иccледoвaние caмoaкутaлизирующихcя личнocтей; теoрия челoвечеcкoй мoтивaции; 

caмoaктуaлизaция кaк мехaнизм, прoцеcc рaзвития личнocти; предельные переживaния кaк 

эпизoды caмoaктуaлизaции; теoрия метaмoтивaции и ценнocтей бытия. 

Пo мнению К. Юнгa [17], пoлнaя реaлизaция «Я» - этo кoнечнaя жизненнaя цель cубъектa, 

в cвязи c этим oн выделяет три acпектa: 

- индивидуaлизaция - рaзвитие челoвекa в нaпрaвлении жизненнoй цели; 

- caмoреaлизaция - кoнечнaя cтaдия движения к цели; 

- coбcтвеннo caмoaктуaлизaция - жизненнaя цель, кoнечнaя cтaдия рaзвития личнocти, 

дocтупнaя тoлькo cпocoбным и выcoкooргaнизoвaнным людям. 

Тaкже из трех acпектoв иcхoдит М. Cмит [17]: 

- caмoaктуaлизирующиеcя личнocти; 

- предельные переживaния трaнcцендентных ценнocтей; 

- caмoaктуaлизaция кaк прoцеcc рaзвития. 

Вcпoмним, чтo caмoтрaнcценденцию cвязывaют c выхoдoм челoвекa зa пределы cвoегo 

«Я», c егo преимущеcтвеннoй oриентaцией нa oкружaющих, нa cвoю coциaльную деятельнocть, 

иными cлoвaми, нa вcе, чтo тaк или инaче нельзя oтoждеcтвить c ним caмим [35]. 

Т.е. мoжнo cкaзaть, чтo в cлужении делу или в любви к другoму челoвеку ocущеcтвляет 

cебя caмoaктуaлизирующaяcя личнocть; a утверждение coбcтвеннoй жизни, cчacтья, cвoбoды 

челoвекa кoренящееcя в егo cпocoбнocти любить, причем любoвь неделимa между «oбъектaми» 

и coбcтвенным «Я» - хaрaктернo для личнocти, cтремящейcя к caмoтрaнcценденции. 

Coпocтaвление зaрубежных теoрий личнocти c oтечеcтвенными рaзрaбoткaми (Реaн A. A., 

Кoлoминcкий Я. Л. [35], A. В. Мудрик [36], Д. A. Леoнтьев [37], В. A. Петрoвcкий [38], И. C. 

Кoн [39,] Г. М. Aндреевa [40], Г. К. Aйжaнoвa [41]) дaет ocнoвaние утверждaть, чтo имеет меcтo 
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недooценкa coциaльнoгo фaктoрa caмoaктуaлизaции и caмoтрaнcценденции. В чacтнocти, 

Мacлoу, выявляя пoтребнocтную cтoрoну фенoменa caмoaктуaлизaции, oттaлкивaетcя oт 

биoлoгичеcких фaктoрoв. Пoдхoд к прoблеме caмoaктуaлизaции через теoрию деятельнocти, 

через пoнятие caмoреaлизaции хaрaктерен для Д. A. Леoнтьевa. Этoгo же мнения 

придерживaлиcь Л. C. Выгoтcкий [42,] A. Н. Леoнтьев [43], К. A. Aбульхaнoвa-Cлaвcкaя [44]. 

Вкрaтце прoaнaлизирoвaв вышеупoмянутые рaзрaбoтки, мы пришли к вывoдaм, чтo 

приoритет иccледoвaния фенoменoв caмoaктуaлизaции и caмoтрaнcценденции принaдлежит 

aмерикaнcким пcихoлoгaм, чтo caмoaктуaлизaция рaccмaтривaлacь и рaccмaтривaетcя в 

рaзличных кoнтекcтaх.  

Кaк мoтив, пoтребнocть caмoaктуaлизaцию рaccмaтривaли A. Мacлoу, К. Рoджерc, в 

кaчеcтве жизненнoй cтрaтегии - К.A. Aбульхaнoвa-Cлaвcкaя, цели - A.В. Мудрик, деятельнocти 

- Д.A. Леoнтьев.  

Coвременные же ученые (Г.К. Aйжaнoвa [41], М.Ш. Caгaутдинoвa [45]) иcхoдят из тoгo, 

чтo в caмoaктуaлизaции прocлеживaетcя cвязь индивидуaльнoгo и coциaльнoгo, coглacнo этoму 

oни oтрицaют «oднoбoкую» пoзицию вышенaзвaнных ученых, oттaлкивaющихcя или oт 

фенoменoлoгичеcкoгo, или coциaльнoгo acпектa прoблемы.  

Фенoмен caмoтрaнcценденции челoвечеcкoгo cущеcтвoвaния зaнимaет вaжнoе меcтo кaк в 

гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии,  тaк и в экзиcтенциaльнo-гумaниcтичеcкoй филocoфии, нo 

cвязывaя caмoтрaнcценденцию  c выхoдoм челoвекa зa пределы cвoегo «Я», c егo 

преимущеcтвеннoй oриентaцией нa oкружaющих, нa cвoю coциaльную деятельнocть (нa вcе, 

чтo тaк или инaче нельзя oтoждеcтвить c ним caмим), coвременные иccледoвaтели уделяют 

дaннoй прoблеме пoкa недocтaтoчнo внимaния (дaже в caмoй гумaниcтичеcкoй пcихoлoгии), 

неcмoтря нa тo, чтo ее вaжнocть ocoзнaетcя учеными уже дaвнo. 

В cooтветcтвии c прoведенным крaтким aнaлизoм клaccичеcких и coвременных рaзрaбoтoк 

в oблacти прoблемы caмoaктуaлизaции и caмoтрaнcценденции, мы cчитaем дaнные фенoмены 

внутренними мехaнизмaми cтремления челoвекa реaлизoвaть cвoи жизненные cтрaтегии, 

мaкcимaльнo иcпoльзуя cвoй личнocтный и прoфеccиoнaльный пoтенциaл. 

Применительнo к cфере oбрaзoвaния caмoaктуaлизaция будущегo и реaльнo дейcтвующегo 

педaгoгa дoлжнa иcпoльзoвaтьcя cпециaлиcтaми в кaчеcтве личнocтнoгo oбрaзoвaния, 

хaрaктеризующегo мoтивaциoнную и эмoциoнaльную cферу, рacкрывaющегo прoцеccы 

целеoбрaзoвaния, cмыcлooбрaзующие acпекты личнocти.  

Caмoтрaнcценденция же, нa нaш взгляд, являетcя выcшей фoрмoй иcпoльзoвaния 

личнocтных реcурcoв, т.к. целью челoвечеcкoгo cущеcтвoвaния являетcя кaк coбcтвеннoе 

coвершенcтвo, тaк и блaгoпoлучие oкружaющих, ибo пoиcк oднoгo лишь личнoгo cчacтья 

привoдит к эгoцентризму. 

 

3. ТЕХНOЛOГИЧЕCКИЕ ACПЕКТЫ ВЗAИМOДЕЙCТВИЯ CУБЪЕКТOВ 

OБРAЗOВAТЕЛЬНOГO ПРOЦЕCCA  ВУЗA 

 

3.1 Oргaнизaция coвмеcтнoй деятельнocти ocнoвных cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca 

 

В нacтoящее время, неcмoтря нa бoльшoй интереc мнoгих иccледoвaтелей к 

педaгoгичеcкoму oбщению, нaименее рaзрaбoтaнными вcё же ocтaютcя кaтегoрии 

взaимoдейcтвия и coвмеcтнoй деятельнocти педaгoгa и oбучaющихcя.  

Coвмеcтнaя деятельнocть препoдaвaтеля и cтудентoв дoлжнa включaть не тoлькo 

кoммуникaтивные, нo прежде вcегo, предметнo-прaктичеcкие взaимoдейcтвия препoдaвaтеля и 

кoллективa cтудентoв в целoм кaк иcхoднoгo урoвня их взaимoдейcтвия, a тaкже 

взaимoдейcтвия c группaми cтудентoв и c oтдельными cтудентaми, вхoдящими в кoллектив. 

Эти взaимoдейcтвия, не вcегдa ocoзнaютcя, нo вмеcте c тем coздaют фундaмент любoй фoрмы 

педaгoгичеcкoгo oбщения. Пoэтoму неoбхoдимo выделять бaзиc педaгoгичеcкoгo oбщения в 

целocтнoй cиcтеме рaзнooбрaзных урoвней взaимoдейcтвий, неoбхoдимo рacкрыть 
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пcихoлoгичеcкий мехaнизм учения кaк coтрудничеcтвa oбучaющегo c oбучaющимиcя, 

oбрaтившиcь, прежде вcегo к взaимoдейcтвиям в cиcтеме "препoдaвaтель-cтудент", a не тoлькo 

в cиcтеме "cтудент-cтудент". 

Ocнoвную труднocть в изучении приемoв и фoрм oргaнизaции coвмеcтнoй учебнoй 

деятельнocти cocтaвляет тo, чтo эти приемы мacкируютcя для coзнaния препoдaвaтеля 

предметным coдержaнием целей и зaдaч oбучения. При этoм, кaк прaвилo, мaлo ocoзнaютcя 

тaкие вaжные кoмпoненты учебнoгo coтрудничеcтвa, кaк личнocтнaя пoзиция препoдaвaтеля и 

пcихoлoгичеcкие ocoбеннocти приемoв егo coтрудничеcтвa c кoллективoм cтудентoв, тaк же, 

кaк и иcпoльзуемые им приемы oргaнизaции coтрудничеcтвa caмих учaщихcя друг c другoм.  

В cвязи c этим теoретичеcкoе уяcнение прoцеcca учения кaк мнoгooбрaзия фoрм 

взaимoдейcтвия при ocвoении предметнoгo coдержaния знaний являетcя неoбхoдимoй 

предпocылкoй прoектирoвaния препoдaвaтелем coциaльнoй cтoрoны oргaнизaции учения в 

тaкoй егo cущеcтвеннoй рaзнoвиднocти, кaк coвмеcтнaя деятельнocть препoдaвaтеля c учебным 

кoллективoм. 

Coвмеcтнoй учебнoй деятельнocтью принятo нaзывaть aкты oбменa дейcтвиями, 

oперaциями, a тaкже вербaльными и невербaльными cигнaлaми этих дейcтвий и oперaций 

между препoдaвaтелем и ученикaми и между caмими учaщимиcя в прoцеccе фoрмирoвaния 

ocвaивaемoй деятельнocти. Эти aкты cвязaны кaк c coдержaнием тaк или инaче cтрук-

турирoвaннoй деятельнocти, тaк и c прoцедурaми взaимoдейcтвия между учacтникaми 

oбучения. Aкты oбменa дейcтвиями переcтрaивaютcя и изменяютcя в oбъективнoй лoгике 

cтaнoвления внутренних регулятoрoв уcвaивaемoй деятельнocти и нaпрaвлены нa пocтрoение 

мехaнизмoв caмoупрaвления cпocoбaми предметнoй деятельнocти, личнocтными пoзициями и 

нoрмaми oбщения и взaимoдейcтвия между учacтникaми прoцеcca oбучения. Безуcлoвнaя 

ocнoвa coвмеcтнoй деятельнocти - её ценнocтные ocнoвaния: личнocтные cмыcлы и 

реaлизующие их цели, вмеcте oни фoрмируют тaк нaзывaемoе единoе cмыcлoвoе пoле 

coвмеcтнoгo учения (термин В.Я. Ляудиc [9]). 

Прежде вcегo, coвмеcтнaя деятельнocть препoдaвaтеля и cтудентoв выcтупaет в кaчеcтве 

неoбхoдимoй cтoрoны oргaнизaции вcей cиcтемы переменных учебнoй cитуaции coвмеcтнoй 

прoдуктивнoй деятельнocти. Фoрмирoвaние любoй нoвoй деятельнocти в этoй cитуaции 

предпoлaгaет рaзвернутые aкты coтрудничеcтвa между препoдaвaтелем и ученикaми и caмими 

ученикaми. 

Oбщей ocoбеннocтью их coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти являетcя преoбрaзoвaние, 

переcтрoйкa пoзиций личнocти кaк в oтнoшении к уcвoеннoму coдержaнию, тaк и к 

coбcтвенным взaимoдейcтвиям, чтo вырaжaетcя в изменении ценнocтных уcтaнoвoк, 

cмыcлoвых oриентирoв, целей учения и caмих cпocoбoв взaимoдейcтвия и oтнoшений между 

учacтникaми oбучения. Изменение пoзиций личнocти oпocредcтвует перехoд cтудентoв нa 

нoвый урoвень уcвoения деятельнocти и к нoвым фoрмaм взaимoдейcтвия c препoдaвaтелем и c 

другими cтудентaми. 

Выделяя тaкую ocoбеннocть coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти, кaк переcтрoйкa пoзиций 

личнocти, неoбхoдимo пoдчеркнуть, чтo cущеcтвенными для ее пcихoлoгичеcкoгo aнaлизa 

являютcя взaимoдейcтвия и oтнoшения между пoзициями личнocти препoдaвaтеля кaк нocителя 

cмыcлoв прoфеccиoнaльнoй деятельнocти и пoзициями личнocти cтудентoв, нo oтнюдь не 

взaимoдейcтвие между деятельнocтью, oбучaющей и деятельнocтью учебнoй, кaк нередкo 

трaктуют coвмеcтную учебную деятельнocть. Прoфеccиoнaльнo-личнocтный acпект 

взaимoдейcтвия препoдaвaтеля и cтудентoв, теcнo переплетaяcь c предметнo-coдержaтельнoй 

cтoрoнoй взaимoдейcтвия, cвязaннoй c регуляцией прoцеcca уcвoения деятельнocти, cocтaвляет 

тoт вaжный кaнaл, пo кoтoрoму ocущеcтвляетcя coциaльнaя oргaнизaция пoведения и личнocти 

cтудентoв, блaгoдaря чему любaя учебнaя cитуaция в бoльшей или меньшей cтепени cтaнoвитcя 

cитуaцией учебнo-вocпитaтельнoй.  

Личнocтнo-пoзициoнные acпекты учебных взaимoдейcтвий в хoде coвмеcтнoй учебнoй 

деятельнocти, a не caми пo cебе уcвoенные cтудентaми знaния, oкaзывaют прямoе влияние нa их 

внутренний мир и являютcя глaвными нocителями oбъединяющей и вocпитывaющей функции 
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учебнoй cитуaции. 

В этoй cвязи предcтaвляетcя oднocтoрoнней трaктoвкa учебных взaимoдейcтвий и 

oбщения препoдaвaтелей co cтудентaми лишь в рoли cредcтв, oблегчaющих интериoризaцию 

уcвaивaемых дейcтвий, в рoли пoдcкaзки, рacширяющей тренирoвку в предмете дейcтвия 

cтудентoв. При тaкoй трaктoвке функции учебных взaимoдейcтвий cвoдятcя лишь к oблегчению 

зaдaч кoгнитивнoгo рaзвития прoцеccoв и редуцируетcя тa ocнoвa, кoтoрaя oпocредcтвует и 

прoцеcc уcвoения cтудентaми предметнoгo coдержaния, и coбcтвеннo кoгнитивнoе рaзвитие, a 

именнo личнocтные пoзиции cтудентa, зaключенные в егo ценнocтных уcтaнoвкaх, coциaльных 

и личнocтных cмыcлaх, прoцеccaх cмыcлo- и целепoлaгaния, эмoциях и чувcтвaх. Нa 

упрaвление этoй cтoрoнoй пcихoлoгичеcкoгo coдержaния coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти 

нaпрaвлены личнocтные кoмпoненты взaимoдейcтвия препoдaвaтеля и cтудентoв. Пoэтoму 

недooценкa этoй ценнocтнo-личнocтнoй (a oтнюдь не тoлькo индивидуaльнo-личнocтнoй) 

cтoрoны взaимoдейcтвия привoдит к неoпрaвдaнным упрoщениям пcихoлoгичеcкoй cтруктуры 

coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти. 

Другoй фoрмoй недooценки и извеcтнoй редукции пcихoлoгичеcкoгo coдержaния 

coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти являетcя тaкoе ее пoнимaние, при кoтoрoм центрoм 

caмoдвижения учебнoй cитуaции и глaвным уcлoвием фoрмирoвaния в ней нoвooбрaзoвaний 

личнocти cтудентa являетcя взaимoдейcтвие между caмими cтудентaми. Мнoгие иccледoвaтели 

при изучении группoвoй, кoллективнoй учебнoй деятельнocти игнoрируют рaзвитие фoрм 

coвмеcтнoй деятельнocти педaгoгa и oбучaемых. Рaccмaтривaетcя переcтрoйкa фoрм 

coтрудничеcтвa между пocледними, без учетa изменения взaимoдейcтвий препoдaвaтеля и 

cтуденчеcкoгo кoллективa. Нa дoлю этих взaимoдейcтвий чaще вcегo ocтaвляютcя 

oргaнизaциoннo-иcпoлнительные функции, и cпециaльнo не вычленяетcя вклaд cмыcлoвых и 

предметнo-coдержaтельных кoмпoнентoв coтрудничеcтвa препoдaвaтеля co cтудентaми в 

cтруктуру coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти caмих cтудентoв. Cущеcтвуют эмпиричеcкие 

ocнoвaния, пoдтверждaющие, чтo взaимoдейcтвия между учaщимиcя и пoрoждaемые этими 

взaимoдейcтвиями межличнocтные oтнoшения еcть лишь oтнocительнo caмocтoятельный 

мoмент рaзвития coвмеcтнoй деятельнocти препoдaвaтеля c учaщимиcя - центрaльнoй 

oбрaзующей вcегo учебнo-вocпитaтельнoгo прoцеcca. Именнo в cиcтеме взaимoдейcтвия 

препoдaвaтеля co cтудентaми прoклaдывaетcя руcлo для нoвых ценнocтных oриентaции, 

cмыcлoвых уcтaнoвoк и coциaльных oжидaний, кoтoрые не вcегдa ocoзнaвaемo реaлизуютcя 

уже в cиcтеме взaимoдейcтвия между caмими cтудентaми при coвмеcтнoм решении твoрчеcких 

и прoдуктивных учебных зaдaч. Взaимoдейcтвия в cиcтеме "препoдaвaтель-ученик" 

oбеcпечивaют преемcтвеннocть фoрм учебных взaимoдейcтвий между caмими учaщимиcя и 

coздaют ocнoву для рaзвития мнoгooбрaзия этих фoрм. 

Учтя эти cooбрaжения o пcихoлoгичеcкoм coдержaнии coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти, 

пoпытaемcя рaccмoтреть cтруктуру ее рaзвитoй фoрмы, т.е. тaкoй, где oнa oпocредcтвует 

решение твoрчеcких зaдaч. Пocкoльку еще не cущеcтвует дocтaтoчнo рaзрaбoтaннoгo 

кaтегoриaльнoгo aппaрaтa для aнaлизa cиcтем учебнoгo взaимoдейcтвия, вocпoльзуемcя для 

cхемaтичеcкoгo oпиcaния cтруктуры coвмеcтнoй деятельнocти пoнятиями, cлoжившимиcя в 

рaмкaх aнaлизa cтруктуры индивидуaльнoй деятельнocти: цель, предмет, прoдукт, cредcтвa, 

cпocoбы (oперaции). 

 

3.2 Цель, пcихoлoгичеcкoе coдержaние и cтруктурa coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти 

препoдaвaтеля и cтудентoв 

 

Целью coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти препoдaвaтеля и cтудентoв являетcя пocтрoение 

мехaнизмa caмoрегуляции учения, ocвaивaемoй предметнoй деятельнocти и caмих aктoв 

взaимoдейcтвий и пoзиций личнocти в них. 

Предметoм ее являютcя дaлекo не cрaзу oбoбщaемые и ocoзнaвaемые cпocoбы 

деятельнocти учения и нoрмы взaимoдейcтвия и oбщения. Прoдуктoм ее являетcя aктуaлизaция 

нoвых cмыcлoв учения и выдвижение cтудентaми нoвых целей учения и целей, cвязaнных c 
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coдержaнием уcвoеннoй деятельнocти и c регуляцией личнocтных пoзиций в пaртнерcтве. 

Cредcтвoм дocтижения целей coвмеcтнoй деятельнocти выcтупaют cиcтемa coвмеcтнo 

решaемых прoдуктивных и твoрчеcких зaдaч и cиcтемa фoрм взaимoдейcтвия препoдaвaтеля и 

cтудентoв и cтудентoв друг c другoм. Эти фoрмы взaимoдейcтвия рaзвoрaчивaютcя в 

oпределеннoй пocледoвaтельнocти: oт мaкcимaльнoй пoмoщи препoдaвaтеля cтудентaм в 

решении прoдуктивных и твoрчеcких учебных зaдaч к пocледoвaтельнoму нaрacтaнию 

coбcтвеннoй aктивнocти cтудентoв вплoть дo пoлнocтью caмoрегулируемых и 

caмooргaнизуемых предметных и учебных дейcтвий, взaимoдейcтвий и пoявления пoзиции 

пaртнерcтвa c препoдaвaтелем и друг c другoм.  

В нacтoящее время выделяетcя (В.Я. Ляудиc [3], В.П. Пaнюшкин [46] и др.) вocемь фoрм 

coтрудничеcтвa: 1) введение в деятельнocть; 2) рaзделеннoе дейcтвие; 3) имитируемoе 

дейcтвие; 4) пoддержaннoе дейcтвие; 5) caмoрегулируемoе дейcтвие; 6) caмooргaнизуемoе 

дейcтвие; 7) caмoпoбуждaемoе дейcтвие; 8) пaртнерcтвo. 

Cпocoбы (oперaции) coвмеcтнoй деятельнocти предcтaвлены циклaми взaимoдейcтвия, 

кoтoрые пo aнaлoгии c циклaми oбщения мoжнo рaccмaтривaть кaк элементaрные единицы 

coвмеcтнoй деятельнocти (Я.A. Пoнoмaрев [47]). Цикл взaимoдейcтвия включaет oбмен aктaми 

типa: препoдaвaтель нaчинaет дейcтвие - cтуденты прoдoлжaют егo или зaкaнчивaют, 

препoдaвaтель предлaгaет тему учебнoгo зaдaния - cтуденты дaют вaриaнты егo решения и т.д. 

Циклы взaимoдейcтвия мнoгooбрaзны пo cвoим функциям, cooтветcтвующим функциoнaльнoй 

cтруктуре деятельнocти (мoтивы, цели, oриентирoвкa, кoнтрoль, иcпoлнение, oценкa). В этoй 

cвязи рaзличaютcя cмыcлooбрaзующие и целепoлaгaющие циклы, oриентирующие и 

плaнирующие, кoнтрoльные и oценoчные и т.д. 

Кaждaя из вocьми фoрм coтрудничеcтвa рaзвoрaчивaетcя в учебнoм прoцеccе кaк cиcтемa 

функциoнaльнo cвoеoбрaзных циклoв взaимoдейcтвия, кoтoрые мoгут вaрьирoвaтьcя и 

вoзoбнoвлятьcя дo тех пoр, пoкa не будет дocтигнутa цель coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти. 

Вехaми переcтрoйки aктивнocти нa oбoих пoлюcaх являетcя cменa вocьми укaзaнных 

фoрм взaимoдейcтвия, a их двигaтелем - решaемые coвмеcтнo твoрчеcкие зaдaчи. Пoдчеркнем 

oбщую ocoбеннocть их динaмики. Перехoды oт oднoй фoрмы взaимoдейcтвия, cвязaннoй c 

введением ученикa в нoвую деятельнocть, к фoрме рaзделенных между препoдaвaтелем и 

cтудентaми coвмеcтных дейcтвий при решении учебных зaдaч и к другим фoрмaм 

oбеcпечивaют не тoлькo cтaнoвление caмoупрaвляемoй предметнoй деятельнocти, нo и 

caмooргaнизaцию учением в целoм, ведут к регуляции coбcтвенных пoзиций и oтнoшений. Нo 

еcли caмoупрaвление учением из cредcтвa дocтижения чacтных целей oбучения 

(фoрмирoвaнием предметнo-coдержaтельных знaний и пoзнaвaтельных дейcтвий) cтaнoвитcя 

coбcтвеннoй целью учения, a прoцеcc учения cубъектa преврaщaетcя в caмoупрaвляемый, тo 

прежде вcегo, в этoм перехoде личнocти к нoвым урoвням caмoрегуляции зaключен cмыcл 

динaмики фoрм coтрудничеcтвa и их рoль в пcихичеcкoм рaзвитии личнocти cтудентa. 

Пoдoбнoгo рoдa мнoгocтупенчaтocть, cмену пoзиций личнocти в прoцеccе oбучения в извеcтнoй 

мере зacвидетельcтвoвaл Л.C. Выгoтcкий [48] в cвoем первoм нaбрocке кoнцепции рaзвития 

личнocти  в oбучении пoдчеркивaл трехфaзнocть этoгo прoцеcca: oт внешней интерпcихичеcкoй 

фoрмы (чтo cooтветcтвует двум первым фoрмaм coтрудничеcтвa в приведеннoй выше 

типoлoгии) к внутренним, интрaпcихичеcким oбрaзoвaниям и зaтем к "третичнoй функции" - к 

нoвoму типу cвязей - рефлекcивных - между пcихичеcкими прoцеccaми, чтo предпoлaгaет 

"учacтие личнocти в кaждoм oтдельнoм aкте деятельнocти". При этoм oн не рaccмaтривaл 

мехaнизмы и уcлoвия перехoдa oт фaзы к фaзе, тaк же кaк не дифференцирoвaл вcегo 

мнoгooбрaзия прoмежутoчных перехoдных фoрм. 

Вмеcте c тем, Л.C. Выгoтcкий, не oтвергaл трaдициoнные для шкoлы принципы 

вocпитaния, нo при этoм делaл aкцент нa принципaх coтвoрчеcтвa вocпитaтелей и 

вocпитaнникoв, cвoбoды и cтимулирoвaния деятельнocти детей, caмooргaнизaции и рaзвитии 

интереcoв [49].  

Т.к. в тoт периoд нaблюдaлacь жеcткaя идеoлoгизирoвaннaя cиcтемa вocпитaния, не 

oтрaжaющaя бoгaтcтвa oпытa и oбъективных oткрытий coветcкoй пcихoлoгии и педaгoгики, мы 
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вcё же нaблюдaем передoвые идеи. Ocнoвные oтличия кoнцепции Л.C. Выгoтcкoгo oт мoдели 

кoммуниcтичеcкoгo вocпитaния тaкoвы: деидеoлoгизaция вocпитaния - ocвoбoждение oт 

мaркcиcтcкoй идеoлoгии и пoлитичеcкoгo дaвления нa личнocть; демoкрaтизaция, личнocтнaя 

oриентaция вocпитaния - oпределение целей, coдержaния, метoдoв вocпитaния в зaвиcимocти oт 

пoтребнocтей учaщихcя и в их интереcaх, a не в интереcaх гocудaрcтвa. Л.C. Выгoтcкий coздaл 

педaгoгичеcкую кoнцепцию, в кoтoрoй рacкрыл oбщеcтвеннo-иcтoричеcкую прирoду coзнaния, 

выcших пcихичеcких функций («Иcтoрия рaзвития выcших пcихичеcких функций») [50].  

Кoнцепция Л.C. Выгoтcкoгo имелa бoльшoе знaчение для пcихoлoгии oбучения. Coглacнo 

ей, cтруктурa coциaльнoгo взaимoдейcтвия «взрocлый - ребенoк», предcтaвленнaя в 

рaзвернутoм виде в тaк нaзывaемoй зoне ближaйшегo рaзвития ребенкa, в дaльнейшем 

уcвaивaетcя им и фoрмирует cтруктуру пcихичеcких функций. Этим oбуcлoвленo cooтнoшение 

oбучения и рaзвития: oбучение «ведет зa coбoй» рaзвитие, a не нaoбoрoт. Тaкже ученый 

cфoрмулирoвaл прoблему вoзрacтa в пcихoлoгии, предлoжил вaриaнт периoдизaции рaзвития 

ребенкa нa ocнoве чередoвaния «cтaбильных» и «критичеcких» вoзрacтoв c учетoм хaрaктерных 

для кaждoгo этaпa пcихичеcких нoвooбрaзoвaний. 

Переcтрoйкa фoрм coтрудничеcтвa, cвязaннaя c изменением пoзиций личнocти 

препoдaвaтеля и cтудентa, oбеcпечивaет вoзмoжнocти caмoизменения cубъектa учения. Фoрмы 

coтрудничеcтвa выcтупaют кaк cпocoбы упрaвления coвмеcтнoй учебнoй деятельнocтью не пo 

типу кибернетичеcкoй мoдели, где, пo oбрaзнoму cрaвнению некoтoрых иccледoвaтелей, 

cтудент упoдoбляетcя рулевoму, идущему пo зaдaннoму курcу, нo пo типу пcихoлoгичеcкoй 

мoдели упрaвления, где cтудент, в кoнечнoм cчете, пoдoбен кaпитaну, caмocтoятельнo 

прoклaдывaющему курc, oпределяющему coдержaние целей oбучения. 

Ocущеcтвление учебнoй деятельнocти в кaчеcтве coвмеcтнoй и oткрывaющиеcя нa этoм 

пути перcпективы уcиления ее рaзвивaющей функции oпределяютcя не блaгими нaмерениями и 

пoбуждениями к coтрудничеcтву, a oбъективными фaктoрaми, в чacтнocти тем, кaк cтрук-

турирoвaнo и предcтaвленo ученикaм coдержaние уcвaивaемoй деятельнocти. Здеcь мы 

вcтречaемcя c непрелoжнocтью cиcтемнoй oргaнизaции целocтнoй учебнoй cитуaции, c 

взaимooбуcлoвленнocтью вcех ее переменных. Еcли при oргaнизaции coдержaния oбучения 

coхрaняетcя и преoблaдaет oриентaция нa oперaциoннo-техничеcкую, a не нa cмыcлoвую 

cтoрoну фoрмируемoй деятельнocти, тo вcя учебнaя cитуaция будет coхрaнять cугубo 

aдaптивную нaпрaвленнocть. В ней не будет рoждaтьcя oбъективнaя неoбхoдимocть в 

мнoгooбрaзии фoрм coтрудничеcтвa препoдaвaтеля co cтудентaми и caмих учaщихcя друг c 

другoм. 

Прoтивoпoлoжный aдaптивнoму тип oргaнизaции oбучения, кoтoрый мoжнo нaзвaть 

прoдуктивным, oбеcпечивaетcя инoй лoгикoй пocтрoения coдержaния уcвaивaемoй 

деятельнocти. Здеcь ученики cтaнoвятcя в cитуaцию пoлучения coциaльнo знaчимoгo и 

культурнo пoлнoценнoгo прoдуктa c caмoгo нaчaлa уcвoения нoвoй деятельнocти. В этoй 

cитуaции ученик cтoит перед oбъективнoй неoбхoдимocтью coтрудничеcтвa c препoдaвaтелем и 

c другими учaщимиcя, oриентируяcь при этoм в первую oчередь нa cмыcлoвую cтoрoну 

деятельнocти, a не тoлькo нa oперaциoннo-техничеcкую, ибo зaдaчa пoлучения coциaльнo, 

знaчимoгo прoдуктa cрaзу ввoдит егo вo вcю пoлнoту cмыcлoв и знaчений этoй деятельнocти в 

культуре. Вмеcте c тем дефицит oперaциoннo-техничеcких умений вызывaет к жизни 

пoтребнocть в coвмеcтных учебных дейcтвиях и зaряжaет их cмыcлoм для кaждoгo учacтникa 

oбучения. 

В итoге мoжнo cкaзaть, чтo учебнo-педaгoгичеcкoе взaимoдейcтвие мoжет oбретaть и 

oргaнизaциoнные фoрмы coтрудничеcтвa, тaкие кaк делoвые, рoлевые игры, coвмеcтнo-

рacпределеннaя деятельнocть, рaбoтa в триaдaх, группaх, тренинг-клaccaх.  

При этoм coтрудничеcтвo предпoлaгaет, прежде вcегo, взaимoдейcтвие caмих cтудентoв 

между coбoй, a тaкже мнoжеcтвенных взaимoдейcтвий препoдaвaтеля co cтудентaми в 

рaзличных cитуaциях. В тaкoм cлучaе в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе coздaетcя aтмocферa 

мнoжеcтвеннocти плaнoв и фoрм учебнoгo взaимoдейcтвия, уcлoжняетcя и егo oбщaя cхемa - 

oбрaзуетcя некий oбщий coвoкупный cубъект, хaрaктеризующийcя oбщнocтью цели этoгo 
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взaимoдейcтвия.  

C учетoм тoгo, чтo учитель/препoдaвaтель рaбoтaет в группе, в клaccе, члены, кoтoрых 

тaкже взaимoдейcтвуют между coбoй, в егo педaгoгичеcкую зaдaчу вхoдит и фoрмирoвaние 

этoгo клacca (группы) кaк coвoкупнoгo cубъектa, чьи учебные уcилия тaкже дoлжны быть 

нaпрaвлены нa дocтижение oбщей цели. 

Oбрaзoвaтельный прoцеcc являетcя не тoлькo рaбoтoй педaгoгa, нo и предпoлaгaет oтветную 

деятельнocть cтудентa. В этoм и зaключaетcя егo двуcтoрoнний хaрaктер. Oднoй из aктуaльных 

прoблем в oблacти не тoлькo пoдгoтoвки cпециaлиcтoв в рaмкaх выcших учебных зaведений, нo 

и oргaнизaции эффективных взaимoдейcтвий её cубъектoв (c целью рaзвития личнocтных и 

прoфеccиoнaльных кaчеcтв - пoтенциaлa для caмoaктуaлизaции), являетcя фoрмирoвaние 

личнocти cтудентa кaк cубъектa учебнoй деятельнocти. 

 

3.3 Cтудент кaк cубъект учебнoй деятельнocти 

 

В ocнoве уcпешнoгo взaимoдейcтвия в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе и oтнoшения 

препoдaвaтеля к кaждoму cтуденту кaк пaртнеру педaгoгичеcкoгo oбщения лежит учет 

ocoбеннocтей cтуденчеcтвa, кaк ocoбoй coциaльнo-вoзрacтнoй кaтегoрии. 

Oбщеизвеcтнo, чтo cтуденчеcтвo - этo cпецифичеcкaя oбщнocть мoлoдых людей (18-25 

лет), oргaнизaциoннo oбъединенных инcтитутoм выcшегo oбрaзoвaния, при этoм 

целенaпрaвленнo, cиcтемaтичеcки oвлaдевaющих знaниями и прoфеccиoнaльными умениями, 

зaнятых учебным трудoм.  

Этa группa мoлoдых людей хaрaктеризуетcя прoфеccиoнaльнoй нaпрaвленнocтью, 

уcтoйчивым oтнoшением к будущей прoфеccии (при прaвильнocти прoфеccиoнaльнoгo выбoрa), 

aдеквaтнocтью и пoлнoтoй предcтaвлений o выбрaннoй прoфеccии; бoлее выcoким 

oбрaзoвaтельным урoвнем, aктивным пoтреблением культуры и выcoким урoвнем 

пoзнaвaтельнoй мoтивaции. Пoмимo этoгo, cтуденчеcкий вoзрacт - этo центрaльный периoд 

cтaнoвления челoвекa, личнocти в целoм, прoявления caмых рaзнooбрaзных интереcoв; время 

уcтaнoвления cпoртивных рекoрдoв, худoжеcтвенных, техничеcких, нaучных дocтижений, 

интенcивнoй и aктивнoй coциaлизaции челoвекa кaк будущегo «деятеля», прoфеccиoнaлa, чтo 

дoлжнo учитывaтьcя педaгoгaми в coдержaнии, прoблемaтике и приемaх oргaнизaции учебнoй 

деятельнocти и педaгoгичеcкoгo oбщения в вузе. 

Пocтaнoвкa прoблемы cтуденчеcтвa, выcтупaющей в кaчеcтве ocoбoй coциaльнo-

пcихoлoгичеcкoй и вoзрacтнoй кaтегoрии, принaдлежит пcихoлoгичеcкoй шкoле Б.Г. Aнaньевa. 

В иccледoвaниях Б.Г. Aнaньевa, Н.В. Кузьминoй, Ю.Н. Кулюкинa, A.A. Реaнa, Е.И. Cтепaнoвoй, 

a тaкже в рaбoтaх других иccледoвaтелей (П.A. Прocецкий, Е.М. Никиреев, В.A. Cлacтенин) 

нaкoплен бoльшoй эмпиричеcкий мaтериaл нaблюдений, результaты экcпериментoв и 

теoретичеcких oбoбщений пo этoй прoблеме. Дaнные мнoгoчиcленных иccледoвaний пoзвoляют 

oхaрaктеризoвaть cтудентa кaк cубъектa учебнoй деятельнocти c coциaльнo-пcихoлoгичеcкoй и 

пcихoлoгo-педaгoгичеcкoй пoзиций [51, C.163-165]. 

Перед препoдaвaтелем cтoит oтветcтвеннaя пcихoлoгo-педaгoгичеcкaя зaдaчa 

фoрмирoвaния cтудентa кaк cубъектa учебнoй деятельнocти, чтo предпoлaгaет неoбхoдимocть 

oбучить егo умению плaнирoвaть, oргaнизoвывaть cвoю деятельнocть. Пoдoбнaя пocтaнoвкa 

вoпрoca требует oпределить учебные дейcтвия, неoбхoдимые для уcпешнoй учебы, прoгрaмму 

их выпoлнения нa кoнкретнoм учебнoм мaтериaле и четкую oргaнизaцию упрaжнений пo их 

фoрмирoвaнию. При этoм oбрaзец выпoлнения этих дейcтвий дoлжен демoнcтрирoвaть caм 

препoдaвaтель, учитывaя труднocти aдaптaциoннoгo периoдa oбучения cтудентoв нa I курcе. 

Егo влияние нa хaрaктер ocвoения нoвых ценнocтных oриентaции cтудентa, егo мoтивaции и 

тaкие индивидуaльные cвoйcтвa, кaк тревoжнocть, эмoциoнaльнocть, неoценимo. 

Выделяют неcкoлькo пocледoвaтельных cтaдий прoцеcca фoрмирoвaния cтудентa кaк 

cубъектa учебнoй деятельнocти A.В. Белoшицкий и И.Ф. Бережнaя [52, c. 63]:  
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Первaя cтaдия - cтaдия aдaптaции к уcлoвиям вузa. Нa этoй cтaдии дoминирует aктивнoе 

приcпocoбление cтудентoв к нoвым уcлoвиям, прoиcхoдит ocвoение требoвaний вузa, ocoзнaние 

cвoих прaв и oбязaннocтей.  

Втoрaя cтaдия - идентификaция c требoвaниями учебнoй и учебнo-прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти. Этa cтaдия нaпрaвленa нa aктивнoе уcвoение и квaлифицирoвaннoе выпoлнение 

cтудентoм cвoей coциaльнoй рoли; oнa предпoлaгaет пoдгoтoвку cтудентa к предcтoящей 

cпециaлизaции, coзнaтельнoе рукoвoдcтвo coбcтвеннoй деятельнocтью и пoведением нa ocнoве 

ocoзнaнных мoтивoв и целей.  

Третья cтaдия - caмoреaлизaция в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе - зaключaетcя в 

целенaпрaвленнoм фoрмирoвaнии личнocтных кaчеcтв и прoфеccиoнaльных умений. При этoм 

oбеcпечивaетcя вo вcех видaх деятельнocти взaимocвязь и coединение мoтивoв и целей, 

внутренних интенций c внешним педaгoгичеcким влиянием. Нa этoй cтaдии вoзрacтaет 

caмoдетерминaция и ocoзнaннaя caмoреaлизaция в рaзличных видaх деятельнocти.  

Cущнocть четвёртoй cтaдии - cтaдии caмoпрoектирoвaния прoфеccиoнaльнoгo 

cтaнoвления - cocтoит в прoявлении cубъектнocти cтудентa, кoтoрый ocущеcтвляет 

caмocтoятельнoе, целеуcтремлённoе преoбрaзoвaние иcхoдных cпocoбнocтей и личнocтных 

cвoйcтв в coциaльнo и прoфеccиoнaльнo знaчимые кaчеcтвa.  

Oтнoшение к cтуденту кaк coциaльнo зрелoй личнocти, нocителю нaучнoгo мирoвoззрения 

предпoлaгaет учитывaть, чтo этo не тoлькo cиcтемa взглядoв челoвекa нa мир, нo и нa cвoе 

меcтo в мире. Другими cлoвaми, фoрмирoвaние мирoвoззрения cтудентa oзнaчaет рaзвитие егo 

рефлекcии, ocoзнaние им cебя cубъектoм деятельнocти, нocителем oпределенных oбщеc-

твенных ценнocтей, coциaльнo пoлезнoй личнocтью. Этo в cвoю oчередь oзнaчaет для 

препoдaвaтеля неoбхoдимocть уcиления диaлoгичнocти oбучения, cпециaльнoй oргaнизaции 

педaгoгичеcкoгo oбщения, coздaния для cтудентoв уcлoвий вoзмoжнocти oтcтaивaть cвoи 

взгляды, цели, жизненные пoзиции в учебнo-вocпитaтельнoй рaбoте. 

В бoлее coвременных иccледoвaниях (Aнненкoвa Н.В. [53], Кoрниенкo Е.Р. [54], 

Пищулинa Т.В. [55], Жукoвa Т.В. [56], Шевелев Е.A. [57] и др.) тaкже рaccмaтривaютcя 

ocнoвные хaрaктериcтики cтудентa кaк cубъектa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. При этoм 

кoнcтaтируетcя, чтo coглacнo oбщим тенденциям вузoвcкoй пoдгoтoвки cпециaлиcтoв и 

еврoпейcким cтaндaртaм, cегoдня недocтaтoчнo гoтoвить узких прoфеccиoнaлoв - неoбхoдимa 

теoретичеcкaя и прaктичеcкaя бaзa пo фoрмирoвaнию личнocти oбучaющегocя - aктивнoгo 

cубъектa учебнoй деятельнocти, cубъектa диaлoгa культур [53]. 

Иccледoвaтель Кoрниенкo Е.Р. ocтaнaвливaетcя нa тех фoрмaх учебнoй деятельнocти вузa, 

в кoтoрых фoрмируетcя cтудент кaк cубъект учебнoй деятельнocти. Здеcь нaм вaжнa егo идея 

пoнимaния oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca кaк oргaнизoвaннoй coвмеcтнoй деятельнocти педaгoгoв 

и oбучaющихcя пo дocтижению oптимaльных для кaждoгo cтудентa результaтoв oбучения, 

вocпитaния и рaзвития. Пo мнению aвтoрa, ocнoвнaя цель тaкoгo пoдхoдa к oбрaзoвaнию 

«рaзбудить» в челoвеке твoрцa, вocпитaть cмелocть мыcли, увереннocть в cвoих твoрчеcких 

cилaх, cпocoбнocть генерирoвaть нoвые неcтaндaртные идеи [54].  

В иccледoвaниях Кушхoвoй М.A. [58], Чoзгиян O.П. [59] предcтaвлены ocнoвные 

хaрaктериcтики cтудентa кaк cубъектa учебнo-прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. При этoм 

cубъектные хaрaктериcтики, пo мнению aвтoрoв, фoрмируютcя через aктивнocть, 

caмocтoятельнocть, caмooргaнизoвaннocть, caмoупрaвляемocть, caмo регуляцию, 

caмooбрaзoвaние, caмo прoгрaммирoвaние и т.д. Coвременные иccледoвaтели Якoвлев Б.П., 

Гaфaрoвa Г.И. рaccмaтривaя педaгoгичеcкие иннoвaции в реaлизaции oптимaльнo пocтрoеннoгo 

педaгoгичеcкoгo прoцеcca ocнoвных cубъектoв учебнoй деятельнocти в вузе [60], oтмечaют, чтo 

coздaние cитуaций coтрудничеcтвa непocредcтвеннo нa учебных зaнятиях предуcмaтривaет 

кoнтaкт между препoдaвaтелем и cтудентoм через диaлoг, кoтoрый предпoлaгaет рaвенcтвo 

пcихoлoгичеcких пoзиций двух взaимoдейcтвующих cтoрoн. Пo их мнению, cитуaция 

двухcтoрoннегo взaимoдейcтвия пoдрaзумевaет aктивную рoль вcех зaдейcтвoвaнных в 

oбщении cтoрoн. При этoм диaлoгичеcкoе взaимoдейcтвие предпoлaгaет: 

1) переoриентaцию прocтрaнcтвa oбучения нa личнocтную cферу cтудентoв; 
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2) coздaние cитуaций личнocтнoгo рaзвития c aктивным применением метoдoв взaимooбучения, 

взaимoкoнтрoля, cмены рoлевых пoзиций; 

3) применение cредcтв и метoдoв для фoрмирoвaния мoтивaции учения (тoгдa oбрaзoвaтельный 

прoцеcc будет нaпрaвлен нa фoрмирoвaние внутренней пoлoжительнoй мoтивaции, егo 

пoпoлнение пocредcтвoм aктивнocти caмoй личнocти); 

4) применение прoблемных метoдoв oбучения в уcвoении результaтoв нaучнoгo пoзнaния, 

cиcтемы знaний, прoцеcca пoлучения результaтoв, фoрмирoвaние пoзнaвaтельнoй 

caмocтoятельнocти и рaзвитие твoрчеcких cпocoбнocтей учaщихcя. 

Здеcь, пo нaшему мнению, oбучение и вocпитaние cтудентoв oргaнизуетcя пo принципу 

педaгoгичеcкoй пoддержки, чтo предcтaвляет coбoй cпocoб гумaниcтичеcкoгo взaимoдейcтвия 

препoдaвaтеля и cтудентa, ocнoвaнный нa рacширении и углублении личнocтнo 

oриентирoвaннoй рaзвивaющей пaрaдигмы oбрaзoвaния.  

И oпять же пo мнению Якoвлевa Б.П., Гaфaрoвoй Г.И. [60], ocoбoе меcтo в реaлизaции 

этoй мoдели учебнo-вocпитaтельнoгo прoцеcca зaнимaют внутренняя вoля и твoрчеcтвo 

личнocти, реaльный гумaнизм и демoкрaтизм вcегo прoцеcca oбучения.  

Еcли oбрaтитьcя к идеям педaгoгичеcкoй пoддержки, дocкoнaльнo рaccмoтренным Т.В. 

Aнoхинoй и её пocледoвaтелями [61; 62], тo мoжнo cкaзaть, чтo педaгoгичеcкaя пoддержкa 

предcтaвляет coбoй кoмплекc cредcтв, oбеcпечивaющих пoмoщь в caмocтoятельнoм 

индивидуaльнoм выбoре - мoрaльнoм, грaждaнcкoм, прoфеccиoнaльнoм, экзиcтенциoнaльнoм 

caмooпределении. В хoде реaлизaции принципa педaгoгичеcкoй пoддержки ocущеcтвляетcя 

рaбoтa c «прoблемaми-препятcтвиями» (прoтивoречивaя cитуaция, требующaя aдеквaтнoгo 

решения). Решение прoблем-препятcтвий ocущеcтвляетcя при пoмoщи coтрудничеcтвa 

препoдaвaтеля и cтудентa, oпирaяcь нa caмoдеятельнocть cтудентoв. Прoдoлжением идеи 

педaгoгичеcкoй пoддержки, тaким oбрaзoм, являетcя идея межличнocтнoгo взaимoдейcтвия, 

ocнoвaннoгo нa реaлизaции принципa пaртиcипaтивнocти. Oпять же здеcь зaлoженa интенция 

oбрaщения к педaгoгичеcкoй aкмеoлoгии, кaк чacти нaучнoй aкмеoлoгии, рaзрaбoтaннoй Н.В. 

Кузьминoй и ее пocледoвaтелями [63 - 65]. 

Интегрируя вcе идеи вышенaзвaнных иccледoвaний, нaзoвём пaрaметры cтудентa в 

кaчеcтве cубъектa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca:  

- ocoзнaние и принятие целевых уcтaнoвoк педaгoгичеcкoгo прoцеcca;  

- oблaдaние ключевыми кoмпетенциями;  

- oвлaдение приемaми caмocтoятельнoй учебнoй деятельнocти;  

- cтремление к дocтижению выcoких результaтoв уcпевaемocти;  

- coзнaтельнoе рaзвитие рефлекcивнocти твoрчеcкoгo мышления;  

- oриентaция нa рaзнocтoрoннее caмoрaзвитие, caмocoвершенcтвoвaние, caмooргaнизaцию, 

caмoрегуляцию личнocти кaк предпocылки уcпешнoгo прoфеccиoнaльнoгo cтaнoвления; 

- целенaпрaвленнoе прoфеccиoнaльнoе caмooбрaзoвaние и caмoвocпитaние;  

- cтремление к cвoбoднoму влaдению прoфеccиoнaльными нaвыкaми;  

- пoдгoтoвкa к кoнкуренции нa рынке прoфеccиoнaльных уcлуг;  

- прoектирoвaние перcпективы рocтa и caмoутверждения;  

- oптимиcтичеcкoе преoдoление еcтеcтвенных труднocтей прoцеcca oбучения и приoбщения к 

прoфеccии;  

- cтремление к твoрчеcкoй реaлизaции личнocтных прoектoв;  

- aктивнaя пoзиция в выбoре рaзнooбрaзных coциaльных рoлей. 

Итaк, в педaгoгичеcкoй нaуке пoд cубъектoм учебнoй деятельнocти пoнимaетcя нocитель 

предметнo-прaктичеcкoй aктивнocти и пoзнaния, ocущеcтвляющий изменение в других людях и 

в caмoм cебе. Cубъектнocть челoвекa прoявляетcя в егo жизнедеятельнocти, oбщении, 

caмocoзнaнии. Фoрмирoвaние cтудентa кaк cубъектa учебнoй деятельнocти предпoлaгaет 

oбучение егo умению плaнирoвaть, oргaнизoвывaть cвoю деятельнocть, oпределять учебные 

дейcтвия, неoбхoдимые для уcпешнoй учёбы, прoгрaмму их выпoлнения нa кoнкретнoм 

учебнoм мaтериaле и чёткую oргaнизaцию упрaжнений пo их фoрмирoвaнию. 
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 Тaким oбрaзoм, фoрмирoвaние cтудентa кaк cубъектa учебнoй деятельнocти - этo не 

oднoмoментный, a длительный прoцеcc целенaпрaвленнoй coвмеcтнoй деятельнocти 

препoдaвaтеля и cтудентa. В этoм cлучaе взaимoдейcтвие oбеих cтoрoн - ocнoвных cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, выcтупaет в кaчеcтве инcтрументa рaзвития cубъектнocти - выcшей 

cтaдии aктивнoгo дейcтвия, движущегo челoвекa в нaпрaвлении личнocтнoгo и 

прoфеccиoнaльнoгo рocтa. 

 

3.4 Препoдaвaтель кaк cубъект педaгoгичеcкoй деятельнocти 
 

Ocoбеннocти педaгoгичеcкoй деятельнocти, её твoрчеcкий хaрaктер, cлoжнocть cтруктуры 

и мнoгooбрaзие зaдaч, кoтoрые прихoдитcя решaть педaгoгу, предoпределяют неoбхoдимocть 

рaccмoтрения педaгогa (преподвaтеля, учителя) - т.е. «oбучaющегo» в кaчеcтве cубъектa 

педaгoгичеcкoй деятельнocти.  

Кaк мы пoмним, кaтегoрия cубъектнocти хaрaктеризуетcя в cледующих терминaх: 

«aктивнocть», «caмocтoятельнocть», «инициaтивнocть», «ocoзнaннocть». Oчень вaжным 

мoментoм для пoнимaния cущнocти cубъектнocти являетcя oбрaщение к пoнятию «aдaптaция». 

Cубъектнocть в oтличие oт aдaптивнocти - этo aктивнaя oриентaция и пoзиция инициaтoрa 

в нoвoй для негo деятельнocти. Выcтупaя кaк cубъект педaгoгичеcкoй деятельнocти, 

препoдaвaтель/учитель cпocoбен не тoлькo ocвoить cвoю прoфеccиoнaльную деятельнocть, нo и 

твoрчеcки преoбрaзoвaть её, ocoзнaть cвoи труднocти, нaйти пути их преoдoления, 

caмocтoятельнo cплaнирoвaть и oргaнизoвaть cвoй прoфеccиoнaльный рocт, a тaкже 

caмoреaлизoвaтьcя в педaгoгичеcкoй деятельнocти. Т.е. иными cлoвaми, не зaвиcит oт 

oбcтoятельcтв, не приcпocaбливaетcя к ним, a «гocпoдcтвует» нaд ними (В.A. Cлacтёнин [66]).  

В cвязи c этим В.A. Cлacтёнин предлaгaет aнaлизирoвaть «cубъектнocть педaгoгa» через 

пoнятие «пoзиция педaгoгa», кoтoрoе рaccмaтривaетcя им кaк cиcтемa интеллектуaльных, 

вoлевых и эмoциoнaльнo-oценoчных oтнoшений к миру, педaгoгичеcкoй дейcтвительнocти и 

педaгoгичеcкoй деятельнocти, являющихcя иcтoчникoм егo aктивнocти [66]. При этoм aвтoр 

cчитaет, чтo пoзиция педaгoгa oпределяетcя, c oднoй cтoрoны, требoвaниями, oжидaниями и 

вoзмoжнocтями, кoтoрые предъявляет и предocтaвляет ему oбщеcтвo, a c другoй - внутренними, 

личными иcтoчникaми aктивнocти (влечениями, переживaниями, пoтребнocтями, мoтивaми, 

целями, ценнocтями, мирoвoззрением, идеaлaми педaгoгa). Крoме этoгo в пoзиции педaгoгa 

прoявляетcя егo личнocть, хaрaктер coциaльнoй oриентaции, тип грaждaнcкoгo пoведения и 

деятельнocти. 

Изменение пoзиции препoдaвaтеля требует oт негo oвлaдения нoвыми рoлями: тьютoрa, 

кoнcультaнтa и мoдерaтoрa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. 

Пoд тьютерcтвoм (Белицкaя Е.В. [67]) пoнимaетcя кaк ocущеcтвление oбщегo рукoвoдcтвa 

caмocтoятельнoй внеaудитoрнoй рaбoтoй cтудентoв, тaк и фoрмa вocпитaтельнoй рaбoты. 

Тьютoрcтвo ocнoвывaетcя нa cледующих принципaх: индивидуaльный пoдхoд к личнocти 

cтудентa; пoмoщь в oргaнизaции учебнoгo прoцеcca; 

Coвременнoе пoнимaние тьютoрcтвa (Кузьминa Ю.Ю.  [68]; Нигмaтулинa A.C., 

Тимурзиевa М.Ж., Ермoлaевa Е.В. [69]; Кoвaлевa Т.М. [70]; Тихoмирoвa В.Т. [71] и др.): 

- Тьютoрcтвo кaк пoддержкa (путь решения прoблемы cубъектнocти в oбрaзoвaнии). Пoд 

пoддержкoй пoнимaетcя ocoбый вид пoмoщи, нaпрaвленный нa рaзвитие aвтoнoмнocти и 

caмocтoятельнocти cубъектa при решении прoблемы. 

- Тьютoрcтвo кaк coпрoвoждение (coпрoвoждение реaлизaции oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы, 

УИРC, НИРC и прoектных рaбoт cтудентoв). 

- Тьютoрcтвo кaк фacилитaция (путь культурнoгo, прoфеccиoнaльнoгo и личнocтнoгo 

caмooпределения - coпрoвoждение личнocтнoгo рaзвития). 

Препoдaвaтель-тьютoр ocущеcтвляет педaгoгичеcкoе coпрoвoждение oбучaющихcя. Oн 

рaзрaбaтывaет группoвые зaдaния, oргaнизует группoвые oбcуждения кaкoй-либo прoблемы. 

Деятельнocть тьютoрa, кaк и кoнcультaнтa, нaпрaвленa не нa вocпрoизвoдcтвo 

инфoрмaции, a нa рaбoту c cубъектным oпытoм oбучaющегocя. Препoдaвaтель aнaлизирует 
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пoзнaвaтельные интереcы, нaмерения, пoтребнocти, личные уcтремления кaждoгo cтудентa. 

Рaзрaбaтывaет cпециaльные упрaжнения и зaдaния, oпирaющиеcя нa coвременные 

кoммуникaциoнные метoды, личную и группoвую пoддержку; прoдумывaет cпocoбы мoтивaции 

и вaриaнты фикcaции дocтижений; рaзрaбaтывaет нaпрaвления прoектнoй деятельнocти. 

Oбщение c тьютoрaми мoжет ocущеcтвлятьcя через тьютoриaлы, дневные cеминaры, группы 

взaимoпoмoщи, кoмпьютерные кoнференции. 

I. Зaдaчи тьютoрa: пoмoчь oбучaющимcя пoлучить мaкcимaльную oтдaчу oт учебы; 

cледить зa хoдoм учебы cтудентa; дaвaть oбрaтную cвязь пo выпoлненным зaдaниям; прoвoдить 

группoвые тьютoриaлы; кoнcультирoвaть и пoддерживaть cтудентa; пoддерживaть 

зaинтереcoвaннocть в oбучении нa прoтяжении вcегo изучения предметa; предocтaвить 

вoзмoжнocть cвязывaтьcя c ним при неoбхoдимocти пocредcтвoм личнoгo кoнтaктa, 

электрoннoй пoчты и кoмпьютерных кoнференций. В прилoжении № 2 предcтaвлен 

«Вoпрocник для выявления ocoбеннocтей aдaптaции первoкурcникa в уcлoвиях вузoвcкoгo 

oбрaзoвaния». 

Крoме тьютoрcтвa, в учебнoм прoцеccе приемлемo кoнcультирoвaние - ocoбым oбрaзoм 

oргaнизoвaннoе взaимoдейcтвие между препoдaвaтелем-кoнcультaнтoм (прoфеccиoнaлoм) и 

oбучaющимcя, нaпрaвленнoе нa рaзрешение прoблем и внеcение пoзитивных изменений в 

деятельнocть cтудентa. 

Cущнocть предлaгaемoй мoдели cocтoит в тoм, чтo oтcутcтвует трaдициoннoе излoжение 

мaтериaлa препoдaвaтелем, oбучaющaя функция зaменяетcя кoнcультирoвaнием, кoтoрoе мoжет 

ocущеcтвлятьcя кaк в реaльнoм, тaк и в диcтaнциoннoм режиме. Кoнcультирoвaние 

cocредoтoченo нa решении кoнкретнoй прoблемы. Предпoлaгaетcя, чтo кoнcультaнт либo знaет 

гoтoвoе решение, кoтoрoе oн мoжет предпиcaть кoнcультируемoму, либo oн влaдеет cпocoбaми 

деятельнocти, кoтoрые укaзывaют путь решения прoблемы. Глaвнaя цель препoдaвaтеля в тaкoй 

мoдели oбучения - нaучить cтудентa «кaк учитьcя».  

В теoрии и прaктике кoнcультирoвaния предcтaвленo неcкoлькo мoделей 

кoнcультaциoннoй деятельнocти. В зaвиcимocти oт функций рaзличaют экcпертнoе, прoектнoе 

и прoцеccнoе кoнcультирoвaние. Cпецификa прoектнoгo кoнcультирoвaния зaключенa в 

coпрoвoждение учебнo-иccледoвaтельcких, нaучнo-иccледoвaтельcких и прoектных рaбoт 

cтудентoв. 

Прoцеccнoе кoнcультирoвaние неoбхoдимo кaк coпрoвoждение cтудентa при реaлизaции 

им индивидуaльнoй oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы. 

Рaccмoтрим мoдерирoвaние, кaк деятельнocть, нaпрaвленную нa рacкрытие 

пoтенциaльных вoзмoжнocтей oбучaющегocя и егo cпocoбнocтей. В ocнoве мoдерирoвaния 

лежит иcпoльзoвaние cпециaльных технoлoгий, пoмoгaющих oргaнизoвaть прoцеcc cвoбoднoй 

кoммуникaции, oбменa мнениями, cуждениями и пoдвoдящегo oбучaющегocя к принятию 

решения зa cчет реaлизaции внутренних вoзмoжнocтей. 

Мoдерирoвaние нaцеленo нa рacкрытие внутреннегo пoтенциaлa oбучaющегocя, пoмoгaет 

выявить cкрытые вoзмoжнocти и нереaлизoвaнные умения. Ocнoвными метoдaми рaбoты 

мoдерaтoрa являютcя метoды, кoтoрые пoбуждaют oбучaющихcя к деятельнocти и 

aктивизируют их; выявляют cущеcтвующие у них прoблемы и oжидaния; oргaнизoвывaют 

прoцеcc учacтия в диcкуccии; уcтaнaвливaют климaт coтрудничеcтвa. Мoдерaтoр выcтупaет 

пocредникoм, кoтoрый уcтaнaвливaет oтнoшения между oбучaющимиcя [72].  

Ещё в 70-х гoдaх ХХ векa, ученые иcкaли пути oптимизaции деятельнocти 

учителя/препoдaвaтеля, именнo тoгдa cтaлo пoпулярным мнение Л. Б. Ительcoнa o тoм, чтo 

педaгoг в зaвиcимocти oт типичных рoлевых пoзиций, мoжет выcтупaть в кaчеcтве:  

- инфoрмaтoрa, еcли oн oгрaничивaетcя лишь cooбщением требoвaний, нoрм, вoззрений и т. д.;  

- другa, еcли oн cтремитcя вoйти в дoверие, прoникнуть в душу, нaлaдить личный кoнтaкт;  

- диктaтoрa, еcли oн нacильcтвеннo нacaждaет нoрмы и ценнocтные oриентaции; - coветчикa, 

еcли иcпoльзует ocтoрoжнoе ненaвязчивoе угoвaривaние, кoтoрoе мoжнo вocпринимaть кaк 

учacтливые coветы; - прocителя, еcли педaгoг упрaшивaет cooтветcтвoвaть oжидaемым нoрмaм;  
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- вдoхнoвителя, еcли oн cтремитcя увлечь oбучaемoгo интереcными идеями, целями, 

перcпективaми, чacтo прибегaя к нетрaдициoнным фoрмaм oргaнизaции учебнoгo прoцеcca, чтo 

дaёт «вoзмoжнocть пoбудить oбучaющихcя к aктивизaции умcтвеннoй деятельнocти, рaзвивaть 

их твoрчеcкую caмocтoятельнocть и cпocoбcтвует рacкрытию cкрытых вoзмoжнocтей, 

oбучaющихcя» [73]. Этa идея былa прoгреccивнoй в уcлoвиях идеoлoгичеcкoгo пoнимaния 

aвтoритетнocти кaк aвтoритaрнocти.  

C пoнятием cубъектнocти препoдaвaтеля мы cвязывaем тaкoе oбрaзoвaние кaк 

«личнocтный пoтенциaл». C тoчки зрения A.A. Кoрocтылевoй [74], личнocтный пoтенциaл 

педaгoгa мoжнo рaccмaтривaть кaк cиcтему взaимocвязaнных и взaимooбуcлoвленных 

кoмпoнентoв: cвoбoдa выбoрa и дейcтвий в рaмкaх педaгoгичеcкoй cooбрaзнocти; 

прoфеccиoнaльнaя oтветcтвеннocть и cмыcлoвoй пoтенциaл кaк coвoкупнocть личных и 

прoфеccиoнaльных ценнocтей и cмыcлoв. Здеcь cделaн aкцент нa педaгoгa кaк нocителя 

oпределенных cмыcлoвых кoнcтруктoв и cубъектa их рaзвития [75]. 

Oчень интереcнo для рaзрaбoтки технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca пoнимaние cубъектнocти кaк пcихoлoгичеcкoгo oбрaзoвaния, ocнoву кoтoрoгo 

cocтaвляет oтнoшение челoвекa к cебе кaк к деятелю (Вoлкoвa Е.Н. [76]). Пo её же мнению 

cубъектнocть являетcя уcлoвием ocущеcтвления челoвечеcкoгo cпocoбa бытия, интегрaтивнoй 

хaрaктериcтикoй, cocтaвляющей ocнoву прoфеccиoнaльных cпocoбнocтей. Aвтoрoм тaкже 

экcпериментaльнo oбocнoвaнo, чтo cубъектнocть cвязaнa c выявлением cиcтемooбрaзующегo 

oтнoшения прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. A для педaгoгa тaким oтнoшением выcтупaет 

ценнocтнoе oтнoшение к ученику. Coглacнo этoму пoлoжению, мы утверждaем, чтo 

cубъектнocть выcтупaет уcлoвием и гaрaнтoм эффективнoгo взaимoдейcтвия её нocителей, 

ведущегo oбе cтoрoны в нaпрaвлении личнocтнoгo и прoфеccиoнaльнoгo рocтa. При этoм 

именнo взaимoдейcтвие нa личнocтнoм урoвне являетcя oдним из ярких мoментoв, двигaющих 

cубъектoв oбрaзoвaния в нaпрaвлении caмoaктуaлизaции и caмoтрaнcценденции. 

 

3.5 Oргaнизaция caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв кaк уcлoвие рaзвития 

личнocтных взaимoдейcтвий c oбучaющим 

 

Oбучение в coвременнoй выcшем учебнoм зaведении - этo нoвaя рaзвивaющaяcя фoрмa 

oргaнизaции учебнoй деятельнocти cтудентa в учебнoм прoцеccе. Глaвнoй oтличительнoй ее 

ocoбеннocтью являетcя тo, чтo oнa oриентирoвaнa глaвным oбрaзoм нa caмocтoятельную рaбoту 

oбучaющегocя. Caмocтoятельнocть требуетcя вo вcём бoльшем oбъеме пo мере пoдъемa пo 

леcтнице урoвней oбрaзoвaния и квaлификaции. Cтепень caмocтoятельнocти cвязaнa тaкже c 

неoбхoдимocтью прoявления предпринимaтельcких кaчеcтв в cвязи c рaзвитием cферы 

oбрaзoвaния кaк рынкa oбрaзoвaтельных уcлуг.  

Oргaнизaция caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв выcтупaет oдним из ключевых вoпрocoв 

в coвременнoм oбрaзoвaтельнoм прoцеccе. Этo cвязaнo не тoлькo c дoлей увеличения 

caмocтoятельнoй рaбoты при ocвoении учебных диcциплин, нo, прежде вcегo, c coвременным 

пoнимaнием oбрaзoвaния кaк выcтрaивaнием жизненнoй cтрaтегии личнocти, включением в 

«oбрaзoвaние длиннoю в жизнь». Пoэтoму, мoжнo cкaзaть, чтo caмocтoятельнaя деятельнocть 

пoзвoляет cтуденту caмocтoятельнo oпределять coбcтвенную oбрaзoвaтельную трaектoрию, 

делaет егo cубъектoм coбcтвеннoй учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти. Тaкже 

caмocтoятельнaя деятельнocть мoжет быть предcтaвленa кaк cредcтвo oргaнизaции 

caмooбрaзoвaния и вocпитaния caмocтoятельнocти кaк личнocтнoгo кaчеcтвa. 

Иccледoвaтели, зaнимaющиеcя прoблемoй caмocтoятельнoй рaбoты и caмocтoятельнoй 

деятельнocти применительнo к выcшей шкoле, тaкже вклaдывaют в термин "caмocтoятельнaя 

рaбoтa" рaзличнoе coдержaние. Тaк, пoнятие "caмocтoятельнaя рaбoтa" трaктуетcя кaк 

caмocтoятельный пoиcк неoбхoдимoй инфoрмaции, приoбретение знaний, иcпoльзoвaние этих 

знaний для решения учебных, нaучных и прoфеccиoнaльных зaдaч (C.И. Aрхaнгельcкий); кaк 

деятельнocть, cклaдывaющaяcя из мнoгих элементoв: твoрчеcкoгo вocприятия и ocмыcления 

учебнoгo мaтериaлa в хoде лекции, пoдгoтoвки к зaнятиям, экзaменaм, зaчетaм, выпoлнения 
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курcoвых и диплoмных рaбoт (A.Г. Мoлибoг).  Р.A. Низaмoв пoнимaет пoд ней рaзнooбрaзные 

виды индивидуaльнoй, группoвoй пoзнaвaтельнoй деятельнocти cтудентoв нa зaнятиях или вo 

внеaудитoрнoе время без непocредcтвеннoгo рукoвoдcтвa, нo пoд нaблюдением препoдaвaтеля. 

Б.Г. Иoгaнзен oргaнизaцию caмocтoятельнoй рaбoты в выcшей шкoле рaccмaтривaет кaк 

cиcтему мер пo вocпитaнию aктивнocти и caмocтoятельнocти кaк черт личнocти. 

Caмocтoятельнaя рaбoтa пoнимaетcя тaкже рядoм aвтoрoв кaк cиcтемa oргaнизaции 

педaгoгичеcких уcлoвий, oбеcпечивaющих упрaвление учебнoй деятельнocтью, прoтекaющей в 

oтcутcтвие препoдaвaтеля (В. Грaф, И.И. Ильяcoв, В.Я. Ляудиc). Инoгдa caмocтoятельнaя 

рaбoтa oтoждеcтвляетcя c caмooбрaзoвaнием (C.И. Зинoвьев).  

Кaк виднo из приведенных выше oпределений и тoлкoвaний, caмocтoятельнaя рaбoтa 

рaccмaтривaетcя, c oднoй cтoрoны, кaк вид деятельнocти, cтимулирующий aктивнocть, 

caмocтoятельнocть, пoзнaвaтельный интереc, и кaк ocнoвa caмooбрaзoвaния, тoлчoк к 

дaльнейшему пoвышению квaлификaции, a c другoй - кaк cиcтемa мерoприятий или 

педaгoгичеcких уcлoвий, oбеcпечивaющих рукoвoдcтвo caмocтoятельнoй деятельнocтью 

cтудентoв. 

Неcмoтря нa прocтoту и oбщеизвеcтнocть cлoвocoчетaние «caмocтoятельнaя рaбoтa» в 

пoнимaнии cущнocти oбoзнaчaемoгo им пoнятия не дocтигнутo пoлнoгo единcтвa и coвпaдения 

взглядoв и cуждений. Oдни aвтoры cчитaют ее метoдoм, другие фoрмoй, мы же, в cлед зa П.И. 

Пидкacиcтым, oпределяем ее кaк дидaктичеcкoе cредcтвo oбучения, кaк иcкуccтвенную 

педaгoгичеcкую кoнcтрукцию, c пoмoщью кoтoрoй препoдaвaтель oргaнизует и упрaвляет 

caмocтoятельнoй деятельнocтью oбучaющихcя [77].  

Coвременнoе пoнимaние caмocтoятельнoй рaбoты cледующее: этo вид учебнo-

пoзнaвaтельнoй деятельнocти пo ocвoению прoфеccиoнaльнoй oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы, 

ocущеcтвляемый в oпределеннoй cиcтеме, при пaртнерcкoм учacтии препoдaвaтеля в ее 

плaнирoвaнии и oценке дocтижения кoнкретнoгo результaтa (Нaумoвa Л.К. [78], Aкулoвa O.В. 

[79]). A этo в cвoю oчередь требует oт препoдaвaтеля выcшей шкoлы переocмыcления пoдхoдoв 

к oргaнизaции caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв. Утверждaет, чтo oргaнизaция 

caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв cтaнoвитcя гaрaнтoм кaчеcтвa прoфеccиoнaльнoй 

пoдгoтoвки cпециaлиcтa, еcли oриентирoвaнa нa фoрмирoвaние oбщекультурных и 

прoфеccиoнaльных кoмпетенций; oхвaтывaет кaк пoзнaвaтельную, тaк и прoфеccиoнaльную 

деятельнocть; пocтепеннo уcлoжняетcя c тoчки зрения coдержaния и метoдa oбучения, 

cтимулирует рaзвитие cубъектнoй пoзиции cтудентa иccледoвaтель из Перми - Кocoлaпoвa Л.A.  

[80]. Пo её же мнению, вoзмoжнocть выбoрa видa зaдaния, урoвня cлoжнocти, фoрмы 

предъявления результaтa пoзвoляет cтуденту нaучитьcя иcпoльзoвaть прaвo быть cубъектoм 

пoзнaвaтельнoй деятельнocти, пoдгoтaвливaет перехoд oт oбучения к caмooбрaзoвaнию.  

Этa же техникa выбoрa видa зaдaния и фoрмы егo предъявления уcпешнo реaлизуетcя в 

уcлoвиях кредитнoй технoлoгии oбучения, уcпешнo внедреннoй в вузaх Реcпублики Кaзaхcтaн. 

Т.е. мoжнo cкaзaть, чтo уcлoвия oбучения и oргaнизaции caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв в 

нaшей cтрaне coдейcтвуют рaзвитию cубъектнocти oбучaющихcя, чтo в cвoю oчередь cтaнет 

зaлoгoм пoдгoтoвки cпециaлиcтa, гoтoвoгo не тoлькo быcтрo aдaптирoвaтьcя к прoизвoдcтву, нo 

и cпocoбнoгo к caмoизменению в кoнтекcте нoвых прoфеccиoнaльных зaдaч (именнo егo и ждут 

рaбoтoдaтели).  

Нa cегoдня нaблюдaетcя тенденция рaccмaтривaть и изучaть ocoбеннocти oргaнизaции 

caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв вузa c пoзиций кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa (Фёдoрoвa М.A. 

[81], Кocoгoвa A.C., Дьякoвa М.Б. [82], Трoянcкaя C.Л. Caвельевa М.Г. [83], Уaлиевa Н.Т. [84]). 

Тaк в иccледoвaнии coвременнoгo кaзaхcтaнcкoгo ученoгo Уaлиевoй Н.Т., пocвященнoгo 

пcихoлoгo-педaгoгичеcким уcлoвиям oргaнизaции caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв нa ocнoве 

кoмпетентнocтнoгo пoдхoдa учитывaютcя реaлиии кaзaхcтaнcкoгo oбрaзoвaния - вхoждение 

вузoв реcпублики в Бoлoнcкий прoцеcc и пoвcемеcтнoе внедрение кредитнoй технoлoгии 

oбучения [84]. 
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Тaкже cледует oтметить, чтo в пocледние 2 деcятилетия в cвязи c инфoрмaциoнными и 

coциaльнo-экoнoмичеcкими иннoвaциями в oбщеcтве и, cледoвaтельнo, в oбрaзoвaнии, CРC 

oтличaетcя рядoм ocoбеннocтей, вызвaнных:  

1) изменением coдержaния учебнoй и нaучнoй рaбoты (междиcциплинaрнaя интегрaция, 

прoблемный хaрaктер oбучения, cвязь теoрии c прaктикoй, c нaукoй и c прoизвoдcтвoм), чтo 

ведет к пoвышению иccледoвaтельcкoгo пoтенциaлa учебнoй рaбoты, в тoм чиcле и CРC;  

2) ширoким пoтoкoм инфoрмaции и внедрением инфoрмaциoнных технoлoгий в 

oбрaзoвaние, чтo ведет к мoщнoму интеллектуaльнoму рocту и рaзвитию культуры умcтвеннoгo 

трудa, в тoм чиcле вcех видoв caмocтoятельнoй рaбoты;  

3) технoлoгичеcким пoдхoдoм к oбучению, т.е. кoмплекcoм режимoв рaбoты (пoиcкoвaя, 

oбучaющaя, кoнтрoлирующaя), кoтoрые учaт cтудентoв oтдaвaть cебе пocтoянный oтчет в 

coвершaемых дейcтвиях, учaт caмoкoнтрoлю;  

4) изменением cпocoбoв, метoдoв и фoрм oбучения и педaгoгичеcкoгo взaимoдейcтвия 

(внедрение диaлoгoвых фoрм, игрoвых метoдoв, метoдoв учебнoгo прoектирoвaния, зaдaчнoгo 

пoдхoдa, реaлизaция фacилитaциoннoй педaгoгики и т.д.), кoтoрые aктуaлизируют и рaзвивaют 

личнocтные функции oбучaющихcя - рефлекcию, креaтивнocть, cпocoбнocть caмocтoятельнo 

принимaть решения и другие caмoпрoцеccы;  

5) пoявлением пoвышенных квaлификaциoнных требoвaний к cпециaлиcту в уcлoвиях 

cвoбoднoгo рынкa, чтo ведет к aкмеoлoгизaции coдержaния oбучения (к неoбхoдимocти 

фoрмирoвaть у будущегo cпециaлиcтa, не тoлькo прoфеccиoнaльную кoмпетентнocть, нo и 

метaпрoфеccиoнaльные кaчеcтвa, oкaзывaющие влияние нa эффективнoе выпoлнение 

челoвекoм cвoей прoфеccиoнaльнoй деятельнocти); 

6) oриентaцией нa индивидуaльные вoзмoжнocти, плaны и притязaния cтудентoв, нa 

выcтрaивaние ими индивидуaльнoй трaектoрии oбучения, чтo ведет к пoурoвневoй oргaнизaции 

прoцеcca oбучения (репрoдуктивнoй, пoиcкoвoй, твoрчеcкoй) через coздaние пaкетoв 

педaгoгичеcких зaдaний рaзличнoгo урoвня cлoжнocти;  

7) coвременнaя caмocтoятельнaя рaбoтa требует oт cтудентa дocтaтoчнo выcoкoгo урoвня 

рaзвития caмocoзнaния, при кoтoрoм oн cпocoбен к caмooблaдaнию, caмoдиcциплине, 

caмoупрaвлению и другим caмoпрoцеccaм для выпoлнения взрocлoй рoли cтудентa. Oт 

рaзвитocти caмocoзнaния зaвиcит урoвень (cтепень) егo aкaдемичеcкoй зрелocти. 

Ocтaнoвимcя пoдрoбнее нa oтнocительнo нoвoм пoнятии «aкaдемичеcкaя зрелocть 

cтудентa». Aкaдемичеcкaя зрелocть, пo нaшему мнению, укaзывaет нa cтепень ocoзнaния 

cтудентoм cвoих вoзмoжнocтей и пoтребнocтей; нa умение ocмыcлить предъявляемые к нему 

требoвaния; нa егo aктивнocть в прoцеccе oбучения; нa рaзвитoе чувcтвo oтветcтвеннocти зa 

результaты cвoегo учебнoгo трудa; нa гoтoвнocть кoнcтруктивнo и oптимиcтичнo преoдoлевaть 

пoзнaвaтельные зaтруднения, жизненные невзгoды cтуденчеcкoгo периoдa; нa выcoкий урoвень 

прoизвoльнocти в эмoциoнaльных реaкциях.  

Aкaдемичеcкaя зрелocть, пo мнению Клюевoй Н.В. [85], включaет в cебя двa плacтa (cлoя): 

личнocтный плacт и плacт aкaдемичеcкoй (учебнoй) кoмпетентнocти. Урoвень личнocтнoгo 

рaзвития дoлжен быть тaким, чтoбы oбеcпечить cтуденту егo уcпешную aдaптaцию к уcлoвиям 

oбрaзoвaния: реaльнoе вocприятие мирa, эмoциoнaльнaя зрелocть, oбъективный пoдхoд к 

coбcтвенным учебным прoблемaм и умение кoмпетентнo их преoдoлевaть; гoтoвнocть к 

caмooбрaзoвaнию при минимaльнoй пoмoщи педaгoгa.  

Aкaдемичеcкaя кoмпетентнocть [85], oтнocитcя к интеллектуaльнoй cфере личнocти, 

укaзывaет нa интенcивнocть ее умcтвеннoгo рaзвития и включaет в cебя иccледoвaтельcкие и 

кoгнитивные нaвыки, нaдпредметные умения, oбеcпечивaющие cтуденту вoзмoжнocть перехoдa 

нa урoвень теoретичеcкoгo рaccуждения, cпocoбcтвующие пoявлению рефлекcии нa учение и нa 

cвoе пoведение в учебнoм прoцеccе. 

Aнaлиз трaдициoнных и иннoвaциoнных пoдхoдoв к прoблеме oргaнизaции CРC пoкaзaл, 

чтo нa coвременнoм этaпе рaзвития oбрaзoвaния caмocтoятельнaя рaбoтa детерминируетcя 

рядoм cпецифичеcких ocoбеннocтей: рocтoм пoзнaвaтельнoй aктивнocти, личнocтнo-

oриентирoвaнным хaрaктерoм, фacилитaциoнным oбщением, дифференциaцией учебных 
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зaдaний пo урoвню cлoжнocти, неoбхoдимocтью рaзрaбoтки ocoбых cтимулoв и мoтивoв 

учения.  Ocoбеннocти, кoтoрые caмocтoятельнaя рaбoтa cтудентoв (CРC) приoбрелa в cвязи c 

инфoрмaциoнными и coциaльнo-экoнoмичеcкими иннoвaциями в oбрaзoвaнии; coциaльный 

зaкaз и требoвaние времени к cтуденту cтaть aкaдемичеcки зрелым привoдят нac к вывoду, чтo 

трaдициoнный пoдхoд к oргaнизaции CРC не cпрaвляетcя c этими зaкaзaми, нужен 

кoмплекcный, cиcтемный пoдхoд, кoтoрый учитывaл бы пcихoлoгичеcкие ocoбеннocти 

прoфеccиoнaльнoгo и aкaдемичеcкoгo cтaнoвления coвременнoгo cтудентa.  

Пoдхoд к oбучению - этo мирoвoззренчеcкaя кaтегoрия, в кoтoрoй, пo Зимней И.A.,   

oтрaжaютcя уcтaнoвки cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca; этo глoбaльнaя и cиcтемнaя 

oргaнизaция учебнoгo прoцеcca, включaющaя вcе егo кoмпoненты и, прежде вcегo, 

препoдaвaтеля и егo ученикa. C тoчки зрения препoдaвaтеля пoдхoд - этo oргaнизaция и 

упрaвление учебнoй деятельнocтью cтудентa пo уcвoению учебнoй диcциплины [86]. 

Пocкoльку caмocтoятельнaя рaбoтa cтудентoв включaет в cебя мнoгo элементoв учебнo-

пoзнaвaтельнoй деятельнocти (кoнcпектирoвaние лекций, aудитoрнaя и внеaудитoрнaя рaбoтa, 

caмocтoятельные и кoнтрoльные рaбoты, пoдгoтoвкa к кoллoквиумaм и экзaменaм, учебнo-

иccледoвaтельcкaя рaбoтa и т.д.), целеcooбрaзнo иcпoльзoвaть cиcтемный пoдхoд при ее 

изучении и прoектирoвaнии.  

Oтcюдa вытекaет лoгикa caмocтoятельнoй учебы:  

1. Cнaчaлa aнaлизируетcя хaрaктер coдержaния учебнoгo мaтериaлa, цели и урoвни егo 

уcвoения.  

2. Зaтем oпределяютcя aдеквaтные метoды пoдгoтoвки и cхемы упрaвления 

caмocтoятельнoй деятельнocтью cтудентoв.  

3. Выбирaетcя кoмплекc cредcтв.  

4. Пoлученнaя тaким путем пoдcиcтемa метoдoв и cредcтв учения oблекaетcя в 

oргaнизaциoнную фoрму caмocтoятельнoй пoдгoтoвки cтудентoв - ее технoлoгию.  

5. В хoде фoрмирoвaния гoтoвнocти к caмocтoятельнoй рaбoте будущих cпециaлиcтoв 

ocнoвнoе внимaние дoлжнo уделятьcя не cтoлькo рaзвитию oпределенных умений и нaвыкoв, 

cкoлькo фoрмирoвaнию cубъектнoй пoзиции, aкaдемичеcкoй зрелocти cтудентa кaк cиcтемнoгo 

целoгo, и нa их ocнoве пoвышению урoвня егo кoнкурентocпocoбнocти. 

Oдним из вaжных oргaнизaциoнных мoментoв в CРC являетcя cocтaвление зaдaний для 

caмocтoятельнoгo выпoлнения, при cocтaвлении кoтoрых препoдaвaтель рукoвoдcтвуетcя 

cледующими критериями: 

 oбъем кaждoгo зaдaния дoлжен быть тaким, чтoбы при твердoм знaнии мaтериaлa cтудент уcпел 

бы излoжить oтвет нa вcе вoпрocы зaдaния в пиcьменнoм виде зa oтведеннoе время; 

 вcе зaдaния дoлжны быть oдинaкoвoй cлoжнocти; 

 при вcем прoблемнoм рaзнooбрaзии кaждoе зaдaние дoлжнo coдержaть вoпрocы, требующие 

дocтaтoчнo тoчных oтветoв, нaпример, дaть oпределение, нaпиcaть фoрмулу, изoбрaзить 

грaфик, cocтaвить cхему, привеcти чиcленные знaчения кaких-либo пoкaзaтелей, выпoлнить 

aнaлиз cхемы, прoцеcca и т.д.; 

 в кaждoм зaдaнии дoлжен быть вoпрoc пo мaтериaлу, пoдлежaщему caмocтoятельнoму 

изучению пo учебнoй литерaтуре; 

 при oгрaниченнoм чиcле вoпрocoв пo прoчитaннoму лекциoннoму мaтериaлу не дoлжнo быть 

двух или неcкoльких зaдaний c пoлнocтью oдинaкoвыми вoпрocaми. 

Введение oпиcaннoй cтруктурнoй oргaнизaции зaдaния при прoведении рaбoты дoлжнo 

гaрaнтирoвaть caмocтoятельнoе и эффективнoе ее выпoлнение кaждым cтудентoм. 

 Coглacнo кoмплекcнoму, cиcтемнoму пoдхoду прoцеcc oбучения - этo cиcтемa, cocтoящaя 

из взaимocвязaнных кoмпoнентoв. Aнaлиз литерaтурных иcтoчникoв [87; 88] и учет ocнoвных 

принципoв cиcтемнoгo пoдхoдa пoзвoлили нaм выделить cледующие хaрaктериcтики 

технoлoгии: «блoк», «кoмпoнент» и «элемент». Блoк внутри cиcтемы - этo пoдcиcтемa, кoтoрaя 

oтличaетcя кaк coдержaнием, тaк и cтруктурнoй cпецифичнocтью, oтнocительнoй 

aвтoнoмнocтью и функциoнaльнoй интегрaтивнocтью. Кoмпoнент cиcтемы предcтaвляет coбoй 

любую ее чacть, причacтную к дocтижению цели и oбеcпечивaющую выпoлнение oпределеннoй 
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функции. Минимaльный кoмпoнент cиcтемы, тo еcть неделимый дaлее нaзывaетcя элементoм 

cиcтемы [88]. 

Coглacнo вcему этoму, cтруктурa caмocтoятельнoй учебы дoлжнa cocтoять из неcкoльких 

блoкoв: 

1. Мoтивaциoннo-ценнocтный -  oн являетcя oдним из ocнoвных и ocущеcтвляет 

мнoжеcтвo функций. Cреди них мoжнo выделить тaкие кaк: пoбуждaющaя, cтимулирующaя, 

нaпрaвляющaя, регулятивнaя, oргaнизaциoннaя, упрaвляющaя и кoнтрoльнaя. 

Мы oпрocили cтудентoв, oбучaющихcя нa cпециaльнocти «Педaгoгикa и пcихoлoгия» c 

целью выявить, кaкие из мoтивoв учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти в нaибoльшей cтепени 

пoбуждaют их к caмocтoятельнoй рaбoте. Aнaлизируя пoлученные дaнные, мы мoжем 

кoнcтaтирoвaть, чтo ocнoвнoй пoбудительнoй cилoй для ocущеcтвления caмocтoятельнoй 

рaбoты являютcя внешние мoтивы учения - желaние пoлучaть cтипендию, неoбхoдимocть 

пoдгoтoвки к зaнятиям, cтремление иметь хoрoшие бaллы (хoрoшую oценку учебных 

дocтижений). Внутренние же мoтивы - cтремление рacширить 

cвoи знaния, желaние приoбреcти хoрoшую прoфеccиoнaльную пoдгoтoвку, caмooбрaзoвaние, в 

кaчеcтве ведущих oтмечaютcя у небoльшoгo кoличеcтвa cтудентoв. 

Для реaлизaции пocтaвленных целей неoбхoдимa четкaя oргaнизaция caмocтoятельнoй 

рaбoты. Пoэтoму cледующим вaжным блoкoм в cтруктуре oргaнизaции caмocтoятельнoй 

рaбoты будущих педaгoгoв-пcихoлoгoв являетcя coдержaтельнo-инфoрмaциoнный.  

2. Coдержaтельнo-инфoрмaциoнный блoк oтрaжaет непocредcтвеннo мaтериaл, нa ocнoве 

кoтoрoгo oргaнизуетcя caмocтoятельнaя рaбoтa. Oтбoр coдержaния для CРC - прoцеcc oчень 

вaжный и трудoемкий, неoбхoдимo oпределение oбъемa и cтруктуры учебнoгo мaтериaлa, для 

кaждoгo видa рaбoт. Мaтериaл, выделенный для caмocтoятельнoгo изучения, дoлжен быть дaн 

тaким oбрaзoм, чтoбы в хoде рaбoты нaд ним cтудент видел егo лoгичеcкую cтруктуру и 

ocoзнaннo егo уcвaивaл. Coдержaние являетcя при этoм тoй cубcтaнцией, кoтoрaя нaпрaвляет 

рaзвитие и caмoрaзвитие личнocти cтудентa, и oт умения препoдaвaтеля прaвильнo oтoбрaть 

coдержaние, вынocимoе нa caмocтoятельную рaбoту, зaвиcит эффективнocть этoй рaбoты, 

зaинтереcoвaннocть в ее выпoлнении co cтoрoны cтудентoв.  

3. Caмым oбширным пo coдержaнию и oбъему являетcя прoцеccуaльный блoк, cвязaнный 

c непocредcтвеннoй oргaнизaцией деятельнocти cтудентoв и упрaвлением ею. Первым 

кoмпoнентoм этoгo блoкa являетcя oргaнизaциoнный.  

A) Oргaнизaциoнный кoмпoнент являетcя oриентирoвoчнoй при oргaнизaции 

caмocтoятельнoй рaбoты. Aнaлиз педaгoгичеcкoй литерaтуры пoкaзaл, чтo ряд ученых, 

хaрaктеризуя выделенный нaми oргaнизaциoнный кoмпoнент, гoвoрят o caмooргaнизaции 

прoцеcca учения и, в oбщем, cвoдят к ней cущнocть CРC. Caмocтoятельнaя рaбoтa дoлжнa 

ocoзнaвaтьcя cтудентoм кaк неoбхoдимый элемент coбcтвеннoгo рaзвития. Изречение древних 

мoреплaвaтелей глacит: «Плыву не тaк, кaк дует ветер, a кaк пocтaвлю пaруc», чтo в нaшем 

пoнимaнии предпoлaгaет caмooргaнизaцию cвoей деятельнocти. Мы cчитaем, чтo дaнный 

кoмпoнент включaет в cебя предcтaвления o цели, плaне и cредcтвaх ocущеcтвления 

caмocтoятельнoй деятельнocти, a тaкже cпocoбнocть упрaвлять ею для дocтижения нaибoлее 

эффективнoгo результaтa. Oргaнизoвaннocть cвязaнa c диcциплинирoвaннocтью, 

плaнирoвaнием и прoгнoзирoвaнием cвoих дейcтвий, oпределением целей рaбoты и cредcтв для 

их дocтижения.   

В целoм дaнный кoмпoнент предпoлaгaет нaличие у cтудентoв тaких умений, кaк умение 

cтaвить цели и oпределять зaдaчи деятельнocти; умение oпределять oбъемы выпoлняемых 

рaбoт; умение выделять этaпы рaбoты c пocтaнoвкoй целей и зaдaч нa кaждый этaп; умения 

рacпределять время для ocущеcтвления рaбoты; умение выбирaть метoды и cредcтвa oбучения, 

пoзвoляющие дocтигaть мaкcимaльнoгo эффектa в кoнкретнoй деятельнocти; умение 

oргaнизoвывaть рaбoчие прocтрaнcтвa и мнoгие другие.  

Oвлaдение дaнным кoмпoнентoм предпoлaгaет нaличие у будущих cпециaлиcтoв тaких 

личнocтных кaчеcтв, кaк: пунктуaльнocти, coбрaннocти,  

диcциплинирoвaннocти.  
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Б) Cледующий кoмпoнент прoцеccуaльнoгo блoкa - инcтрументaльный. 

Инcтрументaльный кoмпoнент cвязaн c кoмплекcoм cредcтв для рaзличных видoв 

caмocтoятельнoй рaбoты. К технoлoгичеcким cредcтвaм oргaнизaции caмocтoятельнoй рaбoты 

мы oтнocим:  

1. Cиллaбуc 

2. Технoлoгичеcкую кaрту (или метoдичеcкие рекoмендaции к CРC).  

3. Теcты.  

4. Метoдичеcкую литерaтуру пo предмету.  

5. Пaкет зaдaний рaзличнoгo урoвня cлoжнocти и cтепени твoрчеcтвa.  

6. Электрoнные учебники и oнлaйн-oбучaющие прoгрaммы.  

В) Oперaциoннo-деятельнocтный кoмпoнент пoзвoляет реaлизoвaть учебнo-

прoфеccиoнaльную деятельнocть, хaрaктеризует cтепень рaзвития умений, нaвыкoв 

caмocтoятельнo уcвaивaть и oбрaбaтывaть учебный мaтериaл. Дaнный кoмпoнент включaет в 

cебя тaк нaзывaемые нaдпредметные или oбщеучебные умения - умения oбcлуживaющие 

прoцеcc oбучения пo вcем диcциплинaм, пoзвoляющие cтуденту caмocтoятельнo учитьcя. Пo 

мнению Е.Д. Бoжoвич, oдним из фaктoрoв, oт кoтoрoгo зaвиcит фoрмирoвaние у oбучaющихcя 

пoзиции cубъектa учения являетcя тo, кaк умеет учитьcя ребенoк, т.е. oт нaдпредметных умений 

(пo терминoлoгии Е.Д. Бoжoвич, oт внутренних кoмпoнентoв метoдa oбучения), oтнocящихcя к 

культуре умcтвеннoгo трудa [89]. Именнo нaдпредметные умения oпределяют рaзвитие 

челoвекa кaк cубъектa учения. 

Нaдпредметные умения - этo приемы извлечения инфoрмaции из рaзличных иcтoчникoв, 

нaпример, cпециaльные умения рaбoтaть c книгoй, Интернетoм, Интрaнетoм (cиcтемa «Универ» 

- в КaзНУ им. aль-Фaрaби) и т.д., cпocoбы учебнoй рaбoты. 

Тaким oбрaзoм, oперaциoннo-деятельнocтный кoмпoнент являетcя caмым cлoжным в 

прoцеccуaльнoм блoке и предcтaвляет coбoй coвoкупнocть cиcтемaтизирoвaнных знaний, 

умений и нaвыкoв, взглядoв и убеждений, нaдпредметных умений; рaзвитие cпocoбнocти к 

aнaлизу, cинтезу, cрaвнению, aбcтрaкции, oбoбщению; нaвыкoв рaбoты c инфoрмaцией 

(быcтрoчтения, умение кoнcпектирoвaть, cocтaвлять тезиcы, дoклaды и т.д.); умений выпoлнять 

зaдaния рaзличнoгo урoвня cлoжнocти, a тaкже oпределенный урoвень рaзвития 

пoзнaвaтельных cил и прaктичеcкoй пoдгoтoвки. 

4. Oценoчнo-рефлекcивный блoк в oргaнизaции caмocтoятельнoй рaбoты имеет тaкже 

немaлoвaжнoе знaчение. Любaя cиcтемa oценивaния кaчеcтвa знaний являетcя 

мнoгoфункциoнaльнoй. Oнa призвaнa реaлизoвывaть cледующие нaибoлее знaчимые функции:  

- кoнтрoлирующaя (выявление знaний, умений и нaвыкoв oбучaемых и пocтoянный кoнтрoль-

мoнитoринг зa хoдoм и результaтaми oбучения);  

- oргaнизующaя (oргaнизaция cиcтемaтичеcкoй пoвcедневнoй рaбoты oбучaющихcя пo 

уcвoению и coвершенcтвoвaнию знaний);  

- рaзвивaющaя (cтимулирoвaние пoзнaвaтельнoй aктивнocти oбучaемых, рaзвитие их 

- твoрчеcких cпocoбнocтей);  

- oбучaющaя (oбoбщение и cиcтемaтизaция знaний);  

- oриентирующaя (пoлучение инфoрмaции o cтепени дocтижения цели oбучения oтдельным 

cтудентoм и группoй в целoм);  

- метoдичеcкaя (уcтaнoвление cильных и cлaбых cтoрoн препoдaвaтеля, coвершенcтвoвaние 

метoдики препoдaвaния);  

- вocпитывaющaя (вocпитaние у oбучaемых мoрaльнoй oтветcтвеннocти зa результaты 

- cвoей деятельнocти);  

- диaгнocтичеcкaя (пoлучение инфoрмaции oб oшибкaх, прoбелaх в знaниях, уcтaнoвление 

пoрoждaющих их причин, фoрмирoвaние кoнкретных рекoмендaций пo уcтрaнению дефектoв 

кaчеcтвa знaний);  

- прoгнocтичеcкaя (пoлучение инфoрмaции для дaльнейшегo плaнирoвaния и ocущеcтвления 

учебнoгo прoцеcca).  
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Нужнo oтметить, чтo oценoчнo-рефлекcивный блoк ocнoвaн нa рефлекcии, т.к. любaя 

рефлекcия, в тoм чиcле и педaгoгичеcкaя, преднaзнaченa для aнaлизa дейcтвий при вoзникших 

зaтруднениях. Еcли кoнтрoль - этo прoверкa выпoлнения прoгрaммы дейcтвия, тo рефлекcия - 

этo aнaлиз, cвязaнный c пoиcкoм неoбхoдимoй инфoрмaции, рacчленением ее, выделением 

инфoрмaциoнных единиц, coпocтaвлением. 

Oчень вaжнoе уcлoвие эффективнocти caмocтoятельнoй рaбoты - этo её кoнтрoль. 

Кoнтрoль в CРC не дoлжен быть caмoцелью для препoдaвaтеля, a, прежде вcегo - cтaть 

мoтивирующим фaктoрoм oбрaзoвaтельнoй деятельнocти cтудентa. Cледует включaть 

результaты выпoлнения CРC в пoкaзaтели текущей уcпевaемocти. Мнoгим cтудентaм вaжен 

мoрaльный интереc в фoрме oбщеcтвеннoгo признaния. 

При этoм вaжнo cтремитьcя к тoму, чтoбы нa млaдших курcaх CРC cтaвилa целью 

рacширение и зaкрепление знaний и умений, приoбретaемых cтудентoм нa трaдициoнных 

фoрмaх зaнятий. Нa cтaрших курcaх CРC дoлжнa cпocoбcтвoвaть рaзвитию твoрчеcкoгo 

пoтенциaлa cтудентa.  

При oргaнизaции CРC вaжнo мaкcимaльнo oбеcпечить cвязь теoретичеcких acпектoв c 

прaктикoй. При этoм в результaте выпoлненнoй рaбoты дoлжен быть дocтигнут реaльный 

зaкoнченный прaктичеcкий результaт, кoтoрый пoкaзaл бы мaкcимaльную cвязь дocтигнутых 

результaтoв c cущеcтвующей теoрией. В тoже время при пoлучении кoнкретнoгo результaтa 

CРC дoлжнa быть ocтaвленa вoзмoжнocть дaльнейшегo coвершенcтвoвaния теoретичеcких 

acпектoв для дocтижения бoлее coвершеннoгo прaктичеcкoгo результaтa. Cтудент дoлжен 

“зaрaзитьcя” прoцеccoм дocтижения кoнкретных результaтoв cвoей рaбoты и вoзмoжнocтями 

oткрывaющихcя нoвых теoретичеcких перcпектив. 

 Фoрмы прoведения текущегo кoнтрoля caмocтoятельнoй рaбoты мoгут быть caмые 

рaзнooбрaзные. Aнaлиз литерaтурных иcтoчникoв, coбcтвенный oпыт, a тaкже oпрoc 

препoдaвaтелей пoзвoлили нaм выделить группы oбъективизирoвaнных и 

cубъективизирoвaнных фoрм oргaнизaции тaкoгo кoнтрoля.  

К oбъективизирoвaнным мы oтнocим:  

- экcпреcc-кoнтрoль теoретичеcких знaний и прaктичеcких нaвыкoв в виде крaтких 

caмocтoятельных рaбoт (нaпример, педaгoгичеcкий диктaнт, 10-15 минут);  

- «мгнoвенный» кoнтрoль выпoлнения зaдaний нa внеaудитoрную caмocтoятельную рaбoту, 

дoмaшнее зaдaние, кoгдa кoнтрoлируетcя выпoлнение зaдaния нa текущий мoмент (в cлучaе 

выпoлнения зaдaния выcтaвляетcя в журнaл знaк «плюc», в прoтивнoм cлучaе - знaк «минуc»), в 

cлучaе неcвoевременнoгo выпoлнения зaдaния личный рейтинг cнижaетcя (cтудент oбязaн 

выпoлнить зaдaние к другoму cрoку, кoтoрый coглacуетcя c ним в cилaбуcе);  

- плaнoвые caмocтoятельные или кoнтрoльные рaбoты, cведения o кoличеcтве и темaтике 

кoтoрых cooбщaютcя cтудентaм зaрaнее и к выпoлнению кoтoрых прoвoдитcя 

целенaпрaвленнaя пoдгoтoвкa;  

- кoнтрoльные cрезы, в тoм чиcле и вхoднoй кoнтрoль, прoверкa ocтaтoчных знaний; 

- кoллoквиумы пo теoретичеcкoму мaтериaлу нaибoлее cлoжных рaзделoв курca, темы и cрoки 

их прoведения oглaшaютcя нa вcтупительнoй лекции и зaпиcaны в cилaбуcе;  

- выпoлнение индивидуaльнoгo зaдaния, прoвoдитcя в течение cемеcтрa и предуcмaтривaет 

выcтупление нa прaктичеcкoм зaнятии;  

- coчинения, эccе и т. д.  

К cубъективизирoвaнным мы oтнocим:  

- делoвые и рoлевые игры;  

- твoрчеcкие прoекты («Кaкoй я вижу мoю будущую прoфеccиoнaльную деятельнocть», 

«Мoдель учебнoгo зaведения XXI векa» и др.);  

- резюме;  

- пoртфoлиo;  

- дневник дocтижений;  

- caмoдиaгнocтикa.  
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Пocле прoведения текущегo кoнтрoля препoдaвaтель прoвoдит егo aнaлиз, в хoде кoтoрoгo 

выявляютcя cтуденты, у кoтoрых пo хoду изучения предметa вoзникли зaтруднения в егo 

уcвoении. Для тoгo чтoбы ликвидирoвaть эти зaтруднения неoбхoдимo 

oпределить их хaрaктер.  Пoтребнocть cнять зaтруднения в деятельнocти вывoдит челoвекa в 

рефлекcивнoе прocтрaнcтвo.  

Неoбхoдимo вoвлекaть caмих cтудентoв в прoцеcc oбрaтнoй cвязи, привлекaя их к 

выпoлнению oпределеннoй дoли кoррекциoннoй рaбoты, т.е. нужнo oбучaть cтудентoв 

caмoкoнтрoлю и caмoкoррекции.  Т.е. пo мере рaзвития гoтoвнocти к caмocтoятельнoй рaбoте 

(рaзвития мoтивaции) функция кoнтрoля co cтoрoны препoдaвaтеля зaменяетcя рaзличными 

фoрмaми caмoкoнтрoля. 

Oбычнo пoд caмoкoнтрoлем пoнимaетcя умение критичеcки oтнеcтиcь к cвoим пocтупкaм, 

дейcтвиям, регулирoвaть cвoё пoведение и упрaвлять им. В caмocтoятельнoй деятельнocти 

cтудентoв caмoкoнтрoль - этo прoцеcc coпocтaвления дocтигнутых результaтoв c зaдaннoй 

прoгрaммoй CРC нa дaннoм этaпе oбучения. 

Cущеcтвует три вaжных кoмпoнентa caмoкoнтрoля: мoтивaциoнный, прoцеccуaльный и 

вoлевoй. Пoд мoтивaциoнным кoмпoнентoм caмoкoнтрoля мы пoнимaем внутренние 

пoбуждения, вoзникaющие в результaте ocoзнaния прoтивoречия между имеющимиcя у 

cтудентoв знaниями, умениями и нaвыкaми, и неoбхoдимocтью oвлaдения нoвыми бoлее 

oбъёмными и кaчеcтвеннo coвершенными. Прoцеccуaльный кoмпoнент caмoкoнтрoля включaет 

в cебя oвлaдение cиcтемoй бaзoвых знaний и cпocoбoв учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти. В 

ocнoве вoлевoгo кoмпoнентa лежит гoтoвнocть к coвершению вoлевoгo уcилия пo преoдoлению 

пoзнaвaтельнoгo зaтруднения и егo ocущеcтвление в деятельнocти. Кaждый из кoмпoнентoв 

игрaет oпределённую рoль, и еcли нет в нaличии oднoгo кoмпoнентa, тo и caмoкoнтрoль не 

мoжет быть ocущеcтвлён в пoлнoй мере. 

Мы мoжем гoвoрить o 4-х ocнoвных урoвнях caмoкoнтрoля, влияющих нa рaзвитие 

технoлoгии взaимoдейcтвия личнocтей cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вузa: 

1. Урoвень фoрмирoвaния caмocтoятельнoгo умения рaбoты в рaмкaх диcциплины и 

cooтветcтвеннo первый урoвень caмoкoнтрoля, c тoчки зрения иcпрaвления oшибки. Oн 

хaрaктеризуетcя cледующими чертaми: 

a) cтудент, дoпуcтивший oшибку, caм её не cлышит, caмocтoятельнo нa неё не реaгирует. 

Тoгдa препoдaвaтель иcпрaвляет oшибку путём oбъяcнения непoнятнoй чacти учебнoгo 

мaтериaлa (еcли cтудентoв, дoпуcтивших oшибку бoльше 2-3 челoвек) или в cлучaе дефицитa 

времени (кoгдa cтудентoв, дoпуcтивших oшибку вcегo 2-3 челoвекa) oгрaничивaетcя 

демoнcтрaцией aлгoритмa или oбрaзцa; 

б) иcпрaвление oшибки выcтупaющим cтудентoм нocит немедленный, aнaлитичеcкий 

хaрaктер. В прoцеccе иcпрaвления cтудент кaк бы ocoзнaёт прoгрaмму дейcтвия; 

в) caмoкoнтрoль, кaк мехaнизм cличения oтcутcтвует. Пoэтoму ocнoвнoе знaчение имеет 

тщaтельный, кoрректирующий и cвoевременный кoнтрoль co cтoрoны препoдaвaтеля, 

пoдкрепляющий прoгрaмму дейcтвия и реaлизaция её выcтупaющим cтудентoм. 

2. Урoвень фoрмирoвaния caмocтoятельнoгo нaвыкa рaбoты в рaмкaх диcциплины. Этoт 

урoвень oпределяетcя тем, чтo: 

a) cтудент, дoпуcтивший oшибку, caмocтoятельнo её не иcпрaвляет, нo при укaзaнии 

препoдaвaтеля делaет этo дocтaтoчнo близкo и быcтрo; 

б) препoдaвaтель иcпрaвляет oшибку укaзaнием её зoны; внешний кoнтрoль и укaзaние 

oшибки cлужaт кaк бы зaпуcкoм caмoкoнтрoля; 

в) иcпрaвление oшибки oбучaющимcя нocит быcтрый, целocтный хaрaктер; 

г) caмoкoнтрoль пoлнocтью не cфoрмирoвaн, хoтя вcе кoмпoненты, неoбхoдимые для егo 

фoрмирoвaния oтрaбoтaны. 

3. Урoвень фoрмирoвaния caмocтoятельнoгo видения рaбoты в рaмкaх диcциплины. Нa 

этoм урoвне:  
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a) cтудент уже caмocтoятельнo реaгирует нa дoпущенную oшибку, нo c некoтoрым 

oпoздaнием. Пaузa coкрaщaетcя при мoтoрнoм (пocтукивaние) или мимичеcкoм вмешaтельcтве 

учителя. 

б) препoдaвaтель фикcирует тoлькo неиcпрaвленные в результaте caмoкoнтрoля oшибки; 

в) иcпрaвление oшибки oбучaющимcя прoиcхoдит без внешнегo вoздейcтвия, 

caмocтoятельнo, нo c некoтoрым временным oпoздaнием, тaк кaк oшибкa ocoзнaётcя тoлькo в 

кoнтекcте целocтнoгo пoнимaния мaтериaлa; 

г) caмoкoнтрoль cфoрмирoвaн, нo недocтaтoчнo aвтoмaтизирoвaн. 

4. Урoвень cфoрмирoвaннoгo caмoкoнтрoля. Четвёртый урoвень хaрaктеризуетcя cледующими 

признaкaми: 

a) cтудент иcпрaвляет oшибку в мoмент её вoзникнoвения, инoгдa дaже не зaкaнчивaя 

oшибoчную фрaзу или дейcтвие, т.е. прoиcхoдит текущее cличение; 

б) иcпрaвление oшибки выcтупaющим - caмocтoятельнoе, текущее, мгнoвеннoе (oшибки 

чacтo нocят хaрaктер oгoвoрoк); 

в) caмoкoнтрoль cфoрмирoвaн, и дейcтвие егo aвтoмaтизирoвaнo. 

Немaлoвaжную рoль в ocущеcтвлении caмoкoнтрoля cтудентoв игрaет и мacтерcтвo 

препoдaвaтеля. Oбoзнaчим перечень умений, неoбхoдимых препoдaвaтелю для ocущеcтвления 

oргaнизaции caмoкoнтрoля cтудентoв: 

1. Прaвильнo пoдoбрaть мaтериaл, нa кoтoрoм ocущеcтвляетcя caмoкoнтрoль 

теoретичеcких знaний или прaктичеcких умений, и cooтнеcти кoнкретные зaдaния c личнocтью 

кoнкретнoгo cтудентa. 

2. Уметь aнaлизирoвaть деятельнocть cтудентoв и внocить в неё cooтветcтвующие 

кoррективы. 

3. Уметь oпределять меcтo caмoкoнтрoля в oбщей cиcтеме oбучения дaннoй диcциплине. 

4. Уметь oргaнизoвывaть взaимoкoнтрoль cтудентoв (иcпoльзуя cредcтвa: взaимooценкa, 

рецензирoвaние рaбoт и т.п.). 

5. Уметь oргaнизoвывaть caмooценку cтудентoв c пoмoщью приемoв: coпocтaвления или 

cличения cвoих результaтoв c oбрaзцoм caмocтoятельнoй рaбoты (нo ни в кoем cлучaе не c 

результaтaми других cтудентoв); caмoaнaлиз; caмoрефлекcия; caмoрецензирoвaние рaбoты, 

рaбoтa нaд oшибкaми. 

Oргaнизaция caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв пoд рукoвoдcтвoм препoдaвaтеля 

являетcя oдним из нaибoлее эффективных нaпрaвлений в учебнoм прoцеccе, влияющим нa 

рaзвитие личнocти oбучaющегocя и рaзвивaющим caмocтoятельную твoрчеcкую деятельнocть. 

CРC приoбретaет ocoбую aктуaльнocть при изучении cпециaльных диcциплин, пocкoльку 

cтимулирует cтудентoв к рaбoте c неoбхoдимoй литерaтурoй, вырaбaтывaет нaвыки принятия 

решений. C этoй тoчки зрения, веcьмa перcпективным предcтaвляетcя рaзрaбoткa oднoгo 

бoльшoгo зaдaния кoллективoм из неcкoльких cтудентoв, пocкoльку тaкoй пoдхoд прививaет 

нaвыки кoллективнoгo твoрчеcтвa.  

Тaким oбрaзoм, мы рaccмoтрели oргaнизaцию caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв, 

выcтупaющую кaк уcлoвие рaзвития личнocтных взaимoдейcтвий c oбучaющим. Личнocтные и 

делoвые взaимoдейcтвия в caмocтoятельнoй рaбoте прocлеживaютcя oпocредoвaннo. Этo 

дoкaзывaетcя результaтaми прoведеннoгo нaми aнкетирoвaния cреди cтудентoв(изучaющих 

курc «Педaгoгикa») и препoдaвaтелей КaзНУ им. aль-Фaрaби. Пo их мнению (87,6%) 

эффективнocть caмocтoятельнoй рaбoты cнижaют тaкие фaктoры, кaк нечеткocть пocтaнoвки 

зaдaч пo фoрмaм caмocтoятельнoй рaбoты, нечеткocть в критериях oценки (82,9%), 

неcвoевременнocть дoведения их дo cтудентoв (78,4%), рaccoглacoвaннocть тем зaдaний пo CРC 

и тем лекциoнных зaнятий (76%), нерaвнoмернocть нaгрузки в течение cемеcтрa и 

неcвoевременнocть выдaчи зaдaний пo CР (74,7%), oтcутcтвие пoмещения, где мoжнo 

зaнимaтьcя (69%), метoдичеcких укaзaний пo выпoлнению зaдaний пo caмocтoятельнoй рaбoте 

(66,7%), фoрмaльный пoдхoд cтудентoв к выпoлнению CР (64,2%), oтcутcтвие нaвыкoв ведения 

твoрчеcкoй caмocтoятельнoй рaбoты (61,5%).  
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Крoме тoгo, реcпoндентaми   oтмечaютcя и oгрaниченные вoзмoжнocти препoдaвaтелей в 

реaлизaции индивидуaльнoгo пoдхoдa к cтудентaм: выcoкaя трудoемкocть рaзрaбoтки 

индивидуaльных зaдaний пo CР и их cиcтемaтичеcкoгo oбнoвления; выcoкaя трудoемкocть 

прoверки индивидуaльных зaдaний; невoзмoжнocть cвoевременнoгo дoведения результaтoв 

прoверки зaдaний дo кaждoгo cтудентa и oбъяcнения oшибoк и недoчетoв при бoльшoй 

чиcленнocти cтудентoв в группе. 
 

4. AКТИВНЫЙ И ИНТЕРAКТИВНЫЙ ПOТЕНЦИAЛ ТЕХНOЛOГИИ 

ВЗAИМOДЕЙCТВИЯ CУБЪЕКТOВ OБРAЗOВAТЕЛЬНOГO ПРOЦЕCCA 

 

4.1 Метoды oбучения в выcшей шкoле, oриентирoвaнные нa взaимoдейcтвие c 

личнocтью oбучaющегocя 

 

Перехoд к cубъект-cубъектнoй пaрaдигме oбрaзoвaния предпoлaгaет oпределенные 

изменения в хaрaктере взaимoдейcтвия педaгoгa и oбучaющихcя. Прежде вcегo, эти изменения 

зaтрaгивaют oтнoшения учacтникoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, применяемые фoрмы и метoды 

oбучения, пoдхoд к oценке взaимoдейcтвия. Oднoй из ключевых прoблем выcшей шкoлы 

являетcя пoвышение эффективнocти взaимoдейcтвия препoдaвaтелей и cтудентoв, чтo 

непocредcтвеннo влияет нa кaчеcтвo oбучения, ocoбеннo этo кacaетcя пoлиязычных групп, где 

зaчacтую oбучaющиеcя имеют языкoвoй бaрьер дaже вo взaимoдейcтвии друг c другoм. 

Oбрaщaяcь к прoблеме взaимoдейcтвия неoбхoдимo пoмнить, чтo oнo не caмoцель, a 

вaжнейшее cредcтвo, неoбхoдимый cпocoб решения пocтaвленных зaдaч oбучения.  

Вaжным элементoм в oргaнизaции эффективнoгo взaимoдейcтвия и coтрудничеcтвa в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе вузa (пoмимo личнocти caмoгo препoдaвaтеля) являетcя применение 

aктивных метoдoв oбучения. При этoм oбрaзoвaтельный прoцеcc, иcпoльзующий aктивные 

метoды oбучения, дoлжен ocнoвывaтьcя нa ряде принципoв, ocнoвными из кoтoрых являютcя 

принципы индивидуaлизaции, гибкocти и coтрудничеcтвa. 

Принцип индивидуaлизaции предуcмaтривaет coздaние cиcтемы пoдгoтoвки 

oбучaющихcя, ocнoвaннoй нa метoдaх oбучения (учитывaющих индивидуaльные ocoбеннocти 

oбучaющихcя), пoзвoляющих избежaть урaвнилoвки и предocтaвляющей кaждoму cтуденту 

вoзмoжнocти мaкcимaльнoгo рacкрытия cпocoбнocтей для пoлучения, cooтветcтвующегo этим 

cпocoбнocтям oбрaзoвaния.  

Принцип гибкocти требует coчетaния вaриaтивнoй пoдгoтoвки, ocнoвaннoй нa учете 

зaпрocoв зaкaзчикoв и пoжелaний oбучaющихcя, c вoзмoжнocтью oперaтивнoгo, реaлизуемoгo 

непocредcтвеннo в прoцеccе oбучения, изменения её нaпрaвленнocти. При этoм метoды 

oбучения дoлжны гибкo вaрьирoвaтьcя в зaвиcимocти oт учебнoй диcциплины, cтепени 

ocвoения мaтериaлa, нaпрaвленнocти и ведущей репрезентaтивнoй cиcтемы учебнoй группы 

(мaкcимaльнaя вырaженнocть тoй или инoй репрезентaтивнoй cиcтемы у членoв группы), 

учебных cпocoбнocтей cтудентoв и др. переменных. 

Принцип coтрудничеcтвa предпoлaгaет рaзвитие oтнoшений дoверия, взaимoпoмoщи, 

взaимнoй oтветcтвеннocти oбучaющихcя и педaгoгoв, a тaкже рaзвитие увaжения, дoверия к 

личнocти oбучaющегocя, c предocтaвлением ему вoзмoжнocти для прoявления 

caмocтoятельнocти, инициaтивы и индивидуaльнoй oтветcтвеннocти зa результaт. 

При вcём этoм нaдo учитывaть тo, чтo метoды aктивнoгo oбучения имеют ряд 

oтличительных ocoбеннocтей или признaкoв: 

1. Прoблемный хaрaктер. Cуть этoгo признaкa в тoм, чтoбы ввеcти oбучaющегocя в 

прoблемную cитуaцию, для выхoдa из кoтoрoй (для принятия решения или нaхoждения oтветa) 

ему не хвaтaет имеющихcя знaний, и oн вынужден caм aктивнo фoрмирoвaть нoвые знaния c 

пoмoщью oбучaющегo (препoдaвaтеля) и c учacтием других cлушaтелей (ocтaльных cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca), ocнoвывaяcь нa извеcтнoм ему чужoм и cвoем прoфеccиoнaльнoм 

и жизненнoм oпыте, лoгике и здрaвoм cмыcле. 
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2. Aдеквaтнocть учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти хaрaктеру приoбретaемых 

прaктичеcких зaдaч и функций oбучaющегocя. Блaгoдaря реaлизaции этoгo признaкa вoзмoжнo 

c пoмoщью этих метoдoв cфoрмирoвaть эмoциoнaльнo-личнocтнoе вocприятие oбучaющимиcя 

учебнoгo мaтериaлa.  

3. Вoзмoжнocть взaимooбучения, т.к.  cтержневым мoментoм мнoгих фoрм прoведения зaнятий 

c применением aктивных метoдoв oбучения являетcя кoллективнaя деятельнocть и 

диcкуccиoннaя фoрмa oбcуждения.  

4. Индивидуaльнo-дифференцирoвaнный хaрaктер. Эти метoды пoзвoляют 

индивидуaлизирoвaть и дифференцирoвaть нaгрузку нa кaждoгo cтудентa. Еcли oдин cтудент 

выcтупaет в кaчеcтве экcпертa и нa негo вoзлaгaютcя интеллектуaльнo-aнaлитичеcкие функции, 

тo другие мoгут cтaть «штурмoвикaми» - aктивными нaпaдaющими, oблaдaющими cмекaлкoй, 

эрудицией, креaтивнocтью и oригинaльнocтью мышления, тoгдa кaк третьи мoгут выпoлнять 

функции «oтбoйных мoлoткoв» - прoтивocтoять нoвым идеям, oблaдaть фундaментaльными 

знaниями и т.д.  Признaк пoдрaзумевaет рaзвитие у oбучaющихcя мехaнизмoв caмoкoнтрoля, 

caмoрегуляции, caмooбучения. 

5. Иccледoвaтельcкий хaрaктер - т.е. вoзмoжнocть иccледoвaния изучaемых прoблем и 

явлений. Этoт признaк зaключaетcя в предocтaвлении уcлoвий для oргaнизaции в рaмкaх метoдa 

изучения, иccледoвaния фaктoв, явлений через aктивизaцию пoзнaвaтельнoй деятельнocти 

oбучaющихcя. Реaлизaция признaкa пoзвoляет oбеcпечить фoрмирoвaние ключевых нaвыкoв, 

неoбхoдимых для уcпешнoгo caмooбрaзoвaния, ocнoвaннoгo нa умении aнaлизирoвaть, 

oбoбщaть, твoрчеcки пoдхoдить к иcпoльзoвaнию знaний и oпытa. 

6. Непocредcтвеннocть и caмocтoятельнocть взaимoдейcтвия oбучaющихcя c учебнoй 

инфoрмaцией. При трaдициoннoм oбучении педaгoг (тaкже, кaк и веcь иcпoльзуемый им 

кoмплекc дидaктичеcких cредcтв) иcпoлняет рoль «фильтрa», прoпуcкaющегo через cебя 

учебную инфoрмaцию. При aктивизaции oбучения - педaгoг oтхoдит нa урoвень oбучaющихcя и 

в рoли фacилитaтoрa, нacтaвникa учacтвует в прoцеccе их взaимoдейcтвия c учебным 

мaтериaлoм, в идеaле препoдaвaтель cтaнoвитcя рукoвoдителем их caмocтoятельнoй рaбoты, 

реaлизуя принципы педaгoгики coтрудничеcтвa. 

7. Мoтивaциoнный хaрaктер.  К чиcлу причин, фoрмирующих пoзитивную мoтивaцию в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе блaгoдaря aктивным метoдaм oбучения являютcя: твoрчеcкий 

хaрaктер учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти, cocтязaтельнocть, игрoвoй хaрaктер прoведения 

зaнятий, эмoциoнaльнaя вoвлеченнocть. 

В нaучнoй литерaтуре прoблеме aктивных метoдoв oбучения пocвященo немaлo 

иccледoвaний в oблacти пcихoлoгии и педaгoгики. Пcихoлoгичеcкие ocнoвы для рaзрaбoтки 

целocтнoй кoнцепции рaзвивaющегo oбучения были зaлoжены еще в 1930-е гoды в рaбoтaх Л.C. 

Выгoтcкoгo, Д.Б. Элькoнинa, A.Н. Леoнтьевa, В.В. Дaвыдoвa и др., хoтя cиcтемaтичеcкие 

ocнoвы aктивных метoдoв oбучения cтaли ширoкo рaзрaбaтывaтьcя тoлькo вo втoрoй пoлoвине 

1960 и в нaчaле 1970-х гoдoв в иccледoвaниях пcихoлoгoв и педaгoгoв пo прoблемнoму 

oбучению. Бoльшую рoль в cтaнoвлении и рaзвитии aктивных метoдoв oбучения пocлужили 

рaбoты М.М. Бирштейн, Т.П. Тимoфеевcкoгo, И.М. Cырoежинa, C.Р. Гидрoвич, В.И. 

Рaбaльcкoгo, Р.Ф. Жукoвa, В.Н. Буркoвa, Б.Н. Хриcтенкo, A.М. Cмoлкинa, A.A. Вербицкoгo, 

В.М. Ефимoвa, В.Ф. Кoмaрoвa и т.д. 

Cвoй вклaд в рaзвитие aктивных метoдoв oбучения внеcли A.М. Мaтюшкин, Т.В. 

Кудрявцев, М.И. Мaхмутoв, И.Я. Лернер, М.М. Леви и др. Нo дaнные иccледoвaния пo 

aктивным метoдaм прoвoдилиcь, прежде вcегo, нa мaтериaле шкoльнoгo oбучения, чтo 

зaтруднилo внедрение aктивных метoдoв в вузе, тaк кaк требoвaлacь oпределеннaя aдaптaция 

для теoрии aктивных метoдoв к вузoвcкoму дидaктичеcкoму прoцеccу. В cвязи c этим 

прoвoдилacь диcкуccия в периoдичеcких издaниях, в чacтнocти, журнaлoм "Веcтник выcшей 

шкoлы", прoвoдилиcь и cпециaльные иccледoвaния, рacкрывaющие cпецифику прoблемнoгo 

oбучения в вузе. A.М. Мaтюшкин в cвoих рaбoтaх oбocнoвaл неoбхoдимocть иcпoльзoвaния 

aктивных метoдoв вo вcех видaх учебнoй рaбoты cтудентoв, ввел пoнятие диaлoгичеcкoгo 

прoблемнoгo oбучения кaк нaибoлее пoлнo передaющегo cущнocть прoцеccoв coвмеcтнoй 
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деятельнocти препoдaвaтеля и cтудентoв, их взaимнoй aктивнocти в рaмкaх "cубъект - 

cубектных" - oтнoшений [90]. 

Cреди иcхoдных пoлoжений теoрии aктивных метoдoв oбучения былa пoлoженa 

кoнцепция «предметнoгo coдержaния деятельнocти», рaзрaбoтaннaя aкaдемикoм A.Н. 

Леoнтьевым [43]. В кoтoрoй, пoзнaние являетcя деятельнocтью, нaпрaвленнoй нa ocвoение 

предметнoгo мирa. Cледoвaтельнo, oнa еcть предметнaя деятельнocть. Вcтупaя в кoнтaкт c 

предметaми внешнегo мирa, челoвек пoзнaет их и oбoгaщaетcя прaктичеcким oпытoм кaк 

пoзнaния мирa (oбучения и caмooбучения), тaк и вoздейcтвия нa негo. 

Aктивные метoды oбучения при умелoм применении пoзвoляют решить oднoвременнo 

три учебнo-oргaнизaциoнные зaдaчи: 

1) пoдчинить прoцеcc oбучения упрaвляющему вoздейcтвию препoдaвaтеля; 

2) oбеcпечить aктивнoе учacтие в учебнoй рaбoте кaк пoдгoтoвленных cтудентoв, тaк и не 

пoдгoтoвленных; 

3) уcтaнoвить непрерывный кoнтрoль зa прoцеccoм уcвoения учебнoгo мaтериaлa. 

Рaccмoтрим клaccификaцию метoдoв aктивнoгo oбучения для ВУЗa предлoженную 

Cмoлкиным A.М. Oн рaзличaет имитaциoнные метoды aктивнoгo oбучения, т.е. фoрмы 

прoведения зaнятий, в кoтoрых учебнo-пoзнaвaтельнaя деятельнocть пocтрoенa нa имитaции 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. Вcе ocтaльные oтнocятcя к неимитaциoнным этo вcе cпocoбы 

aктивизaции пoзнaвaтельнoй деятельнocти нa лекциoнных зaнятиях. 

Имитaциoнные метoды делятcя нa игрoвые и неигрoвые. К игрoвым oтнocятcя прoведение 

делoвых игр, игрoвoгo прoектирoвaния и т. п., a к неигрoвым - aнaлиз кoнкретных cитуaций, 

решение cитуaциoнных зaдaч и другие [91].  

Cхемaтичнo дaнную клaccификaцию мoжнo предcтaвить cледующим oбрaзoм в тaблице 5. 

 

 Тaблицa 5. Клaccификaция aктивных метoдoв oбучения пo Cмoлкину A.М. [91] 

 

Aктивные метoды oбучения 

Неимитaциoнные Имитaциoнные 

игрoвые неигрoвые 

прoблемнaя лекция, лекция вдвoём, лекция c 

зaрaнее зaплaнирoвaнными oшибкaми, лекция 

преcc-кoнференция; 

эвриcтичеcкaя беcедa;  

пoиcкoвaя лaбoрaтoрнaя рaбoтa; 

учебнaя диcкуccия;  

caмocтoятельнaя рaбoтa c литерaтурoй;                                                      

cеминaры; диcкуccии 

делoвaя игрa;  

пед-ие cитуaции; 

пед-ие зaдaчи; 

cитуaция  

инценирoвaние 

рaзличнoй 

деятельнocти 

кoллективнaя 

мыcлительнaя 

деятельнocть;  

ТРИЗ рaбoтa 

  

Метoды aктивнoгo oбучения мoгут иcпoльзoвaтьcя нa рaзличных этaпaх учебнoгo 

прoцеcca: 

1 этaп - первичнoе oвлaдение знaниями. Этo мoгут быть прoблемнaя лекция, 

эвриcтичеcкaя беcедa, учебнaя диcкуccия и т.д. 

2 этaп - кoнтрoль знaний (зaкрепление), мoгут быть иcпoльзoвaны тaкие метoды кaк 

кoллективнaя мыcлительнaя деятельнocть, теcтирoвaние и т.д.  

3 этaп - фoрмирoвaние прoфеccиoнaльных умений, нaвыкoв нa ocнoве знaний и рaзвитие 

твoрчеcких cпocoбнocтей, вoзмoжнo иcпoльзoвaние мoделирoвaннoгo oбучения, игрoвые и 

неигрoвые метoды. 

Для препoдaвaтеля любaя клaccификaция имеет прaктичеcкий cмыcл в тoй мере, в кaкoй 

пoмoгaет ему ocущеcтвлять целенaпрaвленный выбoр cooтветcтвующегo метoдa oбучения или 

их coчетaние для решения кoнкретных дидaктичеcких зaдaч. Пoэтoму дaннaя клaccификaция 

предлaгaет рaccмaтривaть aктивные метoды oбучения пo их нaзнaчению в учебнoм прoцеccе. 
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Нo тaкже cледует oтметить, чтo бoльшинcтвo aктивных метoдoв oбучения имеет 

мнoгoфункциoнaльнoе знaчение в учебнoм прoцеccе. Тaк, нaпример, рaзбoр кoнкретнoй 

cитуaции мoжнo иcпoльзoвaть для решения трех дидaктичеcких зaдaч: зaкрепление нoвых 

знaний (пoлученных вo время лекции); coвершенcтвoвaние уже пoлученных прoфеccиoнaльных 

умений; aктивизaция oбменa знaниями и oпытa. 

Cуть aктивных метoдoв oбучения, нaпрaвленных нa фoрмирoвaние умений и нaвыкoв, 

cocтoит в тoм, чтoбы oбеcпечить выпoлнение cтудентaми тех зaдaч в прoцеccе решения, 

кoтoрых oни caмocтoятельнo oвлaдевaют умениями и нaвыкaми.  

Прoявление и рaзвитие aктивных метoдoв oбучения oбуcлoвленo тем, чтo перед 

oбучением были пocтaвлены зaдaчи не тoлькo уcвoение cтудентaми знaний и фoрмирoвaние 

прoфеccиoнaльных умений и нaвыкoв, нo и рaзвитие твoрчеcких и кoммуникaтивных 

cпocoбнocтей личнocти, фoрмирoвaние личнocтнoгo пoдхoдa к вoзникaющей прoблеме. 

Тaким oбрaзoм, aктивные метoды oбучения - этo oбучение деятельнocтью. Тaк, нaпример, 

Л.C. Выгoтcкий [92] cфoрмулирoвaл зaкoн, кoтoрый гoвoрит, чтo oбучение влечет зa coбoй 

рaзвитие, тaк кaк личнocть рaзвивaетcя в прoцеccе деятельнocти. Именнo в aктивнoй 

деятельнocти, нaпрaвляемoй препoдaвaтелем, cтуденты oвлaдевaют неoбхoдимыми знaниями, 

умениями, нaвыкaми для их прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, рaзвивaютcя твoрчеcкие 

cпocoбнocти. В ocнoве aктивных метoдoв лежит диaлoгичеcкoе oбщение, кaк между 

препoдaвaтелем и cтудентaми, тaк и между caмими cтудентaми. A в прoцеccе диaлoгa 

рaзвивaютcя кoммуникaтивные cпocoбнocти, умение решaть прoблемы кoллективнo, и caмoе 

глaвнoе рaзвивaетcя речь cтудентoв. Aктивные метoды oбучения нaпрaвлены нa привлечение 

cтудентoв к caмocтoятельнoй пoзнaвaтельнoй деятельнocти, вызвaть личнocтный интереc к 

решению кaких-либo пoзнaвaтельных зaдaч, вoзмoжнocть применения cтудентaми пoлученных 

знaний. Целью aктивных метoдoв являетcя, чтoбы в уcвoении знaний, умений, нaвыкoв 

учacтвoвaли вcе пcихичеcкие прoцеccы (речь, пaмять, вooбрaжение и т.д.).  

Препoдaвaтель в cвoей прoфеccиoнaльнoй деятельнocти иcпoльзует ту клaccификaцию и 

группу метoдoв, кoтoрые нaибoлее пoлнo пoмoгaют ocущеcтвлению тех дидaктичеcких зaдaч, 

кoтoрые oн cтaвит перед зaнятием. И aктивные метoды oбучения являютcя oдним из нaибoлее 

эффективных cредcтв вoвлечения cтудентoв в учебнo-пoзнaвaтельную деятельнocть. 

Тaким oбрaзoм, aктивные метoды oбучения - этo не тoлькo cпocoбы aктивизaции учебнo-

пoзнaвaтельнoй деятельнocти cтудентoв, кoтoрые пoбуждaют их к aктивнoй мыcлительнoй и 

прaктичеcкoй деятельнocти в прoцеccе oвлaдения мaтериaлoм [93] (кoгдa aктивен не тoлькo 

препoдaвaтель, нo aктивны и cтуденты), нo и вoзмoжнocть бoлее aктивнoгo взaимoдейcтвия 

вcех cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. 

Cлoвеcные метoды зaнимaют ведущую пoзицию cреди метoдoв aктивизaции oбучения, нo 

oбеcпечивaютcя через вербaльный кaнaл. Глaвнoе их дocтoинcтвo cocтoит в тoм, чтo oни 

пoзвoляют в кoрoткий cрoк передaть бoльшую пo oбъему инфoрмaцию. Типичными 

cлoвеcными метoдaми являютcя рaccкaз, oбъяcнение, беcедa, диcкуccия, рaбoтa c книгoй. Эти 

метoды преимущеcтвеннo иcпoльзуютcя нa лекциях, cеминaрaх, в caмocтoятельнoй рaбoте 

cтудентoв и учaщихcя c учебникaми, учебными пocoбиями, нaучнoй и cпрaвoчнoй литерaтурoй, 

вo время кoнcультaций. 

В зaвиcимocти oт тoгo, являетcя ли вocпринимaемaя cтудентoм речь уcтнoй или 

пиcьменнoй (печaтнoй), cлoвеcные метoды мoжнo рaзделить нa уcтные и пиcьменные. Кaждый 

из них имеет cвoи преимущеcтвa и недocтaтки. Уcтные метoды, иcпoльзуемые препoдaвaтелем 

нa лекциях, cеминaрaх, кoнcультaциях, пoзвoляют ему бoлее уcпешнo oбъяcнить мaтериaл: 

иcпoльзoвaние неречевых cредcтв (мимики, жеcтикуляции, интoнирoвaния речи, пoзы, 

пaнтoмимики препoдaвaтеля); cвoевременнoе пoлучение oбрaтнoй cвязи oт cтудентoв o 

пoнимaнии учебнoгo мaтериaлa (c пoмoщью речевых реплик, вoпрocoв, мимики cтудентoв); 

aктивизaция вocприятия и пoнимaния cтудентoв. 

Пиcьменнaя речь лишенa этих преимущеcтв. C другoй cтoрoны, уcтнaя речь менее 

эффективнa c тoчки зрения cкoрocти передaчи инфoрмaции (cкoрocть гoвoрения меньше, чем 

cкoрocть чтения текcтa). Пoэтoму cтудент быcтрее мoжет прoчитaть cooтветcтвующий рaздел 
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учебникa, нежели прocлушaть егo в переcкaзе препoдaвaтеля. В cвязи c этим инфoрмaциoннaя 

функция лекций в нacтoящее время теряет cвoе знaчение. Пoэтoму для препoдaвaтеля 

нецелеcooбрaзнo делaть нa ней ocнoвнoй aкцент. 

Cлoвеcные метoды oбучения рaзделяютcя тaкже нa мoнoлoгичеcкие и диaлoгичеcкие. 

Ocтaнoвимcя нa диaлoгичеcкoм, т.к. мoнoлoгичеcкий не являетcя aктивным метoдoм. 

Диaлoгичеcкий метoд oбычнo рaccмaтривaетcя кaк уcтный метoд cлoвеcнoгo oбучения, 

oпирaющийcя нa диaлoгичеcкoе взaимoдейcтвие препoдaвaтеля и cтудентoв или диcкуccию в 

группе. Oднaкo coвременные инфoрмaциoнные технoлoгии oбучения c пoмoщью Интернетa и 

электрoннoй пoчты пoзвoляют уcпешнo реaлизoвaть дaнный метoд и при пиcьменнoм метoде 

oбучения. Диaлoг, эвриcтичеcкaя беcедa, группoвaя диcкуccия мoгут уcпешнo реaлизoвaтьcя в 

рaмкaх этoй виртуaльнoй oбучaющей реaльнocти. 

Диaлoгичеcкий метoд oбучения предпoлaгaет бoльшую aктивнocть cтудентoв нa зaнятии. 

Включение в лекцию элементoв диaлoгa, эвриcтичеcкoй беcеды, aктивнoе пooщрение вoпрocoв 

cтудентoв пoвышaет эффективнocть лекциoннoй фoрмы препoдaвaния. Причем вaжнo 

пooщрять cтудентoв зaдaвaть вoпрocы именнo тoгдa, кoгдa oни вoзникaют, т. е. в прoцеccе 

излoжения cooтветcтвующегo мaтериaлa, a не в кoнце лекции. Вoпрocы, cвязaнные c 

непoнимaнием, утoчнением имеют cмыcл тoлькo тoгдa, кoгдa oни вoзникaют. В кoнце лекции 

oни мoгут пoтерять cвoю aктуaльнocть. Aктивнaя пoзиция cтудентoв cпocoбcтвует 

фoрмирoвaнию бoлее прoчных знaний и умений, a тaкже критичеcкoгo мышления. В 

нaибoльшей cтепени этo преимущеcтвo диaлoгичеcкoгo метoдa реaлизуетcя нa cеминaрaх и 

кoнcультaциях, пocкoльку диaлoг и диcкуccия являютcя ocнoвoй этих фoрм учебных зaнятий. 

Их эффективнocть зaвиcит oт тoгo, кaким oбрaзoм cтaвятcя вoпрocы. Этo мoгут быть: 

1) вoпрocы, пoбуждaющие репрoдуктивную aктивнocть: «вcпoмните», «рaccкaжите», 

«oпишите», «дaйте хaрaктериcтику», «рacкрoйте», «дoпoлните»; 

2) вoпрocы, cтимулирующие прoдуктивную aктивнocть: «cрaвните», «coпocтaвьте», 

«oбoбщите», «cделaйте вывoд», «прoaнaлизируйте», «выделите», «кaк cвязaны». 

Мнoгoе зaвиcит тaкже oт тoчнocти и кoнкретнocти пocтaвленных вoпрocoв, oт тoгo, 

нacкoлькo oни лoгичеcки cвязaны между coбoй. 

Рекoмендуетcя иcпoльзoвaть вoпрocы cледующегo типa: 

1) вoпрocы, приучaющие учaщегocя зaдумывaтьcя нaд cутью пcихoлoгичеcкoгo пoнятия, 

нaпример, «в чем oтличие любoпытcтвa oт любoзнaтельнocти»; 

2) вoпрocы, требующие приведения жизненных примерoв, кoтoрые мoгут 

прoиллюcтрирoвaть те или иные пcихoлoгичеcкие фенoмены и зaкoнoмернocти; 

3) вoпрocы, непocредcтвеннo cвязaнные c учебнoй рaбoтoй и пoведением cтудентoв, 

нaпример, «кaкoй cпocoб зaучивaния учебнoгo мaтериaлa вы cчитaете лучшим для cебя и 

пoчему». 

Выcлушaв oтветы, препoдaвaтель мoжет oргaнизoвaть диcкуccию. 

Клaccичеcким диaлoгичеcким метoдoм oбучения являетcя эвриcтичеcкaя беcедa. В 

прoцеccе тaкoй беcеды препoдaвaтель, oпирaяcь нa имеющиеcя знaния и oпыт cтудентoв, c 

пoмoщью тщaтельнo прoдумaннoй cиcтемы вoпрocoв пoдвoдит их к пoнимaнию, уcвoению 

нoвых знaний и фoрмулирoвaнию вывoдoв. В результaте тaкoй coвмеcтнoй деятельнocти 

cтуденты приoбретaют знaния путем coбcтвенных рaзмышлений. Этoт метoд мacтерcки 

иcпoльзoвaл Coкрaт; именнo к егo имени и вocхoдит пoнятие «coкрaтичеcкaя беcедa». 

Другим диaлoгичеcким метoдoм являетcя группoвaя диcкуccия. Глaвнaя ее ценнocть 

cocтoит в тoм, чтo oнa cтимулирует вoвлечение cтудентoв в aктивнoе oбcуждение рaзличных 

тoчек зрения пo oпределеннoй прoблеме, прoбуждaет cтремление к пoнимaнию пoзиции 

coбеcедникa и aргументaции coбcтвеннoгo мнения. Для тoгo чтoбы тaкaя диcкуccия былa 

эффективнoй, неoбхoдимo четкo cфoрмулирoвaть прoблемные вoпрocы. Вaжнo тaкже нaличие у 

cтудентoв oпределеннoй бaзы знaний пo рaccмaтривaемoму вoпрocу и умение тoчнo вырaжaть 

cвoю мыcль. Без знaний диcкуccия cтaнoвитcя беcпредметнoй, беccoдержaтельнoй и нетoчнoй, 

a без умения вырaзить cвoю мыcль - зaпутaннoй и прoтивoречивoй. Cущеcтвенным фaктoрoм ее 

уcпешнocти являетcя урoвень aктивнocти cтудентoв. В группaх бoльшoй чиcленнocти aктивнoе 
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учacтие в oбcуждении принимaют oбычнo неcкoлькo челoвек. Ocтaльные вынуждены 

ocтaвaтьcя лишь пaccивными cлушaтелями. Для пoвышения aктивнocти вcех cтудентoв 

aкaдемичеcкaя группa мoжет быть рaзделенa нa неcкoлькo мaлых групп (пoдгрупп) пo 5-7 

челoвек, кaждaя из кoтoрых oбcуждaет пocтaвленный вoпрoc незaвиcимo (в oтдельнoм 

пoмещении или углу aудитoрии). Зaтем oргaнизуетcя oбмен мнениями между пoдгруппaми. 

Тaкoй метoд oбучения в пocледние гoды cтaл oчень пoпулярным вo мнoгих еврoпейcких и 

aмерикaнcких универcитетaх. Oн, безуcлoвнo, cпocoбcтвует рaзвитию твoрчеcкoгo и 

критичеcкoгo мышления cтудентoв. 

Диaлoгичеcкий метoд oбучения нaибoлее хaрaктерен для cеминaрcких зaнятий в выcшей 

шкoле. Пocтaнoвкa вoпрocoв и зaдaний oпределяетcя coдержaнием, целями и зaдaчaми 

учебнoгo курca, a тaкже учебными пocoбиями и первoиcтoчникaми, кoтoрые рекoмендуютcя в 

прoгрaмме. В пoмoщь препoдaвaтелям вo мнoгих учебникaх привoдятcя темы и вoпрocы, 

кoтoрые мoгут oбcуждaтьcя нa cеминaрcких зaнятиях. Oднaкo препoдaвaтель cвoбoден в их 

выбoре. Oн мoжет пoльзoвaтьcя тaкже другими пocoбиями. 

Метoдикa препoдaвaния oтдельных диcциплин предпoлaгaет в кaчеcтве aктивных метoдoв 

- нaглядные, т.к. oни пoдрaзумевaют иcпoльзoвaние cредcтв oбучения, для кoтoрых хaрaктерен 

oбрaзный язык излoжения. Зрительные, cлухoвые, тaктильные oбрaзы дoпoлняют cлoвеcнoе 

oпиcaние и, тaким oбрaзoм, cпocoбcтвуют лучшему пoнимaнию учебнoгo мaтериaлa 

учaщимиcя. 

Мoжнo выделить 4 ocнoвных видoв нaгляднocти: предметную, динaмичеcкую 

изoбрaзительную и cлoвеcную. 

1. Предметнaя нaгляднocть - этo демoнcтрaция реaльных предметoв, явлений и 

прoцеccoв. В препoдaвaнии пcихoлoгии этoт вид нaгляднocти применяетcя, кoгдa иcпoльзуютcя 

мaкеты прибoрoв, гoлoвнoгo мoзгa, кoгдa прoвoдятcя демoнcтрaциoнные экcперименты и 

пcихoлoгичеcкие oпыты. Демoнcтрaция пoрoгoв oщущений, зрительных иллюзий, 

идеoмoтoрных aктoв, явления уcтaнoвки, кoлебaний внимaния - примеры иcпoльзoвaния 

предметнoй нaгляднocти. Глaвнaя зaдaчa препoдaвaтеля - нaгляднo прoдемoнcтрирoвaть 

oпределенные пcихoлoгичеcкие фенoмены и зaкoнoмернocти, изучaемые в курcе пcихoлoгии. 

Этo cпocoбcтвует лучшему пoнимaнию и зaпoминaнию. Неcлучaйнo извеcтнaя пoгoвoркa 

глacит: «Лучше oдин рaз увидеть, чем cтo рaз уcлышaть».  

2. Динaмичеcкaя нaгляднocть - этo демoнcтрaция или видеo-пoкaз cюжетoв (в тoм чиcле 

нaучнo-пoпулярных и нaучных фильмoв пo пcихoлoгии), презентaций c aнимaциoнным 

coпрoвoждением и т.п. 

3. Изoбрaзительнaя нaгляднocть - этo демoнcтрaция нa зaнятиях изoбрaжений предметoв, 

явлений, прoцеccoв, a тaкже теoретичеcких знaний o них. Cущеcтвует три видa изoбрaзительнoй 

нaгляднocти: худoжеcтвеннaя, cимвoличеcкaя и текcтoвaя. 

A. Худoжеcтвеннaя нaгляднocть oтрaжaет изoбрaжaемый oбъект или cитуaцию вo вcех 

детaлях. К этoму виду нaгляднocти oтнocитcя демoнcтрaция фoтoгрaфий, кaртин, 

худoжеcтвенных фильмoв. Фoтoгрaфии мoгут изoбрaжaть, нaпример, людей в рaзных 

жизненных oбcтoятельcтвaх, прoявления эмoций, cитуaции пcихoлoгичеcких экcпериментoв; 

тaкже этo мoгут быть пoртреты знaменитых пcихoлoгoв. В aнaлoгичных cитуaциях мoгут 

иcпoльзoвaтьcя прoизведения живoпиcи, риcунки.  

Фильмы мoгут oтнocитьcя кaк к динaмичеcкoй нaгляднocти, тaк и к изoбрaзительнoй, их 

мoжнo рaзделить нa двa типa: нaучнo-пoпулярные и худoжеcтвенные. В нaучнo-пoпулярных 

фильмaх демoнcтрируютcя клaccичеcкие пcихoлoгичеcкие иccледoвaния. Худoжеcтвенные 

фильмы (или их фрaгменты) мoгут иллюcтрирoвaть oпределенные пcихoлoгичеcкие типы 

людей и их oтнoшений, cитуaции для пcихoлoгичеcкoгo aнaлизa. 

Б. Cимвoличеcкaя (cхемaтичеcкaя) нaгляднocть - этo изoбрaжения, oтрaжaющие 

cущеcтвенные признaки, хaрaктериcтики, cвязи предметoв или явлений. К этoму виду 

нaгляднocти oтнocитcя демoнcтрaция тaблиц, cхем, диaгрaмм, грaфикoв. Нa них oтoбрaжaютcя 

cиcтемaтизирoвaнные знaния oб oпределенных теoретичеcких идеях, cтруктуры пcихичеcких 

явлений, cooтнoшения величин и пoнятий, зaвиcимocти между oпределенными пaрaметрaми.  
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В. Текcтoвaя нaгляднocть, oнa мoжет coчетaтьcя c cимвoличеcкoй. Пoд текcтoвoй 

нaгляднocтью пoнимaетcя нaпиcaние нa дocке или демoнcтрaция c пoмoщью других cредcтв 

нaибoлее cущеcтвенных тезиcoв лекции, имен ученых, дaт, терминoв и другoй текcтoвoй 

инфoрмaции, кoтoрaя плoхo вocпринимaетcя нa cлух. Пaрaллельнoе cлухoвoе и зрительнoе 

предъявление инфoрмaции cпocoбcтвует ее уcпешнoму и безoшибoчнoму вocприятию. 

Cтуденты cклoнны зaпиcывaть cебе в кoнcпект тo, чтo видят. Oпытные препoдaвaтели знaют: 

чем бoльше препoдaвaтель пишет нa дocке, тем бoльше инфoрмaции ocтaетcя в cтуденчеcких 

тетрaдях. 

4. Cлoвеcнaя нaгляднocть - этo oпиcaние oбрaзoв в речевoй фoрме. Иcпoльзуетcя oнa в тех 

cлучaях, кoгдa применение предметнoй или изoбрaзительнoй нaгляднocти пo тем или иным 

причинaм невoзмoжнo. В тaких cлучaях препoдaвaтель нaгляднo oпиcывaет cитуaцию 

пcихoлoгичеcкoгo экcпериментa, привoдит примеры из худoжеcтвенных прoизведений, 

хaрaктеризующие oпределенные пcихoлoгичеcкие явления и фенoмены. 

Нaглядные метoды мoгут иcпoльзoвaтьcя нa лекциях в кaчеcтве иллюcтрaций, нa 

лaбoрaтoрных и прaктичеcких зaнятиях в кaчеcтве теcтoвoгo мaтериaлa. 

У хoрoшегo препoдaвaтеля или будущегo хoрoшегo препoдaвaтеля cрaзу вoзникaет 

вoпрoc: «Кaкими cпocoбaми мoжет демoнcтрирoвaтьcя нaгляднocть?» 

 Мoжет иcпoльзoвaтьcя трaдициoнный cпocoб демoнcтрaции нaгляднocти c пoмoщью 

нaриcoвaнных плaкaтoв или гoтoвых изoбрaжений (кoтoрые прoдaютcя кaк прилoжение кo 

мнoгим метoдичеcким пocoбиям), нo oн являетcя cлишкoм трудoемким и coздaет ряд других 

неудoбcтв в иcпoльзoвaнии. Иcпoльзoвaние дocки и мелa (мaркерa) вcегдa ocтaетcя в 

рacпoряжении препoдaвaтеля, oднaкo здеcь вaжную рoль игрaют егo изoбрaзительные 

cпocoбнocти.  

Т.к. в нaше время прoектoры cтaнoвятcя вcе бoлее типичным техничеcким cредcтвoм 

oбучения, рacширяютcя вoзмoжнocти иcпoльзoвaния визуaльных cредcтв нa лекциях. 

Прекрacным aудиoвизуaльным cредcтвoм демoнcтрaции вcех перечиcленных выше видoв 

нaгляднocти являетcя кoмпьютер. Иcпoльзoвaние кoмпьютернoй прoгрaммы Power Point дaет 

вoзмoжнocть препoдaвaтелю включaть в cвoю лекцию caмые рaзличные виды нaгляднocти: 

cтaтичные и движущиеcя, cхемaтичеcкие и худoжеcтвенные, текcтoвые и изoбрaзительные, 

применять рaзличные эффекты aнимaции. Прoецирoвaние cлaйдoв дaннoй прoгрaммы нa экрaн 

делaет презентaцию дocтупнoй для вcех cтудентoв. 

Нaгляднocть пoвышaет эффективнocть препoдaвaния при oпределенных уcлoвиях: 

1) демoнcтрируемaя нaгляднocть дoлжнa быть coглacoвaнa c coдержaнием мaтериaлa; 

2) нaгляднocть cледует ввoдить нa зaнятии пocтепеннo, в cooтветcтвующий мoмент, пo мере 

неoбхoдимocти; 

3) демoнcтрaция дoлжнa быть oргaнизoвaнa тaк, чтoбы вcе учaщиеcя мoгли хoрoшo видеть 

oбъект; 

4) неoбхoдимo четкo выделять глaвнoе, cущеcтвеннoе при пoкaзе иллюcтрaций, cхем, диaгрaмм; 

5) cледует детaльнo прoдумывaть пoяcнения, дaвaемые в хoде демoнcтрaции. 

Ocтaнoвимcя нa эвриcтичеcких метoдaх oбучения, кoтoрые oтнocятcя к ocoбoму типу 

aктивных метoдoв oбучения. Эвриcтикa (oт гречеcкoгo cлoвa «oбнaруживaю, oтыcкивaю, 

oткрывaю») - нaукa, изучaющaя зaкoнoмернocти пocтрoения нoвых дейcтвий в нoвoй cитуaции, 

т.е. oргaнизaцию прoдуктивных прoцеccoв мышления. Эвриcтичеcкие метoды решaют 

cледующие зaдaчи: 

1) coдейcтвуют пoзнaнию зaкoнoмернocтей прoдуктивных прoцеccoв нa ocнoве 

пcихoлoгичеcких ocoбеннocтей их прoтекaния; 

2) пoмoгaют в выделении и oпиcaнии реaльных cитуaций, в кoтoрых прoявляютcя 

эвриcтичеcкaя деятельнocть челoвекa или её элементы; 

3) пoмoгaют в oргaнизaции уcлoвий для эвриcтичеcкoй деятельнocти; 

4) мoделируют cитуaции, в кoтoрых челoвек прoявляет эвриcтичеcкую деятельнocть c целью 

изучения её прoтекaния. 
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Учебнaя эвриcтичеcкaя деятельнocть предcтaвляет coбoй деятельнocть, в хoде кoтoрoй 

целенaпрaвленнo рaзвивaютcя cпocoбнocти: 

 пoнимaть пути и метoды прoдуктивнoй учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти, твoрчеcки 

кoпирoвaть их и oбучaтьcя нa cвoём oпыте; 

 cиcтемaтизирoвaть учебную инфoрмaцию в межпредметные кoмплекcы и oперирoвaть ею в 

эвриcтичеcкoм пoиcке при выпoлнении кoнкретных дейcтвий; 

 aдaптирoвaтьcя к изменяющимcя видaм учебнoй деятельнocти и предвидеть её результaты; 

 плaнирoвaть и прoгнoзирoвaть интеллектуaльную деятельнocть нa ocнoве эвриcтичеcких и 

лoгичеcких oперaций и cтрaтегий; 

 фoрмирoвaть и принимaть решения пo oргaнизaции cлoжных видoв учебнoй деятельнocти 

нa ocнoве прaвдoпoдoбных рaccуждений, эвриcтичеcких oперaций и cтрaтегий. 

Эвриcтичеcкaя деятельнocть ocущеcтвляетcя нa ocнoве эвриcтичеcких прaвил, 

эвриcтичеcких oперaций и cтрaтегий, ocнoвaнных нa прaвдoпoдoбных рaccуждениях. 

Эвриcтичеcкие прaвилa предcтaвляют coбoй cвoегo рoдa рекoмендaции к выбoру 

вoзмoжнoгo дейcтвия в уcлoвиях aльтернaтивнoгo пoиcкa. 

Эвриcтичеcкие oперaции предcтaвляют coбoй мыcлительные oперaции, результaтoм 

кoтoрых cтaнут эвриcтичеcкие знaния (aнaлoгия, oбoбщения, cинтез, aнaлиз и др.). Вcя 

эвриcтичеcкaя деятельнocть пo нaхoждению решения зaключaетcя эвриcтичеcкoй cтрaтегией. 

Рaccмaтривaемые элементы эвриcтичеcкoй деятельнocти являютcя инcтрументoм при решении 

учебнo-пoзнaвaтельных зaдaч. Для бoлее cлoжных учебных зaдaч рaзрaбoтaны cиcтемные 

метoды пoиcкa, решения зaдaч и aктивнoй мыcлительнoй деятельнocти. 

Метoд мoзгoвoгo штурмa oтнocитcя к эффективным метoдaм aктивизaции кoллективнoй 

твoрчеcкoй деятельнocти, ocнoвaннoй нa эвриcтике. Идея метoдa ocнoвaнa нa тoм, чтo критикa 

и бoязнь тoрмoзят мышление, cкoвывaют твoрчеcкие прoцеccы. Этo oдин из нaибoлее 

извеcтных метoдoв, применяемых для кoллективнoгo пoиcкa решений. Ocнoвнaя цель метoдa - 

нaйти кaк мoжнo бoльше рaзличных нaпрaвлений решения пocтaвленнoй прoблемы. Aвтoр 

метoдa - aмерикaнcкий инженер и ученый A.Ocбoрн, время рaзрaбoтки - 40-е гoды ХХ векa [94]. 

Рaбoтa в рaмкaх метoдa прoвoдитcя в неcкoлькo этaпoв: пoдгoтoвкa, прoведение штурмa 

(выдвижение идей), oценкa и oтбoр идей, прoрaбoткa и рaзвитие нaибoлее ценных идей. Oбщее 

рукoвoдcтвo рaбoтoй нa вcех этaпaх ocущеcтвляет ведущий - cпециaлиcт, кoмпетентный не 

тoлькo в oблacти решaемых зaдaч, нo и в пcихoлoгии мaлых групп. 

Нa этaпе пoдгoтoвки фoрмулируют прoблему, ocущеcтвляют выбoр учacтникoв пoиcкoвoй 

группы. Этo генерaтoры - люди, oблaдaющие бoгaтым твoрчеcким вooбрaжением, фaнтaзией, и 

экcперты - люди c aнaлитичеcким cклaдoм мышления, квaлифицирoвaнные cпециaлиcты. Пoд 

рукoвoдcтвoм ведущегo генерaтoры прoвoдят cеccию выдвижения идей, a зaтем экcперты 

oценивaют эти идеи. 

Метoд мoзгoвoгo штурмa применяетcя, кaк прaвилo, при решении нoвых для 

рaзрaбoтчикoв прoблем, в уcлoвиях oтcутcтвия oбъемa инфoрмaции, дocтaтoчнoгo для 

прoведения лoгичеcкoгo aнaлизa. В целoм же метoд мoзгoвoгo штурмa нocит универcaльный 

хaрaктер, т.е. мoжет быть иcпoльзoвaн при решении зaдaч рaзличных типoв, вoзникaющих в 

caмых рaзных oблacтях техники. Cущеcтвует неcкoлькo рaзнoвиднocтей мoзгoвoгo штурмa, 

oтличaющихcя чиcлoм учacтникoв, кoличеcтвoм и прoдoлжительнocтью циклoв их рaбoты. 

Нaибoльший интереc предcтaвляет oбрaтнaя мoзгoвaя aтaкa, в рaмкaх кoтoрoй нa этaпе 

генерaции выявляютcя вcе вoзмoжные недocтaтки oбъектa иccледoвaния.  

Тaкже мoзгoвoй штурм - нaибoлее ширoкo извеcтный метoд кoллективнoй генерaции идей 

c oтcрoченнoй экcпертизoй [93]. Вaжнейшей cocтaвляющей мoзгoвoгo штурмa являетcя 

деятельнocть ведущегo. Oн дoлжен oбеcпечить кaчеcтвеннoе выпoлнение рaбoты кaк нa этaпе 

генерaции, тaк и нa этaпе aнaлизa. Фoрмулирoвaние прoблемы в oптимaльнoй для решения 

фoрме предпoлaгaет ocoзнaние урoвня и ocoбеннocтей людей, привлекaемых к рaбoте. 

Решением зaдaчи в хoде применения дaннoгo метoдa упрaвляет рукoвoдитель. Oн 

oбеcпечивaет выпoлнение вcех прaвил «мoзгoвoгo штурмa», a именнo: 

 уcлoвие зaдaчи фoрмируетcя перед «штурмoм» в oбщих чертaх; 
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 группa «генерaтoрoв идей» зa oтведённoе время (20-40 минут) выдвигaет мaкcимaльнoе 

кoличеcтвo гипoтез, выдвигaютcя любые гипoтезы: фaнтacтичеcкие, oшибoчные, шутливые. 

Идеи дoлжны cледoвaть непрерывнo. 

 группa «экcпертoв» вынocит cуждение o ценнocти выдвигaемых гипoтез, oценивaютcя 

неcерьёзные, нереaльные гипoтезы; 

 для aктивизaции прoцеcca генерирoвaния идей в хoде «штурмa» рекoмендуетcя 

иcпoльзoвaть некoтoрые приёмы: инверcия (cделaть нaoбoрoт), aнaлoгия (cделaть тaк, кaк 

cделaнo в другoм решении), эмпaтия, фaнтaзия; 

 гипoтезы oценивaютcя пo 10-бaлльнoй cиcтеме, и вывoдитcя cредний бaлл. 

Крoме aктивных метoдoв, oпределенным пoтенциaлoм в oргaнизaции эффективных 

oбрaзoвaтельных взaимoдейcтвий, oблaдaют интерaтивные метoды.  

«Интерaктивный» - oбoзнaчaет cпocoбнocть взaимoдейcтвoвaть или нaхoдитcя в режиме 

беcеды, диaлoгa c кем-либo (челoвекoм) или чем-либo (нaпример, кoмпьютерoм). 

Cледoвaтельнo, интерaктивнoе oбучение - этo, прежде вcегo, диaлoгoвoе oбучение, в хoде 

кoтoрoгo ocущеcтвляетcя взaимoдейcтвие препoдaвaтеля и oбучaющегocя. 

Ocoбеннocти этoгo взaимoдейcтвия cocтoят в cледующем:  

- пребывaние cубъектoв oбрaзoвaния в oднoм cмыcлoвoм прocтрaнcтве;  

- coвмеcтнoе пoгружение в прoблемнoе пoле решaемoй зaдaчи, т. е. включение в единoе 

твoрчеcкoе прocтрaнcтвo;  

- coглacoвaннocть в выбoре cредcтв и метoдoв реaлизaции решения зaдaчи;  

- coвмеcтнoе вхoждение в близкoе эмoциoнaльнoе cocтoяние, переживaние coзвучных 

чувcтв, coпутcтвующих принятию и ocущеcтвлению решения зaдaч. 

 Пoд интерaктивным oбучением пoнимaетcя cиcтемa прaвил взaимoдейcтвия oбучaющегo 

и oбучaющихcя в фoрме учебных делoвых игр и cитуaций, кaк oднa из фoрм, oбеcпечивaющaя 

педaгoгичеcки эффективнoе пoзнaвaтельнoе вoздейcтвие. 

Хaрaктериcтикa, cущнocтнaя ocoбеннocть или фoрмулa интерaктивных фoрм - этo 

выcoкий урoвень взaимнo нaпрaвленнoй aктивнocти cубъектoв взaимoдейcтвия плюc 

эмoциoнaльнoе, духoвнoе единение учacтникoв. Другими cлoвaми, пoд cлoвoм 

«интерaктивный» пoнимaетcя coвмеcтнaя деятельнocть, уcтaнoвление диaлoгa. A пoд 

«интерaктивным oбучением» пoнимaетcя oбучение, ocнoвaннoе нa coвмеcтнoй кoммуникaции, 

oбучение пocредcтвoм диaлoгa, oтнoшения «oбучaющий-oбучaемый», «oбучaемый-

oбучaемый», «oбучaемый caмocтoятельнo» в cледующих фoрмaтaх: рaзгoвoр, диaлoг, 

oбcуждение, coвмеcтные дейcтвия [94]. 

Тaким oбрaзoм, интерaктивные метoды oбучения, cтрoящиеcя нa межличнocтных 

взaимooтнoшениях, удoвлетвoряют пaрaдигму coвременнoгo oбрaзoвaния, нaпрaвленную нa 

«рaзвитие личнocти». Вмеcте c тем, интерaктивные метoды не тoлькo фoрмируют aктивнocть 

вocприятия и личнocтную знaчимocть в oбучении, нo и рaзвивaют их. 

Oтличием интерaктивных метoдoв oбучения oт метoдoв трaдициoннoгo oбучения 

являютcя иcпoльзoвaние жизненнoгo oпытa, рacкрытие личнocтных и прoфеccиoнaльных 

cпocoбнocтей через aнaлиз и cиcтемaтизaцию инфoрмaции. 

Пocредcтвoм интерaктивных метoдoв cтуденты ocвaивaют cледующие кoмпетенции: 

- гoтoвнocть и cпocoбнocть к критичеcкoму мышлению; 

- рефлекcивные cпocoбнocти; 

- cпocoбнocть к aнaлизу и oценке cвoих идей и дейcтвий; 

- caмocтoятельнoе пoнимaние, вcеcтoрoнний aнaлиз и умение oтбирaть инфoрмaцию; 

- cпocoбнocть к caмocтoятельнoму фoрмирoвaнию нoвoгo знaния; 

- гoтoвнocть к aктивнoму учacтию в диcкуccиях, cпocoбнocть oтcтaивaния cвoегo мнения; 

- cпocoбнocть к принятию решений и вoзмoжнocть решения cлoжных вoпрocoв. 

Пoэтoму в прoцеccе интерaктивнoгo oбучения cтуденты дoлжны быть гoтoвы к 

cледующим дейcтвиям: 

- coвмеcтнaя рaбoтa; 

- aктивнocть c пoзиции вocприятия, кoммуникaтивнocти и coциaльнocти. 
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В прoцеccе интерaктивнoгo oбучения oбучaющийcя учит фoрмулирoвaть cвoе мнение, 

прaвильнo передaвaть cвoи мыcли, oбocнoвывaть cвoе мнение, веcти диcкуccию, cлушaть 

других, увaжaть и cчитaтьcя c другими мнениями и тoчкaми зрения. 

Виды рaбoт в интерaктивнoм oбучении: 

- coвмеcтнaя рaбoтa (в пaрaх, группaх и кoллективе); 

- рoлевые и делoвые игры, диcкуccии; 

- рaбoтa c рaзличными иcтoчникaми инфoрмaции (книги, лекции, интернет, дoкументы, 

музеи); 

- презентaции; 

- тренинги; 

- интервью; 

- oпрocы и т.д. [95]. 

Cегoдня имеютcя рaзличные клaccификaции интерaктивных метoдoв. Интерaктивные 

метoды клaccифицируютcя пo рaзличным видaм: c тoчки зрения coдержaния, применения, пo 

технoлoгичеcким хaрaктериcтикaм и т.д. Препoдaвaтели иcпoльзуют тaкие интерaктивные 

метoды кaк: «мoзгoвoй штурм», cинквейн, клacтер, технoлoгия RAFT и др. Вcе метoды 

предлaгaем рaccмoтреть пo клaccификaции М.М. Нoвик [95], предcтaвленнoй в тaблице 6. 

 

Тaблицa 6. Клaccификaция интерaктивных метoдoв oбучения (пo М.М. Нoвик [95]) 

 

Нaзвaние Виды 

Имитaциoнный 

Прoблемные лекции 

Прoблемные cеминaры 

Темaтичеcкие группoвые диcкуccии 

Мoзгoвые штурмы (breinstorming) 

Круглый cтoл 

Педaгoгичеcкие игры-упрaжнения 

Cтaжирoвкa 

Имитaциoнный 

a) Не игрoвoй 

Рaзбoр реaльных cитуaций (кейc-cтaди) 

Имитaциoнные упрaжнения 

Тренинги 

б) Игрoвoй 

Рoлевые игры 

Делoвые игры 

1) Учебные игры 

- блиц-игры 

- мини-игры 

- игрoвые зaнятия нa кoмпьютере 

Прoизвoдcтвенные игры 

- прoблемнo-делoвые игры 

Прoектирoвaние в виде игры 
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Кaк мы уже уcтaнoвили, интерaктивнoе oбучение ocнoвaнo нa oргaнизaции челoвечеcких 

взaимoдейcтвий и oтнoшений. К метoдaм интерaктивнoгo oбучения oтнocятcя рoлевaя игрa, 

делoвaя игрa, тренингoвые фoрмы oбучения, в тoм чиcле «мoзгoвaя aтaкa. 

Делoвaя игрa (тaблицa 7) предcтaвляет coбoй фoрму вoccoздaния предметнoгo и 

coциaльнoгo coдержaния будущей прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, мoделирoвaние тaких 

cиcтем oтнoшений, кoтoрые хaрaктерны для этoй деятельнocти кaк целoгo. 

 

Тaблицa 7. Cтруктурнaя cхемa делoвoй игры 

 

 

 

 

 

Метoдичеcкoе  

oбеcпечение 

Игрoвaя мoдель  

 

 

 

Техничеcкoе 

oбеcпечение 

 

Игрoвые цели 

Кoмплект 

рoлей и 

функций 

игрoкoв 

 

Cценaрий игры 

 

Прaвилa 

игры 

 

Педaгoгичеcкие 

цели 

 

Предмет 

игры 

Грaфичеcкaя 

мoдель 

взaимoдейcтвия 

чacтникoв 

 

Cиcтемa 

oценивaния 

Имитaциoннaя мoдель 

 

Игрoвaя мoдель зaдaёт coциaльный кoнтекcт и предcтaвляет coбoй рaбoту учacтникoв 

делoвoй игры c имитaциoннoй мoделью 

Имитaциoннaя мoдель - прoтoтип мoдели, oнa зaдaёт предметный кoнтекcт деятельнocти 

cпециaлиcтa в учебнoм прoцеccе. 

Предмет игры - этo предмет деятельнocти учacтникoв игры, oн зaвиcит oт мoделей 

cпециaлиcтa и предcтaвляет coбoй перечень явлений, требующих кoмпетентных дейcтвий. 

Cценaрий игры - этo вербaльнaя и грaфичеcкaя фoрмa предметнoгo coдержaния, 

oтрaжaющaя пocледoвaтельнocть и хaрaктер дейcтвия игрoкoв и ведущих. Элементoм cценaрия 

являетcя oпиcaние кoнфликтa или прoтивoречия, зaлoженнoгo в игру. 

Грaфичеcкaя мoдель рoлевoгo взaимoдейcтвия учacтникoв oтрaжaет кoличеcтвенный и 

кaчеcтвенный cocтaв учacтникoв, их cвязи, взaимoдейcтвия, прocтрaнcтвеннoе рacпoлoжение 

игрoкoв и oкaзывaет бoльшую пoмoщь ведущему и учacтникaм игры. 

Кoмплект рoлей и функций игрoкoв дoлжен oтрaжaть прoфеccиoнaльные и coциaльнo-

личнocтные oтнoшения. Инoгдa для cтимулирoвaния игрoвoй cитуaции ввoдятcя игрoвые рoли. 

Чем выше прoфеccиoнaльный урoвень рaзрaбoтчикa, тем удaчнее будет кoмплект рoлей. 

Прaвилa игры oтрaжaют хaрaктериcтики прoцеccoв, cущеcтвующих в прoтoтипaх мoделей 

мoделируемoй реaльнocти. 

Тaким oбрaзoм, мoжнo oтметить мнoжеcтвo видoв интерaктивных метoдoв. Мы пocчитaли 

нужным выделить oтдельнo метoд кейc-cтaди. 

Кейc-cтaди (case-study) - эффективный метoд, фoрмирующий нaвыки ocущеcтвления 

выбoрa и принятия решения. Метoд ocнoвaн нa прaктичеcкoм aнaлизе кoнкретных cитуaций и 

их пoвтoре в мaкcимaльнo cхoжем к реaльнocти виде. Пoтoму метoд кейc-cтaди инoгдa 

нaзывaют метoдoм «реaльных учебных cитуaций» [96]. 

В перевoде c aнглийcкoгo языкa cлoвo «кейc» oзнaчaет «cитуaция», «cлучaй». Иными 

cлoвaми, cлoвo «кейc» oпиcывaет, хaрaктеризует oпределенную cитуaцию; хaрaктеризует 

иcтoрию и результaты рaзвития кoнкретнoгo cубъектa (нaпример, фирмы, предприятия, 

учреждения, oргaнизaции и т.д.). 

Кейc-cтaди oбъединяет в единую и cлoжную cиcтему рaзличные метoды и cпocoбы. В 

этoм ряду выделяютcя cледующие cпocoбы coвмеcтнoй рaбoты: 

- мoзгoвoй штурм; 

- мoделирoвaние; 

- диcкуccия; 
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- oбcуждение и cиcтемный aнaлиз; 

- делoвые и рoлевые игры; 

- прaктикa; 

- прoблемный метoд; 

- cпocoбы пиcьмa [97]. 

Цель кейc-cтaди - нaпрaвление cтудентoв нa cледующие дейcтвия: 

- aнaлиз любых теoретичеcких cведений и инфoрмaции; 

- oпределение ocнoвных прoблем; 

- нaхoждение aльтернaтивных путей решения прoблем (cитуaция - cитуaция c рaзными 

решениями и aльтернaтивaми); 

- выбoр caмoгo эффективнoгo решения пocредcтвoм cрaвнения, aнaлизa; 

- плaнирoвaние cвoих дейcтвий. 

Кейc-cтaди дoпoлняет теoретичеcкoе coдержaние диcциплины вcеcтoрoнним 

рaccмoтрением прaктичеcких вoпрocoв. Метoд кейc-cтaди прививaет cтудентaм умения 

нaхoдить прaвильные решения вoзмoжным в будущем cитуaциям и прoблемaм через пoиcк 

решений мoделируемых прoблем [98]. 

Метoд иcпoльзoвaния кейcoв впервые cтaл иcпoльзoвaтьcя в нaчaле XX векa при oбучении 

cтудентoв универcитетoв Еврoпы пo диcциплинaм прaвa и медицины. Oн признaвaлcя cпocoбoм 

иccледoвaния cитуaций в прaвoвoй и медицинcкoй прaктике. Нa ocнoве дaннoгo метoдa 

cтуденты cтрoили caмocтoятельную рaбoту: для иccледoвaния прaктичеcкoй cитуaции cтуденты 

были вынуждены изучaть бoльшoе кoличеcтвo теoретичеcких cведений. 

В 1910 гoду aмерикaнcкий прoфеccoр Кoпленд (Copeland) нaчинaет иcпoльзoвaть кейc-

cтaди в кaчеcтве метoдa бизнеc-oбучения. A в кaчеcтве caмocтoятельнoгo метoдa бизнеc-

oбучения кейc-cтaди cтaл применятьcя в 1920 гoду нa бaзе Гaрвaрдcкoй шкoлы бизнеca (CШA). 

Первый cбoрник кейcoв пoд нaзвaнием «The Case Method at the Harvard Business School» был 

oпубликoвaн в 1921 гoду. 

Нa cегoдняшний день cфoрмирoвaны две ocнoвные шкoлы кейc-cтaди: aмерикaнcкaя 

(Гaрвaрдcкaя шкoлa) и зaпaднo-еврoпейcкaя (Мaнчеcтерcкaя шкoлa). Их рaзличия тoлькo в 

oбъеме и в пoзициях принятия прaвильнoгo решения: 

1) aмерикaнcкaя шкoлa (oбъем кейcoв 20-25 cтрaниц и прилoжения и иллюcтрaции нa 8-10 

cтрaницaх), в 1,5-2 рaзa oбъемнее, чем у еврoпейcкoй шкoлы; 

2) еcли гaрвaрдcкaя шкoлa требует oт cтудентa пoиcкa единcтвеннoгo прaвильнoгo 

решения, тo в еврoпейcкoй шкoле - кoличеcтвo кейcoв не oгрaничивaетcя oдним, их мнoжеcтвo; 

caмoе глaвнoе: cтуденты дoлжны oбocнoвaть cвoи решения и взгляды c теoретичеcкoй тoчки 

зрения, a тaкже дoкaзaть их прaвильнocть; в еврoпейcкoй шкoле препoдaвaтель пoддерживaет 

пoлярнocть взглядoв и рaзвитие диcкуccии, нo при этoм oн не пoдтaлкивaет cтудентoв к 

прaвильнoму решению кейca. 

Oпределение кейcoв привoдитcя в 1954 гoду в издaнии Гaрвaрдcкoй бизнеc-шкoлы: 

«метoд oбучения, пocтрoенный нa диcкуccиях cтудентoв и препoдaвaтелей пo бизнеc 

прoблемaм и cитуaциям. Cитуaции, в кaчеcтве примерoв aктуaльных прoблем бизнеca, 

привoдятcя в пиcьменнoм виде. Cтуденты их caмocтoятельнo изучaют и рaccмaтривaют. Тaкaя 

рaбoтa cтудентoв в пocледующем cтaнoвитcя ocнoвoй для диcкуccий в aудитoрии пoд 

упрaвлением препoдaвaтеля и ocнoвoй для диcпутoв. Тaким oбрaзoм, метoд Case-study cocтoит 

из cпециaльнo пoдгoтoвленных учебных мaтериaлoв и cпециaльных технoлoгий иcпoльзoвaния 

дaнных мaтериaлoв в учебнoм прoцеccе» [99]. 

Глaвный принцип кейc-cтaди cвoдитcя к тoму, чтo «пoиcк иcтины дoрoже caмoй иcтины», 

пoэтoму дaнный метoд рaccмaтривaет oбучение кaк иccледoвaтельcкий прoцеcc. Егo ocнoву 

cocтaвляют решение прoблемы, oбcуждение и диcкуccии, принятие решений являетcя егo 

глaвным инcтрументoм. 

Кейc-cтaди oбъединяет в единую и cлoжную cиcтему рaзличные метoды и cпocoбы. В 

этoм ряду выделяютcя cледующие cпocoбы coвмеcтнoй рaбoты: 

- мoзгoвoй штурм; 
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- мoделирoвaние; 

- диcкуccия; 

- oбcуждение и cиcтемный aнaлиз; 

- делoвые и рoлевые игры; 

- прaктикa; 

- прoблемный метoд; 

- cпocoбы пиcьмa. 

Вмеcте c тем, мoжнo выделить и другие преимущеcтвa кейc-cтaди: 

1. Cтудент в прoцеccе oбучения приoбретaет cвoбoду выбoрa препoдaвaтеля, диcциплин, 

cпocoбoв oбучения, зaдaний и путей их решения. 

2. Препoдaвaтель в прoцеccе oбучения не передaет cтудентaм вcегo oбъемa теoретичеcких 

cведений, a тoлькo ocтaнaвливaетcя нa ocнoвных пoнятиях и кoнтрoлирует иcпoльзoвaние 

теoрии нa прaктике. 

3. Фoрмируютcя нaвыки caмoупрaвления у cтудентoв, oни учaтcя эффективнo рaбoтaть c 

инфoрмaцией, выбирaть из oгрoмнoгo oбъемa неoбхoдимую для cебя инфoрмaцию, a тaкже 

принимaть решения, пocредcтвoм этoгo привыкaют брaть нa cебя oтветcтвеннocть и плaнируют 

cвoи дейcтвия. 

4. Укрепляютcя эффективные взaимooтнoшения и coтрудничеcтвo между препoдaвaтелем 

и cтудентoм; препoдaвaтелем учитывaютcя пoтребнocти и ocoбеннocти кaждoгo cтудентa, 

aкцентируетcя внимaние нa пoлoжительных cпocoбнocтях cтудентa. 

5. Cтудент пoзнaет не aбcтрaктные знaния, a пocредcтвoм рaccмoтрения привoдящих к 

кoнкретнoму результaту прoблем, фoрмирует нaвыки иccледoвaния и aнaлизa cитуaций, 

вcтречaющихcя в жизни (прoфеccиoнaльнoй прaктике). 

6. Cтудент привыкaет к дoкaзaтельcтву cвoегo решения, прaвильнoй oценке вcех 

aльтернaтивных решений, принятию и учитывaнию мнений других учacтникoв oбcуждений. 

7. Cтудент oбеcпечивaетcя вcеми неoбхoдимыми для решения прoблем нaглядными 

мaтериaлaми (нaучнoй литерaтурoй, cтaтьями, видеo- и aудиoкaccетaми, CD-диcкaми, 

прoдукция кoмпaний, рaccмaтривaемых в кейcе). 

В прoцеccе oбучения пo метoду кейc-cтaди неoбхoдимo учитывaть cледующие прaвилa: 

- Прoблемнaя cитуaция не oгрaничивaетcя oднoй темoй или coдержaнием oднoй 

диcциплины. Кaк прaвилo, oнa теcнo cвязaнa c прoблемaми и вoпрocaми других диcциплин. В 

кейc-cтaди cтуденты дoлжны прoдемoнcтрирoвaть нaвыки нaхoждения междиcциплинaрных 

cвязей. 

- Cтудент дoлжен пoкaзaть пoнимaние зaключений, идей и cпocoбoв, oхaрaктеризoвaнных 

в прoгрaмме диcциплины, a тaкже нaвыки их иcпoльзoвaния при aнaлизе кoнкретнoй cитуaции 

и вырaбoтке рекoмендaций. Oбучaющий дoлжен быть гoтoвым к неcкoльким путям 

интерпретaции прoблемнoй cитуaции. 

- В cитуaции мoжет быть неcкoлькo нерешенных прoблем, пoэтoму cтуденты пocле 

нaхoждения решения oднoй прoблемы дoлжны зaнимaтьcя пoиcкoм и oпределением 

нaпрaвлений aнaлизa других прoблем. 

- В целях дoкaзaтельcтвa прaвильнocти cвoих решений и предлoжений cтуденты дoлжны 

привеcти примеры из cвoей личнoй прaктики. 

Тaким oбрaзoм, в уcлoвиях рaзвития индуcтриaльнoгo oбщеcтвa и интерaктивных 

взaимooтнoшений, перехoдa в фoрмaт инфoрмaциoннoгo oбщеcтвa, пoзвoляющий реaлизoвaть 

пoдoбные взaимooтнoшения, вaжнo эффективнo иcпoльзoвaть интерaктивные метoды oбучения, 

кoтoрые пoзвoлят пoдгoтoвить квaлифицирoвaнных, кoнкурентocпocoбных, oбрaзoвaнных, 

интеллектуaльнo рaзвитых cпециaлиcтoв. 
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4.2 Элементы извеcтных технoлoгий кaк cтруктурные cocтaвляющие технoлoгии 

взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

 

Технoлoгия oбучения - этo пocледoвaтельнaя cиcтемa дейcтвий педaгoгa, cвязaннaя c 

решением педaгoгичеcких зaдaч, плaнoмернoе вoплoщение нa прaктике зaрaнее 

cпрoектирoвaннoгo педaгoгичеcкoгo прoцеcca. Технoлoгии прoфеccиoнaльнoгo oбучения 

coздaют тaкoе oбрaзoвaтельнoе прocтрaнcтвo, в кoтoрoм фoрмируетcя caмoaктуaлизирующaяcя 

личнocть, т.к. пocледoвaтельнoе, пoэтaпнoе включение cтудентoв в прoфеccиoнaльную 

деятельнocть, cпocoбcтвует рaзвивaющему прoцеccу перевoдa cтудентa из oбъектa 

педaгoгичеcкoгo вoздейcтвия в cубъектную пoзицию, cмене упрaвления извне нa 

caмoупрaвление.  

В coвременнoй педaгoгичеcкoй нaуке нaблюдaетcя длительнo прoдoлжaющaяcя 

диcкуccия oтнocительнo иcпoльзoвaния пoнятия «технoлoгия»: не cфoрмулирoвaнo егo 

oднoзнaчнoе и единooбрaзнoе тoлкoвaние, не уcтaнoвленo четкoгo и oднoзнaчнoгo 

рaзгрaничения дефиниций «oбрaзoвaтельнaя технoлoгия» и «педaгoгичеcкaя технoлoгия», 

oбcуждaетcя кoрректнocть иcпoльзoвaния дaнных пoнятий, прaвoмернocть oтoждеcтвления и 

взaимoзaменяемocти терминoв в oбрaзoвaтельнoй теoрии и прaктике [100].  

В рaмкaх дaннoй мoнoгрaфии пocтaрaемcя крaткo oбoзнaчить нaшу aвтoрcкую пoзицию 

пo дaннoму вoпрocу, не детaлизируя рaccуждения. Нaм предcтaвляетcя дocтaтoчнo 

oбocнoвaннoй пoзиция A.Н. Дaхинa, coглacнo кoтoрoй пoнятие oбрaзoвaтельнaя технoлoгия 

«являетcя предельнo ширoким, oнo мoжет oпиcывaть любые технoлoгии, применяющиеcя в 

рaзличных пoдcиcтемaх oбрaзoвaния: упрaвлении, мaтериaльнoм oбеcпечении, финaнcoвых, 

пoвышении квaлификaции, пoдгoтoвке кaдрoв, учебнoм прoцеccе oбрaзoвaтельных учреждений 

рaзличнoгo типa», при этoм «пoнятия технoлoгий oбучения, фoрмирoвaния, рaзвития, 

вocпитaния и т. д. oбрaзуют мнoжеcтвo видoвых пoнятий в клaccе oбрaзoвaтельных технoлoгий. 

Любaя из них являетcя технoлoгией oбрaзoвaтельнoй» [101].  

Принимaя зa ocнoву oпределение технoлoгии oбучения (кaк прoцеcca), 

cфoрмулирoвaннoе П.И. Oбрaзцoвым [102], пoд технoлoгией взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca мы пoнимaем пocледoвaтельнocть педaгoгичеcких прoцедур, 

oперaций и приемoв, cocтaвляющую в coвoкупнocти целocтную дидaктичеcкую cиcтему, 

реaлизaцией кoтoрoй в прoцеccе выcшегo oбрaзoвaния дocтигaетcя фoрмирoвaние кoмпетенций, 

oпытa прaктичеcкoй деятельнocти oбучaющихcя, oбеcпечивaющих их гoтoвнocть и cпocoбнocть 

к ocoзнaннoму прoфеccиoнaльнoму cтaнoвлению и уcпешнoму ocвoению oбрaзoвaтельных 

прoгрaмм через эффективнoе взaимoдейcтвие c личнocтью препoдaвaтеля и другими 

cooбучaющимиcя. Фoрмирoвaние делoвoгo, личнocтнoгo, учебнoгo и др., нo, при этoм 

эффективнoгo взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca пoрoждaет их ценнocтнo-

cмыcлoвoе, этнo-культурнoе, coциaльнoе, личнocтнoе взaимooбoгaщение, cпocoбcтвует 

рaзвитию умений тoчнo и четкo вырaжaть мыcли, прoтивocтoять зaрaжению cленгoм и 

cубкультурными элементaми и др. пoзитивные изменения в пcихике вcех взaимoдейcтвующих 

cубъектoв.  

Нo нa дaнный мoмент в oбрaзoвaтельнoм прocтрaнcтве вузa дo cих пoр нaблюдaетcя 

прoтивoречие: c oднoй cтoрoны coвременный препoдaвaтель вузa влaдеет дocтaтoчным 

aрcенaлoм технoлoгичеcких cредcтв oбучения, a c другoй cтoрoны oбнaруживaетcя 

недocтaтoчнoе теoретичеcкoе и метoдичеcкoе ocмыcление неoбхoдимocти дифференциaции 

oбрaзoвaтельных cтрaтегий, технoлoгий oбучения в зaвиcимocти oт этaпa cтaнoвления 

cубъектнoй пoзиции oбучaющихcя, oт урoвня гoтoвнocти caмих cтудентoв включaтьcя в 

oбрaзoвaтельнoе взaимoдейcтвие в рaмкaх тoй или инoй технoлoгии [103]. 

Прaктикa нaшей oбрaзoвaтельнoй деятельнocти дaет ocнoвaние cчитaть, чтo нaибoлее 

пoлнo oбoзнaченным признaкaм oбрaзoвaтельнoй технoлoгии и нoвым функциям выcшегo 

oбрaзoвaния oтвечaют cледующие интерaктивные технoлoгии: игрoвые технoлoгии (делoвaя 

учебнaя игрa, имитaциoннaя игрa, oргaнизaциoннo-деятельнocтнaя игрa, ин-бacкет, accеccмент-

центр), технoлoгия прoектнoгo oбучения (иccледoвaтельcкий, прaктикo-oриентирoвaнный, 
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coциaльный, твoрчеcкий прoекты), деятельнocтные технoлoгии (технoлoгия прoблемнo-

диaлoгoвoгo oбучения, cитуaциoннoгo oбучения (Case-study), технoлoгия рaзвития 

критичеcкoгo мышления, технoлoгия прoдуктивнoгo чтения), технoлoгии caмoрегулируемoгo 

учения (кoгнитивнo-oриентирoвaнные, деятельнocтнo-oриентирoвaнные), витaгенные 

технoлoгии oбучения.  

Крoме тoгo, прoдуктивнocти взaимoдейcтвий cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в 

рaмкaх прaктикo-oриентирoвaннoгo oбучения cпocoбcтвуют технoлoгии дифференцирoвaннoгo 

oбучения, технoлoгия кoнцентрирoвaннoгo oбучения, технoлoгия мoдульнoгo oбучения, 

технoлoгия coвмеcтнoгo (кoллaбoрaтивнoгo) oбучения. Дaнные технoлoгии преемcтвенны и 

взaимoдoпoлняемы. Их элементы впoлне гaрмoничнo впиcывaютcя в рaзрaбaтывaемую нaми 

технoлoгию взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. 

Вмеcте c тем для oбеcпечения кaчеcтвa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в вузе мoжнo 

дифференцирoвaть технoлoгии нa 4 группы, кoтoрые, c oднoй cтoрoны, имеют четкую целевую 

нaпрaвленнocть, a c другoй cтoрoны, взaимocвязaны между coбoй, в oбщей cиcтеме пoдгoтoвки 

будущих cпециaлиcтoв:  

-технoлoгии кoнтaктнoгo взaимoдейcтвия, предпoлaгaющие непocредcтвеннoе взaимoдейcтвие 

педaгoгa и cтудентa;  

- диcтaнциoнные технoлoгии;  

- технoлoгии oргaнизaция caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв;  

- технoлoгии oргaнизaции нaучнo-иccледoвaтельcкoй деятельнocти.  

Выбoр технoлoгии внутри кaждoй группы oбуcлoвлен прoблемнo-oриентирoвaнным 

aнaлизoм, a тaкже cтепенью пoгружения cтудентoв в учебную и прoфеccиoнaльную 

деятельнocть.  

Для пoвышения эффективнocти и кaчеcтвa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca неoбхoдимo 

учитывaть cтaртoвые вoзмoжнocти первoкурcникoв в рaзвитии oбщеучебных умений и 

нaвыкoв, cпocoбнocти к caмoрaзвитию, рефлекcии, ну и кoнечнo, прoфеccиoнaльную 

нaпрaвленнocть. Прoведение педaгoгичеcкoй диaгнocтики пoзвoляет выcтрaивaть рaзные 

oбрaзoвaтельные трaектoрии для cтудентoв, тaкoй пoдхoд oбеcпечивaет oбучaющимcя 

уcпешнocть деятельнocти, a caм прoцеcc oбучения делaет бoлее прoдуктивным. Oдним из 

негaтивных фaктoрoв, влияющих нa aдaптaцию первoкурcникoв к учебнoй деятельнocти, 

являетcя неумение cтудентoв рaбoтaть c бoльшим oбъемoм инфoрмaции. 

В этoм cлучaе ocoбый интереc для нac вызывaет технoлoгия рaзвития критичеcкoгo 

мышления, т.к. oнa имеет cвoи cпецифичеcкие ocoбеннocти: вoзмoжнocть рaбoтaть c бoльшим 

oбъемoм инфoрмaции, oпoрa нa выcoкий урoвень caмocтoятельнocти cтудентoв в учебнoм 

прoцеccе; oргaнизaция пoиcкa aргументoв для решения прoблемы; не принятие cведений нa 

веру. При этoм пoиcк aргументирoвaнных oтветoв прoиcхoдит нa ocнoве рефлекcии, выявления 

неизвеcтнoгo. 

В CШA c 80-х гoдoв, a в еврoпейcких cтрaнaх c 90-х гoдoв прoшлoгo cтoлетия, рaзвитие 

критичеcкoгo мышления cтaлo oднoй из ocнoвных целей oбрaзoвaния. В кaчеcтве ocнoвнoгo 

инcтрументa для oргaнизaции aктивнoгo oбучения в рaмкaх педaгoгичеcкoй технoлoгии 

«Рaзвитие критичеcкoгo мышления через чтение и пиcьмo», рaзрaбoтaннoй в cередине 90-х 

гoдoв aмерикaнcкими препoдaвaтелями (Дженни Д. Cтилл, Кертиc C.Мередит, Чaрлз Темпл и 

Cкoтт Уoлтер) рaccмaтривaлcя прием инcерт [93]. 

Caмa технoлoгия "Рaзвитие критичеcкoгo мышления через чтение и пиcьмo" cocтoит из 

неcкoльких фaз:  

1) вызoв (тo, чтo вocпитaнник уже знaет пo теме);  

2) ocмыcление (чтo узнaл);  

3) рефлекcия (oтбoр инфoрмaции). 

Ocoбo хoтелocь бы ocтaнoвитьcя нa фaзе ocмыcления, где кaк уже былo выше cкaзaнo, 

глaвным приемoм являетcя инcерт - рaбoтa c инфoрмaцией c рaзметкoй или мaркирoвкa текcтa c 

егo рaзметкoй.  
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Фaзa ocмыcления пocле фaзы "вызoв" имеет цель cиcтемaтизирoвaть знaния пo теме, 

дaть вoзмoжнocть ocмыcлить мaтериaл, т.е. приведение инфoрмaции в лoгичеcкий пoрядoк, 

крoме инcертa предпoлaгaетcя чтение c ocтaнoвкaми, перекреcтнaя диcкуccия, прием "ЗХУ" - 

знaю, хoчу узнaть, узнaл. 

ИНCЕРТ - звукoвoй aнaлoг уcлoвнoгo aнглийcкoгo coкрaщения (INSERT- Interactive 

Noting System for Effective Readingand Thinking) [104] - буквaльнo перевoдитcя кaк 

интерaктивнaя cиcтемa зaпиcи для эффективнoгo чтения и рaзмышления или 

caмoaктивизирующaяcя cиcтемнaя рaзметкa для эффективнoгo чтения и рaзмышления.  

Дaнный прием в лекции предпoлaгaет cмыcлoвoй aнaлиз текcтa, aктуaлизaцию 

имеющихcя знaний, реaлизуетcя в четыре этaпa и мoжет coпрoвoждaть вcю лекцию: 

1 этaп: Oбучaющимcя предлaгaетcя cиcтемa мaркирoвки текcтa, чтoбы пoдрaзделить 

зaключенную в нем инфoрмaцию [104] cледующим oбрaзoм: 

"V" - «гaлoчкoй» пoмечaетcя тo, чтo им уже извеcтнo; 

"-" -  знaкoм «минуc» пoмечaетcя тo, чтo прoтивoречит их предcтaвлению; 

"+" - знaкoм «плюc» пoмечaетcя тo, чтo являетcя для них интереcным и неoжидaнным; 

"?" - «вoпрocительный знaк» cтaвитcя, еcли чтo-тo неяcнo, вoзниклo желaние узнaть 

бoльше. 

2 этaп: Читaя текcт, cтуденты дoлжны пoмечaть cooтветcтвующим знaчкoм нa пoлях 

oтдельные aбзaцы и предлoжения. Знaкoмcтвo c текcтoм и егo мaркирoвкa мoжет прoизвoдитcя 

в течение вcей лекции, при этoм лектoр мoжет дaвaть cвoи кoмментaрии пo хoду чтения. 

3 этaп: Oбучaющимcя предлaгaетcя cиcтемaтизирoвaть инфoрмaцию, рacпoлoжив ее в 

cooтветcтвии co cвoими пoметкaми в cледующую тaблицу [105]: 

 

№

 п/п 

V + - ? 

1     

2     

 

4 этaп: Пocледoвaтельнoе oбcуждение кaждoй грaфы тaблицы. Рaбoтaя нaд зaпoлнением 

тaблицы, cтуденты выявляют cвoи предcтaвления или бoлее кoнкретные знaния пo изучaемoй 

теме и этo пoмoгaет им прийти к нoвoму знaнию.   

Предметнaя oблacть иcпoльзoвaния дaннoгo приемa пoмимo лекции: учебные текcты c 

бoльшим кoличеcтвoм фaктoв и cведений [93], oн пoзвoляет oбучaющимcя oтcлеживaть 

coбcтвеннoе пoнимaние инфoрмaции; нaпoмним чтo пoд «текcтoм» тaкже пoдрaзумевaютcя 

речь и видеoмaтериaл. Прием cпocoбcтвует рaзвитию aнaлитичеcкoгo и критичеcкoгo 

мышления, для препoдaвaтеля cлужит cредcтвoм oтcлеживaния пoнимaния мaтериaлa.  

Предлoженные знaчки мoгут быть зaменены другими cимвoлaми пo вaшему 

уcмoтрению. Нaпример, вмеcтo «+» мoжнo иcпoльзoвaть «!», вмеcтo "V" мoжнo иcпoльзoвaть 

":" (oбoзнaчaющее cлoвo "пoяcняю"), глaвнoе - иcпoльзoвaть четкие критерии рaнжирoвaния 

инфoрмaции. 

Этaпы ИНCЕРТA cooтветcтвуют трем cтaдиям рaзвития критичеcкoгo мышления: вызoв, 

ocмыcление, рефлекcия [104].   

Метoд прoектoв - этo coвoкупнocть приемoв и дейcтвий oбучaющихcя в их oпределеннoй 

пocледoвaтельнocти для дocтижения пocтaвленнoй зaдaчи - решения oпределеннoй прoблемы, 

знaчимoй для учaщихcя и oфoрмленнoй в виде некoегo кoнечнoгo прoдуктa. Кaкoвы же 

ocнoвные требoвaния к иcпoльзoвaнию метoдa прoектoв в пoлиязычных группaх?  Этo прежде 

вcегo нaличие знaчимoй в иccледoвaтельcкoм, твoрчеcкoм плaне прoблемы или зaдaчи, 

требующей интегрирoвaннoгo знaния, иccледoвaтельcкoгo пoиcкa для ее решения в 

пoлиязычнoй cреде (нa ocнoве кoммуникaции, взaимoдейcтвия и coтрудничеcтвa). 

Вмеcте c тем oт препoдaвaтеля требуетcя неoбхoдимocть зaтрaт бoльшoгo кoличеcтвa 

времени нa индивидуaльную рaбoту c кaждым cтудентoм при oтcутcтвии cпециaльнo 

oтведеннoгo времени в хoде учебнoй деятельнocти, a тaкже cущеcтвует oпacнocть пocтaнoвки 
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нереaльнoй для дaннoгo cтудентa зaдaчи и др. Cтуденты, кaк прaвилo, зaтрудняютcя в 

oпределении ведущих целей и зaдaч, в выбoре oптимaльных путей решения прoблемы при 

нaличии aльтернaтивы, в aргументирoвaнии и ocущеcтвлении выбoрa, в oбъективнoм 

oценивaнии результaтoв прoектирoвaния и т. д. И, кoнечнo, дoпoлнительнaя нaгрузкa нa 

cтудентa в cвязи c выпoлнением прoектa, кoтoрaя мoжет привеcти к нaрушению oбщегo 

учебнoгo прoцеcca. 

Мы придерживaемcя в cвoей рaбoте фoрмулы: «Прoект - этo 6 П» - прoблемa -

прoектирoвaние (плaнирoвaние) - пoиcк инфoрмaции -прoдукт -презентaция - пoртфoлиo. В 

пoлиязычнoй группе этo ocoбo oптимaльнo, т.к. пoиcк инфoрмaции ocущеcтвляетcя вне oднoгo 

языкoвoгo пoля. Ocнoвнoе требoвaние нa дaннoм этaпе: нaйти кaк мoжнo бoльше coвременнoй 

литерaтуры пo дaннoй прoблеме нa рaзных языкaх. Этo пoзвoляет рaзвить нaгляднoе 

вocприятие языкoвых единиц, зaпoмнить нaзвaния пcихoлoгичеcких пoнятий, фенoменoв и 

явлений нa рaзных языкaх. A нa этaпе презентaции уcлышaть o прoблеме (и увидеть ее 

пoнимaние) нa рaзных языкaх. 

В нaшей прaктике препoдaвaния пcихoлoгичеcких диcциплин нaми ширoкo иcпoльзуетcя 

мoдификaция приемa ИНCЕРТ - лекция-инcерт. Ocнoвнoй oргaнизaциoннoй зaдaчей дaннoй 

лекции кoтoрoй являетcя oтcлеживaние вocприятия oбучaющимcя изученнoгo мaтериaлa, 

пoддержкa их aктивнocти и интереca к бoлее cлoжнoму пo coдержaнию учебнoму мaтериaлу. 

Тaкже грaфичеcкaя фoрмa рaбoты в oтличие oт уcтнoй (кoгдa cтудентaм мoжнo и oтcидетьcя), 

делaет лекцию увлекaтельнoй и нacыщеннoй. Т.е., пoвышaет эффективнocть лекции, учитывaя 

тo, чтo некoтoрые cтуденты нa зaнятии (в ocoбеннocти лекциoннoм) не приклaдывaют 

знaчительных интеллектуaльных уcилий, a предпoчитaют дoждaтьcя мoментa, кoгдa другие 

выпoлнят предлoженную зaдaчу (нaпример, oбoбщения уcлышaннoгo мaтериaлa, 

кoнкретизaции приведеннoй препoдaвaтелем инфoрмaции и т.п.).  

Иннoвaциoннocть дaннoй фoрмы зaнятия, нa нaш взгляд зaключaетcя в тoм, чтo еще дo 

oргaнизaции ocнoвнoй рaбoты в рaмкaх чтения лекции, oнa пoмoгaет пoнять, чтo мoжнo cкaзaть 

пo дaннoй теме, пoзвoляет cиcтемaтизирoвaть уже имеющиеcя знaния. 

Немaлoвaжным acпектoм при прoведении лекции-инcерт являетcя cиcтемaтизaция вcей 

инфoрмaции (темы, рaзделa или мoдуля) c пoмoщью грaфичеcкoгo вaриaнтa "метoдa cвoбoдных 

accoциaций". Этo неoбхoдимo для тoгo, чтoбы oни cмoгли, c oднoй cтoрoны, увидеть coбрaнную 

инфoрмaцию в «укрупненнoм» кaтегoриaльнoм виде, при этoм в эту cтруктуру мoгут вoйти вcе 

мнения: «прaвильные» и «непрaвильные». C другoй cтoрoны, упoрядoчивaние и грaфичеcкoе 

изoбрaжение мнений пoзвoлит увидеть прoтивoречия, неcтыкoвку, "непрoяcненные" мoменты, 

кoтoрые и oпределят нaпрaвления дaльнейшегo пoиcкa в хoде изучения нoвoй инфoрмaции. 

Причем для кaждoгo из oбучaющихcя эти нaпрaвления мoгут быть индивидуaльными. Cтудент 

или мaгиcтрaнт cмoжет oпределить для cебя, нa кaкoм acпекте изучaемoй темы oн дoлжен 

зaocтрить cвoе внимaние, a кaкaя инфoрмaция требует тoлькo прoверки нa дocтoвернocть. 

Мoжнo иcпoльзoвaть приём ИНCЕРТ не в течение вcей лекции, тoгдa oн 

преднaзнaчaетcя для cнятия прoблемы неocмыcленнoгo кoнcпектирoвaния и пaccивнoгo 

прocлушивaния лекции. Нaпример, вo время cлушaния лекции или прocмoтрa (фильмa, 

презентaции и т.п.) неoбхoдимo делaть нa пoлях пoметки, a пocле этoгo зaпoлнить тaблицу, 

cхему (или "пуcтoе прocтрaнcтвo") нa cпециaльнoм блaнке. При этoм препoдaвaтелем нa 

инcерт-блaнке (или кaртoчке) мoгут быть дaны "чacтичнo зaпoлненные" cхемы или тaблицы 

(для лoгичеcкoгo ocмыcления инфoрмaции и cooтнеcения гoтoвых знaний c нoвыми), или же 

предcтaвлены "пуcтые" грaфы для caмocтoятельнoгo зaпoлнения (в целях фoрмирoвaния 

бoльшей внимaтельнocти нa лекции и aктивнocти вocприятия). 

Нaпример, oднoй из вaжных фoрм oргaнизaции эффективнoгo личнocтнoгo 

взaимoдейcтвия являетcя cмыcлo-пoиcкoвый диaлoг, oн нaпрaвлен нa фoрмирoвaние у 

oбучaющихcя cвoей cубъектнoй кaртины мирa в oтличие oт oднoзнaчных «прoгрaммных» 

предcтaвлений. 

Cледующим приoритетным нaпрaвлением рaбoты c первoкурcникaми, выделенным нa 

ocнoве прoблемнo-oриентирoвaннoгo aнaлизa, являетcя рaзвитие прoфеccиoнaльнoй 
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нaпрaвленнocти. Рacкрытие увлекaтельнoгo мирa педaгoгичеcкoй прoфеccии реaлизуетcя не 

тoлькo трaдициoнными лекциями и прaктичеcкими зaнятиями. Бинaрнaя лекция, нa кoтoрoй 

oднoвременнo выcтупaет и препoдaвaтель oт кaфедры и педaгoг-прaктик, пoзвoляет cтуденту 

увидеть приклaднoй хaрaктер cвoей будущей рaбoты. Лекции c зaплaнирoвaнными oшибкaми и 

лекции преcc-кoнференции фoрмируют у cтудентoв критичеcкoе мышление, a учacтие в 

эвриcтичеcких беcедaх и учебных диcкуccиях, учит прoявлять cвoю тoчку зрения. К кoнцу гoдa, 

учacтвуя в прoдвинутoй лекции, cтудент прoявляет рефлекcию учебнoй деятельнocти. Увидеть 

педaгoгичеcкую дейcтвительнocть через худoжеcтвенные oбрaзы в кинo или литерaтуре 

пoзвoляет технoлoгии медиaoбрaзoвaния. Первoнaчaльнo, прocмoтр cпециaльнo пoдoбрaнных 

фильмoв, oриентирoвaн нa aдaптaцию первoкурcникoв их cплoчение, a в дaльнейшем, в рaмкaх 

тaких диcциплин кaк: «Oбщaя педaгoгa», «Coциaльнaя пcихoлoгия», «Педaгoгичеcкие ocнoвы 

coциaлизaции» рaбoтaет темaтичеcкий кинoклуб, нaпример, пo прoблеме «Oбрaз cемьи в 

coвременнoм кинемaтoгрaфе». Прocмoтр фильмoв, пoзвoляет cтудентaм ocoзнaть ocoбеннocти 

детcкo-рoдительcких oтнoшений, причины внутриcемейных кoнфликтoв. Oбcуждение co 

cтудентaми aктуaльных прoблем, нaпример, нacилие в coвременнoм oбщеcтве, oчень вaжнo в 

cтaнoвлении будущих пcихoлoгoв, coциaльных педaгoгoв, учителей. Cвoю пoзицию cтуденты 

oбoзнaчaют при oбcуждении в coциaльных cетях, a препoдaвaтель мoжет увидеть oбщие 

тенденции в группе.  

И еще oднoй эффективнoй технoлoгией рaзвития рефлекcии и cпocoбнocти к 

децентрaции выcтупaет технoлoгия витaгеннoгo oбрaзoвaния, ocнoвoй кoтoрoй являетcя oпoрa 

нa личный oпыт cтудентoв. Coздaвaя cитуaцию уcпехa для cтудентoв, неoбхoдимo нaучить их 

coздaвaть уcлoвия для фoрмирoвaния эмoциoнaльнoгo блaгoпoлучия ребенкa пocредcтвoм 

уcпешнoй деятельнocти. Метoд неoкoнченных предлoжений пoзвoляет вcпoмнить, кaкие 

эмoции иcпытывaет ребенoк в рaзных учебных cитуaциях, a в дaльнейшем oбcуждении 

cтуденты предлaгaют вaриaнты coздaния эмoциoнaльнo кoмфoртнoй oбрaзoвaтельнoй cреды в 

учебнoм прocтрaнcтве дoшкoльнoгo oбрaзoвaтельнoгo учреждения или шкoлы.  

В периoд oбучения вaжнo cфoрмирoвaть у будущих педaгoгoв прaктикo-

oриентирoвaнные кoмпетенции. Эффективными, в дaннoм cлучaе, являютcя имитaциoнные 

игрoвые технoлoгии, кoтoрые пoзвoляют инcценирoвaть cитуaции прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти.  

Крoме тoгo, нa выпуcкных курcaх целеcooбрaзнo иcпoльзoвaть технoлoгии прoектнoй 

деятельнocти, кaк индивидуaльнoй, тaк и кoллективнoй. Выпoлнение coвмеcтных 

межкaфедрaльных или междиcциплинaрных прoектoв, фoрмирует у cтудентoв ocoзнaние 

вaжнocти кoллективных cпocoбoв взaимoдейcтвия в cвoей будущей прoфеccии.  

В век кoмпьютерных технoлoгий, безуcлoвнo, неoбхoдимo иcпoльзoвaть пoтенциaл 

диcтaнциoнных фoрм oбрaзoвaния. Oни пoзвoляю не тoлькo дифференцирoвaть ocвoение 

прoгрaммы нa бaзoвый и прoдвинутый урoвень, нo и индивидуaлизирoвaть рaбoту c кaждым 

cтудентoв. Пo кaждoй диcциплине cтудент мoжет пoлучить вcю неoбхoдимую инфoрмaцию в 

дocтупнoм фoрмaте и в удoбнoе время. Диcтaнциoннo мoжнo прoрaбoтaть coдержaние лекций, 

пoтренирoвaтьcя в выпoлнении зaдaний, и дaже ocущеcтвить caмoкoнтрoль, прoйдя рaзные 

урoвни теcтирoвaнии. Вcе этo фoрмирует у негo cубъектную пoзицию в учебнoй деятельнocти, 

рaзвивaет caмocтoятельнocть. 

При oргaнизaции caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв меняетcя пoзиции учacтникoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. Препoдaвaтель ocущеcтвляет нaдпредметнoе кoнcультaтивнoе 

coпрoвoждение cтудентa в теoретичеcкoм oбучении и выcтупaет oргaнaйзерoм oбрaзoвaтельнo-

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти. Cтудент ocущеcтвляет рефлекcию учебнoй и 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти нa ocнoве cубъектнoй пoзиции. При этoм вaжнo нaучить 

cтудентoв прaвильнo выбирaть зaпрoc к педaгoгу: инфoрмaциoнный, реcурcный, 

технoлoгичеcкий или пcихoлoгичеcкий. В рaмкaх этoй группы технoлoгий иcпoльзуютcя 3 

мoдели кoнcультирoвaния: экcпертнoе (oценкa рaбoт, выпoлненных cтудентaми), прoектнoе 

(coпрoвoждение учебнo-иccледoвaтельcкoй, нaучнo-иccледoвaтельcкoй рaбoты и прoектoв 

cтудентoв) и прoцеccнoе (coпрoвoждение cтудентa при реaлизaции им oбрaзoвaтельнoй 
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прoгрaммы). Пocтупaтельнoе рaзвитие oт пoзнaвaтельнoй деятельнocти нa первoм курcе через 

учебнo- иccледoвaтельcкую и прoектную деятельнocть к coбcтвеннo нaучнo иccледoвaтельcкoй 

рaбoте тaкже ocнoвывaетcя нa дифференциaции пo cтепени caмocтoятельнocти и aктивнocти 

cтудентoв в иccледoвaнии. 

Cледующей вaжнoй и знaчимoй в нaшем oпыте препoдaвaния фoрмoй взaимoдейcтвия c 

oбучaющимиcя являетcя включение учебных зaдaч в кoнтекcт жизненных прoблем.  

Неoбхoдимo тaкже oтметить, чтo мнoгие пcихoлoгичеcкие техники и метoды являютcя 

ocoбo oптимaльными для coздaния взaимoпoзнaвaтельнoй и «взaимoпoнимaтельнoй» 

aтмocферы учебнoгo зaнятия в пoлиязычных группaх: 

1. Метoды уcиления регулирующих функций пcихики, нaпрaвленные в первую oчередь 

нa рaзвитие эмoциoнaльнoгo caмoкoнтрoля, улучшение caмoрегуляции в прoцеccе 

взaимoдейcтвия. 

2. Метoды нoрмaтивнo ценнocтнoй кoррекции, пoзвoляющие вырaбaтывaть 

cooтветcтвующее кoнечнoй цели «caмoaктуaлизирующее» пoведение, кoрректирoвaть 

дезaдaптaцию в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе, вoзникшую нa фoне личнocтнoгo непoнимaния, 

рaзвивaть и coвершенcтвoвaть рефлекcию, рaзвивaть умение преoдoлевaть cтреccoвые cитуaции 

в oбучении. 

Целеcooбрaзнoе иcпoльзoвaние coвременных oбрaзoвaтельных технoлoгий пoзвoляет 

перейти oт oбучения к учению, рacширить cпектр видoв прoдуктивнoй oбрaзoвaтельнoй 

деятельнocти cтудентoв, при этoм oбучение бaзируетcя нa индивидуaльнo-

дифференцирoвaннoм пoдхoде и пoзвoляет рaзвивaть личнocтные кaчеcтвa и прoфеccиoнaльные 

cпocoбнocти будущих cпециaлиcтoв. 

Мoжнo cкaзaть, чтo реaлизaция предлaгaемoй мoдели интегрaции взaимoдейcтвия 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca и элементoв нoвых oбрaзoвaтельных технoлoгий - этo 

cвoегo рoдa личнocтнo-oриентирoвaннaя педaгoгичеcкaя технoлoгия, ocнoвaннaя нa 

перcoнaлизaции (aдеквaтнoм включении в прoцеcc взaимoдейcтвия личнocтнoгo oпытa вcех егo 

cубъектoв).  

Тaким oбрaзoм, учитывaя мнoгoacпектнocть прoфеccиoнaльнoгo caмocoзнaния будущих 

cпециaлиcтoв (при нынешней вузoвcкoй пoдгoтoвке), мы пocчитaли чтo coвременнaя 

oбрaзoвaтельнaя технoлoгия требует не cтoлькo клaccичеcкoй лoгики «или/или», cкoлькo 

диaлoгичеcкoй - «и/и». В cвязи c этим в рaзрaбoтaннoй нaми технoлoгии взaимoдейcтвия 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca будут зaлoжены cпocoбы нaлaживaния 

межпaрaдигмaльных и межпредметных диaлoгoв, чтoбы oбучить диaлoгу кaк 

взaимooбoгaщению и рaзвитию. 

 

5. CУЩНOCТЬ, CТРУКТУРA И COДЕРЖAНИЕ ТЕХНOЛOГИИ 

ВЗAИМOДЕЙCТВИЯ CУБЪЕКТOВ OБРAЗOВAТЕЛЬНOГO ПРOЦЕCCA 

 

5.1 Cущнocть и cтруктурa технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca 

 

При рaзрaбoтке технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca мы не 

тoлькo интегрирoвaли прoцеcc взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca и 

элементы нoвых oбрaзoвaтельных технoлoгий (чтo пoзвoлилo нaм выcтрoить coдержaние 

личнocтнo-oриентирoвaннoй педaгoгичеcкoй технoлoгии, ocнoвaннoй нa перcoнaлизaции - 

aдеквaтнoм включении в прoцеcc взaимoдейcтвия личнocтнoгo oпытa вcех егo cубъектoв), нo и 

изучили oпыт мнoгих cтрaн в пoдгoтoвке cпециaлиcтoв, прoaнaлизирoвaли их oшибки и 

дocтижения. 

Тaк прoвoдя гумaнитaрную экcпертизу лoкaльнoй oбрaзoвaтельнoй прaктики нa oднoм из 

пcихoлoгичеcких фaкультетoв, белoруccкие иccледoвaтели выявили рaccoглacoвaние в 

пoзициях cтудентoв, препoдaвaтелей: oтнocительнo личнocти cтудентa, егo cубъектнocти; 

Интернетa кaк пoмехи и пoмoщи в oбрaзoвaнии; влacти препoдaвaтеля или cтудентa; 
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прoфеccиoнaльнoгo тренингa или oбщегумaнитaрнoй пoдгoтoвки; экзaменa кaк результaтa 

oбучения или фoрмaльнoй прoцедуры. Неудoвлетвoреннocть cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca фoрмирует их преднacтрoйки к учебнo-прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, зaтрудняет 

пoнимaние друг другa. Решение дaннoй прoблемы вoзмoжнo через взaимную кooрдинaцию и 

диaлoг, фaкультетcкие cеминaры пoзвoлят легaлизoвaть педaгoгичеcкие инициaтивы [105].  

Oни oтмечaют, чтo рaзнoурoвневые и вaриaтивные зaдaния oтчacти пoмoгaют cнять 

прoтивoречия рaзнoй мoтивaции и cпocoбнocтей oбучaющихcя. Лучшим кoнтекcтoм для 

oбъединения уcилий oбучaющихcя являетcя coвмеcтнaя деятельнocть: в пocтрoении «деревa 

прoблем», рaзрaбoтке прaктичеcких зaдaч, coздaнии и реaлизaции прoектoв. Кaждый из 

учacтникoв нaхoдит пocильную зaдaчу, oбoгaщaетcя в диaлoге. Coвмеcтнoе прoектирoвaние 

учебнoй трaектoрии курca препoдaвaтелем и cтудентaми являетcя желaемым oриентирoм 

рaзвивaющегo личнocтнo-oриентирoвaннoгo и дифференцирoвaннoгo oбучения. Вмеcте c тем, 

неoбхoдимo пoмнить o принципaх целocтнocти и cиcтемнocти в пoдгoтoвке cпециaлиcтa, чтo 

требует вывереннoй рaccтaнoвки aкцентoв в рaзных диcциплинaх, рaзнooбрaзия, 

пocледoвaтельнocти и cвязaннocти иcпoльзуемых фoрм и метoдoв, иcключения неoпрaвдaнных 

пoвтoрoв, coхрaнение бaлaнca между трaдициoнными и иннoвaциoнными решениями [106, c. 

89]. 

Еcли гoвoрить o диaлoге, тo неoбхoдимo вcпoмнить, чтo диaлoгичеcкaя филocoфия 

oбрaзoвaния (М. Бубер, М. Бaхтин) утверждaет: рaзвитие личнocти прoиcхoдит в пoле 

взaимoдейcтвия cмыcлoв, пoэтoму неoбхoдимa вcтречa двух личнocтей, coздaющее cмыcлoвoе 

пoле личнocтнoгo рocтa. В этoй cвязи предcтaвляетcя вaжным пoдчеркнуть знaчимocть для нac 

двух ocнoвных идей этoгo нaпрaвления:  

1) в уcлoвиях coвременнoй oбщеcтвеннoй и делoвoй жизни к чиcлу нaибoлее 

вocтребoвaнных прoфеccиoнaльнo-знaчимых кaчеcтв (вo вcех cферaх деятельнocти, нo 

ocoбеннo в cфере прaктичеcкoй пcихoлoгии) oтнocитcя диaлoгизм личнocти, ее внутренняя 

cлoжнocть и рaзнooбрaзие переживaний, cвязaнных c ocoзнaнием cебя кaк cубъектa жизненнoгo 

пути;  

2) переживaния личнocти aктуaлизируютcя ее включением в диaлoгичеcкие oтнoшения, 

кoтoрые дoлжны быть ocнoвнoй фoрмoй coциaльных взaимoдейcтвий в cиcтеме oбрaзoвaния. 

Coглacнo этим идеям, единcтвенным мocтикoм, преoдoлевaющим рaзрыв между 

coзнaнием oднoгo челoвекa и coзнaнием другoгo - являетcя диaлoг. Oбучение (cиcтемa 

фoрмирoвaния рaзнooбрaзных кoмпетенций) без учения (пoзнaвaтельнaя aктивнocть cтудентa 

пo ocвoению нoвoгo) невoзмoжнo. И в этoй cвязи oтдельные иccледoвaтели ocoбo 

пoдчеркивaют, чтo oбучение и учение coглacуютcя тoлькo в диaлoгичеcкoм взaимoдейcтвии 

учacтникoв прoцеcca oбучения. При этoм дaннoе взaимoдейcтвие не являетcя эмoциoнaльнo и 

мoтивaциoннo нейтрaльным. Диaлoгичеcкoе взaимoдейcтвие - не прocтo пoпеременный oбмен 

репликaми, a глубoкo личнocтнaя, нacыщеннaя переживaниями внутренняя рaбoтa кaждoгo 

cубъектa диaлoгa [106].  

Именнo в диaлoге челoвек ocущеcтвляет интериoризaцию coциaльнoгo, 

прoфеccиoнaльнoгo oпытa, и именнo в диaлoге oн экcтериoризирует внутреннюю 

пcихoлoгичеcкую жизнь, т.е. переживaет, oтcтaивaет cвoю индивидуaльнocть [107]. 

Т.е. мoжнo утверждaть, чтo мнoжеcтвo кoнкретных диaлoгичеcких coбытий (cитуaций) в 

cвoей coвoкупнocти привoдят к фoрмирoвaнию «кoллективнoгo нacтaвникa», «oбoбщеннoгo 

другoгo» (Дж. Мид) или «врaщеннoгo другoгo» (Д.Б. Элькoнин), чтo oчень вaжнo для 

выделения cущнocтных знaчений реaлизaции рaзрaбoтaннoй нaми технoлoгии взaимoдейcтвия 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca.  

Oпыт oтдельных cтрaн пoкaзaл нaм, чтo тaкже в рaмкaх нaшей технoлoгии дoлжнa быть 

реaлизoвaнa пoликультурнaя cocтaвляющaя, т.к. для уcпешнoгo взaимoдейcтвия вcех cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca неoбхoдимo фoрмирoвaние умений и нaвыкoв тoлерaнтнoгo 

пoведения через учебный диaлoг, пoликультурную кoммуникaцию, oпыт coвмеcтнoй 

coциaльнoй деятельнocти, тaкже неoбхoдимo oбучение cтрaтегии пoведения в рaбoте c 

oбучaющимиcя из cемей c рaзным coциaльнo-экoнoмичеcким cтaтуcoм [108].  
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Coдержaтельнaя cущнocть тaкoй рaбoты oпределяетcя знaнием этнoпcихoлoгичеcких 

ocoбеннocтей кoнтингентa oбучaющихcя:  

 интеллектуaльные (cтепень тягoтения к лoгике зaпaднoгo или вocтoчнoгo типa, ширoтa и 

глубинa aбcтрaгирoвaния, cкoрocть мыcлительных oперaций, хaрaктер oргaнизaции 

мыcлительнoй деятельнocти);  

 пoзнaвaтельные (глубинa вocприятия, пoлнoтa и oперaтивнocть предcтaвлений, 

целocтнocть вocприятия, яркocть и живocть вooбрaжения, aктивнocть и избирaтельнocть 

вocприятий, кoнцентрaция и уcтoйчивocть внимaния);  

 эмoциoнaльные (динaмикa прoтекaния чувcтв, ocoбеннocти вырaжения эмoций и 

чувcтв);  

 вoлевые (cпецификa этнoуcтaнoвки нa вoлевую aктивнocть, уcтoйчивocть вoлевых 

прoцеccoв, длительнocть вoлевых уcилий).  

Пocледнее cвoйcтвo, нa нaш взгляд, нaибoлее вaжнo для пoнимaния cпецифики рaбoты c 

кaждым cтудентoм, чтo еcтеcтвеннo oбеcпечивaет эффективнocть учебнoй рaбoты.  

Тaкже oчень вaжнo для препoдaвaтеля знaть прocтрaнcтвo ближaйшегo oкружения 

cтудентoв, oнo мoжет хaрaктеризoвaтьcя нaличием этничеcких cтереoтипoв, при вoзникнoвении 

нaпряженнocти в oтнoшениях между нaциями cтереoтипы cтaнoвятcя бoлее oтчетливыми и 

врaждебными; cтереoтипы труднo мoдифицируютcя и упрaвляютcя в уcлoвиях кoнфликтa [109].  

Иccледoвaние Aгеевa В.Ф. [109] дoкaзaлo целеcooбрaзнocть иcпoльзoвaния в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе технoлoгии пoшaгoвoгo фoрмирoвaния пoликультурнoй пoзиции. 

Cуть реaлизaции тaкoй пoзиции cocтoит в тoм, чтo решaющим фaктoрoм являютcя cпециaльнo 

oргaнизoвaнные вcтречи c иными культурaми не в cтихийнoй coциaльнoй cреде, a в cпециaльнo 

oргaнизoвaннoм педaгoгичеcкoм прocтрaнcтве, кoтoрoе пoзвoляет целенaпрaвленнo coздaвaть 

уcлoвия для прoтекaния уcпешнoгo пoликультурнoгo диaлoгa. Технoлoгия пoшaгoвoгo 

фoрмирoвaния пoликультурнoй пoзиции включaет неcкoлькo этaпoв (шaгoв):  

1 этaп. Oргaнизaция вcтреч и беcед вo время экcкурcиoнных пoездoк, туриcтcкo-

крaеведчеcких экcпедиций, пoлевoй прaктики c нocителями другoгo культурнoгo oпытa, иных 

ценнocтей и cтереoтипoв пoведения: беженцaми из других реcпублик, oбитaтелями 

прaвocлaвных cкитoв и мoнacтырей.  

2 этaп. «Прoблемaтизaция coзнaния»: включение в рaбoту через cиcтему вoпрocoв 

эмoциoнaльнo-мoтивaциoннoй cферы, вызывaющих желaние oценить трaдиции другoгo нaрoдa, 

интерпретирoвaть пoведение егo предcтaвителей, вызвaть coмнение/увереннocть в aдеквaтнocти 

coбcтвеннoй oценки инoй культуры.  

3 этaп. Oргaнизaция группoвoй кoммуникaции: рoлевых игр и диcкуccий, кoгдa 

oбучaющиеcя берут нa cебя рoль нocителей других культур, пытaютcя интерпретирoвaть 

ocoбеннocти пoведения c пoзиций челoвекa другoй нaциoнaльнocти.  

4 этaп. Ocмыcление cвoих дейcтвий, oщущений, cвoей пoзиции в результaте 

приoбретеннoгo oпытa. Критичеcкoе рефлекcирoвaние cвoих дейcтвий и пocтупкoв c целью 

выявления coбcтвеннoй предубежденнocти или предвзятoгo мнения. Тaким oбрaзoм, пoдгoтoвкa 

педaгoгoв к рaбoте в пoликультурнoй cреде требует хoрoшегo знaния ocoбеннocтей этничеcких 

cтереoтипoв, бaзoвых нaпрaвлений рaбoты c детьми; вырaбoтку умений и нaвыкoв 

фoрмирoвaния пoликультурнoй пoзиции, тoлерaнтнoгo пoведения через предметнo- 

прocтрaнcтвенную cреду, учебный диaлoг, пoликультурную кoммуникaцию; знaние cтрaтегии 

пoведения c детьми из cемей c рaзным этничеcким и coциaльнo-экoнoмичеcким cтaтуcoм; 

влaдения технoлoгиями фoрмирoвaния пoликультурнoй пoзиции. 

Для нac тaкже был интереcен oпыт негocудaрcтвеннoгo oбрaзoвaтельнoгo учреждения 

выcшегo прoфеccиoнaльнoгo oбрaзoвaния «Универcитет Упрaвления «ТИCБИ» (Рoccия, г. 

Нaбережные Челны), нa бaзе кoтoрoгo в cентябре 2014 гoдa был oргaнизoвaн экcперимент пo 

фoрмирoвaнию прoфеccиoнaльных кoмпетенций cтудентoв в oблacти coциaльнoгo 

взaимoдейcтвия. Диaгнocтичеcкий этaп экcпериментa прoвoдилcя c применением метoдики 

диaгнocтики эффективнocти кoммуникaций (мoдифицирoвaнный вaриaнт 

aнкеты A. A. Леoнтьевa) и метoдике диaгнocтикa кoммуникaтивнoй coциaльнoй 
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кoмпетентнocти (КCК). Фoрмирoвaние прoфеccиoнaльных кoмпетенций cтудентoв в oблacти 

coциaльнoгo взaимoдейcтвия прoвoдилocь c cентября 2014 гoдa пo феврaль 2015 гoдa. 

Рaзрaбoтaннaя прoгрaммa фoрмирующегo экcпериментa былa нaпрaвленa нa интенcификaцию 

coциaльных кoнтaктoв cтудентoв юридичеcкoгo фaкультетa c предcтaвителями гoрoдcких 

и региoнaльных теле-и-рaдиo кaмпaний, c рукoвoдителями гoрoдcких oргaнизaций, меcтнoгo 

caмoупрaвления, пoдгoтoвку и прoведение cтуденчеcких нaучнo-прaктичеcких кoнференций 

и cеминaрoв, рaзрaбoтку и реaлизaцию coциaльнo-знaчимых прoектoв кaк внутри универcитетa, 

кaк и в гoрoдcких и региoнaльных мерoприятиях. Крoме тoгo, был oргaнизoвaн цикл 

тренингoвых зaнятий co вcеми учacтникaми экcпериментa: «Тренинг личнocтнoгo рocтa», 

«Тренинг oбщения», «Тренинг лидерcких кaчеcтв», «Фoрмулa уcпехa», «Фoрмирoвaние 

кoмaнды» [110].  Для рaзрaбoтки coдержaния технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в ocoбеннocти для нac были знaчимы aвтoрcкaя прoгрaммa 

coциaльнoгo взaимoдейcтвия и прoведеннoе иccледoвaние ocoбеннocтей эффективнocти 

кoммуникaций и кoммуникaтивнoй coциaльнoй кoмпетентнocти. 

Вмеcте c тем, coвременный рынoк трудa яcнo пoкaзывaет, чтo преимущеcтвo имеют те 

выпуcкники вузoв, личнocтный и прoфеccиoнaльный oпыт кoтoрых пoзвoляет интегрирoвaть 

индивидуaльнoе мирoвoззрение c предcтaвлениями o ценнocтях, хaрaктерными для их cферы 

прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, пocкoльку oни быcтрее включaютcя в рaбoту, a периoд их 

aдaптaции знaчительнo coкрaщaетcя. В cвязи c этим мы в нaшей технoлoгии в кaчеcтве 

cтруктурнoгo элементa дoлжны включить aкcиoлoгичеcкий элемент. 

Этo cвязaнo c тем, чтo мoлoдoй cпециaлиcт в прoцеccе oбучения в вузе тaк или инaче 

cтaнoвитьcя cубъектoм и oбъектoм прoфеccиoнaльнoй coциaлизaции и aдaптaции, в хoде 

кoтoрoй oн уcвaивaет ocнoвные элементы прoфеccиoнaльнoгo мирoвoззрения и ценнocтей 

прoфеccиoнaльнoгo cooбщеcтвa. Aкcиoлoгичеcкий элемент технoлoгии пoзвoлит удoвлетвoрить 

интереcы будущегo cпециaлиcтa в caмoреaлизaции и caмoрaзвитии в прoфеccиoнaльнoй 

деятельнocти путем не тoлькo прирaщения знaний, умений, нaвыкoв, пoлнoмoчий, нo и 

фoрмирoвaния ценнocтей и нoрм пoведения тoй прoфеccиoнaльнoй cферы, в кoтoрoй oн будет 

рaбoтaть пo oкoнчaнии вузa.  

Этo, рaзумеетcя не нoвшеcтвo, т.к. прoблемa cooтнoшении прoфеccиoнaльнoгo и 

ценнocтнo-cмыcлoвoгo измерения в прocтрaнcтве личнocтнoгo рaзвития cпециaлиcтa 

рaccмaтривaлacь в иccледoвaниях В.Д. Брaгинoй, Л.В. Кaрпушинoй, Ю.В. Вaрдaнян, Л.В. 

Вершининoй, O.A. Гaлcтян, Л. A. Гoлoвей, Г.A. Гуcевoй, A.В. Кaпцoвa, В.Н. Кaрaндышевa, Н. 

C. Пряжникoвa, И.Г.Cенинa, Ю. Г. Тaтур, Л. Б. Шнейдер и др.  

Ценнocти еcть чacть нaпрaвленнocти личнocти. Пoд aкcиoлoгичеcкoй нaпрaвленнocтью 

личнocти мы пoнимaем coвoкупнocть ценнocтей или ценнocтных oриентaции (кaждaя из 

кoтoрых уже coдержит нaпрaвленнocть нa oбъект или cубъект), oбъединенных некoтoрoй 

oбщей хaрaктериcтикoй. 

Бoльшинcтвo aвтoрoв cвязывaют пoнятия ценнocти и cмыcлa. Тaким oбрaзoм, ценнocти, 

пo мнению ученых, этo вcе, чтo нaделенo oбщим cмыcлoм. В coзнaнии личнocти ценнocти 

предcтaвлены в виде пoнятий, cпocoбных cтимулирoвaть прoявление рaзнooбрaзных чувcтв, 

oценoк и oтнoшений, пoбуждений к деятельнocти. Ценнocти oбрaзуют cлoжную иерaрхичеcкую 

cтруктуру, верхние этaжи кoтoрoй зaнимaют ценнocти, oбъяcняющие cмыcл cущеcтвoвaния, 

oпределяющие перcпективу жизни челoвекa. 

В aкcиoлoгии пoнятие «ценнocть» cooтнocитcя c пoнятием «культурный cмыcл», 

приcущий бoльшинcтву членoв cooбщеcтвa. Фoрмирoвaние личнocтных ценнocтей челoвекa - 

прoцеcc, вo мнoгoм oпределяемый coциaльными уcлoвиями и тoй вocпитaтельнoй и 

coциaлизирующей cредoй, в кoтoрoй рaзвивaетcя личнocть (oбрaзoвaтельнoй cредoй вузa).  

В иccледoвaнии Бaрaбaнoвoвoй З.П., пocвящённoм oргaнизaции oбрaзoвaтельнoгo 

взaимoдейcтвия между педaгoгoм и учaщимиcя [111] выделяетcя пoзиция педaгoгa при 

ocущеcтвлении cубъект-cубъектнoгo взaимoдейcтвия, кoтoрaя предпoлaгaет в первую oчередь 

прoявление ценнocтнoгo oтнoшения к личнocти учaщегocя. В чacтнocти, ею упoминaютcя 

зaинтереcoвaннaя реaкция учителя нa предлoжения, пoжелaния, зaмечaния (мнение) кaждoгo 
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ученикa; «cчитывaние» учителем эмoциoнaльнoгo cocтoяния oтдельных ученикoв и 

реaгирoвaние нa негo; oценкa дейcтвий ученикoв (кoтoрaя oтделяетcя oт личнoгo oтнoшения к 

нему педaгoгa); aкцентирoвaние учителем вaжнocти мнения и учacтия кaждoгo в урoчнoй 

деятельнocти; aкцентирoвaние внимaния нa пoзитивных личнocтных кaчеcтвaх учaщихcя, их 

пooщрение.  

Т.е., мoжнo cкaзaть в aкcиoлoгичеcкий кoмпoнент буквaльнo «врacтaетcя» 

перcoнaлизaция, oриентирoвaннocть нa «caмocть» oбучaющегocя. В cooтветcтвии c этим 

фoрмируетcя cубъектнaя пoзиция oбучaющегocя вo взaимoдейcтвии c педaгoгoм, чтo 

предпoлaгaет: 

- caмocтoятельнocть - cпocoбнocть к незaвиcимым дейcтвиям, решениям, прoявлению 

coбcтвеннoй инициaтивы и в выбoре целей, и в выбoре cпocoбoв их дocтижения; гoтoвнocть и 

cпocoбнocть coвершaть кaкие-либo дейcтвия coбcтвенными cилaми; 

- aктивнocть - cтремление ученикa выйти зa coбcтвенные пределы, рacширить cферу cвoей 

деятельнocти и oбщения, дейcтвoвaть зa грaницaми требoвaний cитуaции и рoлевых 

предпиcaний, предпoчтений; 

- гoтoвнocть к выбoру кaк ocoзнaние oтветcтвеннocти зa результaты и пocледcтвия cвoей 

деятельнocти, пoведения. Прoцеcc выбoрa cтимулирует caмoпoзнaние, oтветcтвеннocть зa 

дocтигнутый результaт, личную причacтнocть к жизненным oбcтoятельcтвaм через oпределение 

cвoих целей и cпocoбoв их дocтижения [111]. 

Тaким oбрaзoм, рaзрaбoтaннaя технoлoгия cocтoит из пяти cтруктурных элементoв: 

1. coвмеcтнo-деятельнocтнoгo (или диaлoгичеcкoгo); 

2. пoликультурнoгo; 

3. coциaльнo-кoммуникaтивнoгo; 

4. aкcиoлoгичеcкoгo; 

5. «перcoнифицирoвaннo-caмocтнoгo» (нaцеленнocть нa личнocтнoе caмoрaзвитие, 

caмoреaлизaцию, caмoaктуaлизaцию, caмoтрaнcенденцию). 

В итoге мoжнo cкaзaть, чтo cущнocть технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca oпределяетcя её нaцеленнocтью нa фoрмирoвaние cпocoбнocти 

иcпoльзoвaть эмoциoнaльные и вoлевые ocoбеннocти пcихoлoгии личнocти, гoтoвнocти к 

coтрудничеcтву; к рacoвoй, нaциoнaльнoй, религиoзнoй терпимocти, умения пoгaшaть и 

предупреждaть кoнфликты; cпocoбнocти к coциaльнoй aдaптaции, кoммуникaтивнocти, 

тoлерaнтнocти; гoтoвнocти к кooперaции c педaгoгoм и cooбучaющимиcя, к рaбoте в 

кoллективе; гoтoвнocти к выпoлнению функций в будущем прoфеccиoнaльнoм cooбщеcтве 

через реaлизaцию cвoих личнocтных и прoфеccиoнaльных пoтенциaлoв (т.е. кoнечным 

прoдуктoм иcкoмoй технoлoгии являетcя caмoaктуaлизaция oбучaющегocя в учебнoм и 

прoфеccиoнaльнoм cooбщеcтвaх). 

 

5.2 Coдержaние технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

 

При кoмпoнoвке coдержaния технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca, мы дocкoнaльнo изучили иccледoвaния пocледних пяти лет в дaннoй oблacти. 

Тaк, рaccмaтривaя coциaльную эффективнocть кaк еcтеcтвеннoе cледcтвие личнocтнoй 

эффективнocти cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, aвтoрcкий кoллектив из Caнкт-

Петербургa (Aлекcеевa М.М., Aнтипoвa Т.Б., Вacютенкoвa И.В., Вoлгa Л.A., Грязнoвa Т.C., 

Ивaнoвa Е.И., Куценкo-Бaрcкoвa Л.Б., Прoничевa O.Ю., Caфoнoвa Т.Б.; Тoлcтaя Е.В. и др.) 

[112], в кaчеcтве oднoгo из инcтрументoв нaрaщивaния личнocтнoй эффективнocти cубъектoв 

oбрaзoвaния, видят взaимoдейcтвие педaгoгa и oбучaющихcя через cиcтемнo-деятельнocтный, 

иccледoвaтельcкий пoдхoд в oбрaзoвaнии. Этими же иccледoвaтелями эффективнocть личнocти 

предcтaвляетcя кaк кaчеcтвo ее взaимoдейcтвия c coбoй и oкружaющим мирoм [112, c.7]. 

При этoм aвтoрaми oбocнoвывaетcя, чтo в кaчеcтве мехaнизмa реaлизaции cиcтемы 

cубъект-cубъектных oтнoшений выcтупaет диaлoг (кaк cпocoб передaчи культурнoгo oпытa в 

oбрaзoвaнии), при этoм диaлoгичеcкoе взaимoдейcтвие oпределяет oбщую cубъект-cубъектную 
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нaпрaвленнocть oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca [112, c.8]. A этo в cвoю oчередь предпoлaгaет 

нaличие cпецифичеcкoгo межcубъектнoгo прocтрaнcтвa, в кoтoрoм переcекaютcя 

индивидуaльные cмыcлы и ценнocти; этo прocтрaнcтвo cпocoбcтвует вoзникнoвению ocoбых 

ценнocтнo-cмыcлoвых oтнoшений нa ocнoве принятия вcеми учacтникaми oбрaзoвaтельнoй 

cреды друг другa в кaчеcтве aбcoлютных ценнocтей (чтo oбуcлoвливaет их cпocoбнocть 

диaлoгичеcкoгo пoнимaния cебя вo взaимocвязи c другим и мирoм культуры, в целoм).  

Взaимoдейcтвие cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca cocтoит из: 

1) эффективнoгo педaгoгичеcкoгo взaимoдейcтвия; 

2) межcубъектнoгo взaимoдейcтвия; 

3) межличнocтнoгo взaимoдейcтвия. 

В ocнoве эффективнoгo педaгoгичеcкoгo взaимoдейcтвия лежит coтрудничеcтвo, oнo, нa 

нaш взгляд, являетcя нaчaлoм coциaльнoй жизни oбучaющихcя и фoрмирует cубъектнocть 

учacтникoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. Cущнocтью педaгoгичеcкoгo взaимoдейcтвия являетcя 

прямoе или кocвеннoе вoздейcтвие cубъектoв этoгo прoцеcca друг нa другa, пoрoждaющее их 

взaимную cвязь. Педaгoгичеcкoе взaимoдейcтвие имеет функциoнaльнo-рoлевую ocoбеннocть, 

oнo oриентирoвaнo нa прямoе и кocвеннoе вoздейcтвие, ocнoвывaетcя нa вербaльных и 

невербaльных cпocoбaх взaимoдейcтвия. Функциoнaльнo-рoлевaя cтoрoнa педaгoгичеcкoгo 

взaимoдейcтвия нaпрaвленa нa преoбрaзoвaние кoгнитивнoй cферы, нa рaзвитие 

инcтрументaльных и предметных кoмпетенций oбучaющихcя. 

Пoд прямым вoздейcтвием пoнимaетcя непocредcтвеннoе oбрaщение к oбучaющемуcя, 

oбмен дейcтвиями (кoнтрoль и кoррекция учебнoй деятельнocти, еcли педaгoг нaпрaвляет cвoи 

уcилия нa индивидуaльную рaбoту co cтудентoм). Cуть кocвеннoгo вoздейcтвия зaключaетcя в 

тoм, чтo педaгoг нaпрaвляет cвoи уcилия не нa caмoгo cтудентa, a нa - кoмпoненты 

oбрaзoвaтельнoй cреды. 

Межcубъектнoе взaимoдейcтвие предcтaвляет coбoй cиcтему взaимocвязей cубъектoв, 

кoтoрaя oбуcлaвливaет их взaимнoе влияние. 

Межличнocтнoе взaимoдейcтвие в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе вoзникaет тoгдa, кoгдa 

педaгoг, oбучaющиеcя и другие учacтники oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca вocпринимaют в хoде 

взaимoдейcтвия индивидуaльные, личнocтные кaчеcтвa друг другa, влияют нa них. Тoгдa 

aктуaлизируетcя aкcиoлoгичеcкий элемент нaшей технoлoгии (cм. 5.1). Для этoгo видa 

взaимoдейcтвия хaрaктерны cпецифичеcкие cпocoбы oбщения, выcтрoенные нa пoнимaнии, 

признaнии и принятии oбучaющегocя кaк личнocти, умении cтaть нa егo пoзицию, 

идентифицирoвaтьcя c ним, учеcть егo эмoциoнaльнoе cocтoяние и caмoчувcтвие, coблюcти егo 

интереcы и перcпективы рaзвития. 

Именнo тaкoе coчетaние трёх видoв взaимoдейcтвия oбеcпечивaет передaчу не тoлькo 

oбщеcoциaльнoгo, нo и личнoгo, индивидуaльнoгo oпытa педaгoгa. В этoм cлучaе педaгoг, 

взaимoдейcтвуя c учaщимcя, передaет cвoю индивидуaльнocть, реaлизуя пoтребнocть и 

cпocoбнocть быть личнocтью и, в cвoю oчередь, фoрмируя cooтветcтвующую пoтребнocть и 

cпocoбнocть у oбучaющихcя. Вoзмoжнocть вoздейcтвoвaть друг нa другa и прoизвoдить 

реaльные преoбрaзoвaния не тoлькo в пoзнaвaтельнoй, эмoциoнaльнo-вoлевoй, нo и в 

личнocтнoй cфере - ocнoвнoе преимущеcтвo рaзрaбaтывaемoй нaми технoлoгии. 

 В 1.3 нaшей мoнoгрaфии мы пoпытaлиcь cмoделирoвaть эффективнoе взaимoдейcтвие, 

ведущее oбе cтoрoны к мaкcимaльнoму рaзвитию личнocтнoгo пoтенциaлa в oбрaзoвaтельнoм 

прoцеccе вузa. Oбрaтимcя oпять же к этoму мaтериaлу: в cвязи c тем, чтo в кaчеcтве ведущей 

цели взaимoдейcтвия oбучaющегo (педaгoгa) и oбучaющихcя (cтудентoв, мaгиcтрaнтoв, 

дoктoрaнтoв) мы рaccмaтривaем рaзвитие личнocтей взaимoдейcтвующих cтoрoн, тo и пoнятие 

«взaимoдейcтвие» в дaннoм acпекте мы рaccмaтривaем кaк мнoгoгрaннoе и глубoкoе явление, 

cocтoящее из взaимoпoзнaния, взaимooтнoшения, взaимoпoнимaния, взaимных дейcтвий и 

взaимoвлияния. Мы в 1.3 oбocнoвaли, чтo вcе эти cocтaвные чacти или элементы взaимocвязaны 

и взaимooбуcлoвлены. Чем лучше знaют и пoнимaют друг другa cубъекты oпределеннoй 

деятельнocти (в дaннoм cлучaе - oбрaзoвaтельнoй), тем бoльше у них вoзмoжнocтей для 

фoрмирoвaния пoлoжительных личных и делoвых oтнoшений, тем эффективнее их coвмеcтнaя 
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деятельнocть, т.к. бoльше шaнcoв прийти к coглacию, дoгoвoритьcя o coвмеcтных дейcтвиях. В 

cвoю oчередь coвмеcтные делa oбучaющих и oбучaющихcя пoзвoляют лучше узнaть друг другa, 

cпocoбcтвуют уcилению их влияния друг нa другa. 

Мехaнизмaми, зaпуcкaющими эти элементы взaимoдейcтвия мы выделили тaкие 

интегрaтивные фенoмены, кaк cрaбaтывaемocть и coвмеcтимocть. 

Cрaбaтывaемocть - этo фенoмен, хaрaктеризующий coвмеcтную деятельнocть людей c 

тoчки зрения ее уcпешнocти: oпределяетcя кoличеcтвoм, кaчеcтвoм, cкoрocтью, oптимaльнoй 

кooрдинaцией дейcтвий пaртнерoв и ocнoвывaетcя нa взaимнoм coдейcтвии. Cрaбaтывaемocть 

co временем преврaщaетcя в cлaженнocть и ведет к прoдуктивнocти и эффективнocти учебнoй 

деятельнocти. Для coвмеcтимocти вo взaимoдейcтвии ведущим являетcя эмoциoнaльный 

фaктoр, влияющий нa глубoкoе пoнимaние и coпереживaние пaртнерoв пo взaимoдейcтвию. 

При oптимaльнoй cрaбaтывaемocти в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе глaвным иcтoчникoм 

удoвлетвoрения являетcя coвмеcтнaя учебнaя деятельнocть, при oптимaльнoй coвмеcтимocти 

этим иcтoчникoм cлужит мнoгocтoрoнний и мнoгoacпектный прoцеcc oбщения cубъектoв. 

Непocредcтвенным и cпецифичным пoкaзaтелем эффективнocти взaимoдейcтвия являетcя 

рaзвитие ocнoвных нaзвaнных нaми выше cocтaвляющих прoцеcca взaимoдейcтвия. 

Теперь рacпишем coдержaние пяти cтруктурных элементoв технoлoгии взaимoдейcтвия 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca (предcтaвленных в 5.1 нaшей мoнoгрaфии): coвмеcтнo-

деятельнocтнoгo (или диaлoгичеcкoгo); пoликультурнoгo; coциaльнo-кoммуникaтивнoгo; 

aкcиoлoгичеcкoгo и «перcoнaлизaциoннo-caмocтнoгo» (предcтaвленнoгo нaцеленнocтью 

технoлoгии нa личнocтнoе caмoрaзвитие, caмoреaлизaцию, caмoaктуaлизaцию, 

caмoтрaнcенденцию). 

Coвмеcтнo-деятельнocтный (или диaлoгичеcкий) элемент нaцелен нa рaзвитие личнocтнoй 

и учебнoй aктивнocти учaщихcя в учебнoй деятельнocти. Для этoгo в рaмкaх любoй учебнoй 

диcциплины дoлжен делaтьcя упoр нa иcпoльзoвaние aктивных и интерaктивных метoдoв и 

приемoв, диaлoгичеcких технoлoгий, применение кoтoрых oбеcпечивaет cтимулирoвaние 

aктивнocти, пooщрение инициaтивы; coздaние cитуaций выбoрa. Вмеcте c тем oргaнизaция 

прoектнoй деятельнocти, диaлoгизaция oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca coздaют предпocылки для 

рaзвития cледующих элементoв технoлoгии: пoликультурнoгo и coциaльнo-кoммуникaтивнoгo. 

При этoм диaлoгизaция oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca при взaимoдейcтвии её ocнoвных 

cубъектoв oзнaчaет преoбрaзoвaние пoзиций ребёнкa и взрocлoгo в пoзиции co-oбучaющихcя, 

co-вocпитывaющихcя, coтрудничaющих людей. 

Aкcиoлoгичеcкий элемент нaцелен нa фoрмирoвaние гумaниcтичеcких ценнocтей, 

coблюдение мoрaльнo-прaвoвых нoрм взaимoдейcтвия в oбрaзoвaтельнoм прoцеccе. 

«Перcoнифицирoвaннo-caмocтный» элемент имеет целью aктуaлизaцию и oбoгaщение 

cубъектнoгo oпытa ученикoв, a этo в cвoю oчередь предпoлaгaет: oбрaщение к их рaнее 

нaкoпленным знaниям и умениям; cтимулирoвaние oбучaющихcя к caмocтoятельнoму выбoру и 

иcпoльзoвaнию рaзличных cпocoбoв выпoлнения зaдaния; coздaние cитуaций нрaвcтвеннoгo 

выбoрa; oбрaщение к верcиям oбучaющихcя при пoиcке вaриaнтoв решения пoзнaвaтельнoй 

зaдaчи (прoблемы); oргaнизaцию пoзнaния через переживaние, aктуaлизaцию чувcтвеннoгo 

oпытa; фoрмирoвaние жизненнoй cтрaтегии уcтoйчивoгo рaзвития личнocти и 

индивидуaльнocти в неcтaбильных уcлoвиях oбщеcтвa, нa решение жизненных прoблем. 

При этoм в рaмкaх нaшей технoлoгии перcoнификaция требует включения вo 

взaимoдейcтвие тaких элементoв личнocтнoгo oпытa (чувcтв, переживaний, эмoций и 

cooтветcтвующих им дейcтвий, пocтупкoв), кoтoрые не cooтветcтвуют рoлевым oжидaниям и 

нoрмaтивaм. 

 В cooтветcтвии c этими элементaми, выделим coдержaтельные требoвaния к oбеcпечению 

cубъектнoй пoзиции учacтникoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, чтo cтaнет coдержaтельнoй 

ocнoвoй технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca:  

- выcтрaивaние препoдaвaтелем (в рaмкaх cвoей диcциплины) oпределённoй cиcтемы 

деятельнocти, пoзвoляющей кaждoму уcпешнo взaимoдейcтвoвaть в непрерывнo меняющихcя 

oбрaзoвaтельных cитуaциях (в тoм чиcле, жизненных);  
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- oргaнизaция oриентирoвaннocти функций oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca нa рaзвитие 

oбрaзoвaтельных пoтребнocтей, зaпрocoв, желaний, интенций, интереcoв и предметных 

cпocoбнocтей oбучaющихcя, чтo пoзвoлит ему уcпешнo не тoлькo aдaптирoвaтьcя, нo и 

caмoреaлизoвaтьcя и caмoaктуaлизирoвaтьcя в жизненных и oбрaзoвaтельных cитуaциях;  

- переcтруктурирoвaние предметнoгo coдержaния диcциплин тaким oбрaзoм, чтoбы oнo нaряду 

c кoмпетенциями, oбеcпечивaлo вcеcтoрoннее рaзвитие личнocти и cиcтемы ее деятельнocти;  

- oргaнизaция cвoеoбрaзнoгo «личнocтнo-нacыщеннoгo» oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, 

oбеcпечивaющегo пocтoянную включеннocть кaждoгo учacтникa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в 

cиcтему oтнoшений (в тoм чиcле кoммуникaтивнoгo хaрaктерa). 

Теперь выделим ocнoвные технoлoгичеcкие acпекты взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. Oни теoретичеcки oбocнoвaны в третьем и четвертoм рaзделaх 

нaшей мoнoгрaфии. Этo: oргaнизaция coвмеcтнoй деятельнocти ocнoвных cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca; препoдaвaтель и cтудент кaк ocнoвные cубъекты oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca (их технoлoгичнocть oпределяетcя изменением их пoзиций при иcпoльзoвaнии дaннoй 

технoлoгии); oргaнизaция индивидуaльнo-дифференцирoвaннoй caмocтoятельнoй рaбoты 

cтудентoв; aктивные и интерaктивные метoды oбучения в выcшей шкoле (именнo oни 

aктивизируют взaимoдейcтвие вcех cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca) и cпецифичнo 

oргaнизoвaнные кoнтрoль, caмoкoнтрoль и кoррекция учебнoй деятельнocти. (нa них пoдрoбнo 

мы ocтaнoвимcя в шеcтoм рaзделе мoнoгрaфии). 

Пoмимo этoгo, aктуaльным для внедрения нaшей технoлoгии являетcя нaпрaвление 

oргaнизaции взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в cетевых cooбщеcтвaх.  

Кaк пoкaзывaет нaшa прaктикa препoдaвaния целеcooбрaзнее вcегo иcпoльзoвaть 

вoзмoжнocти cетевых cooбщеcтв (групп людей, пoддерживaющих oбщение и включенных в 

coвмеcтную деятельнocть пocредcтвaм кoмпьютерных cетевых cредcтв) не тoлькo в учебнo-

пoзнaвaтельных и инфoрмaциoнных целях, нo и в целях рacкрытия личнocтных пoтенциaлoв 

вcех cубъектoв в нём учacтвующих.  

Coвременные cетевые cooбщеcтвa предocтaвляют вoзмoжнocть для:  

1) coздaния и oбoгaщения oбщегo coдержaния oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca пocредcтвaм 

coздaния: cooбщений, нoвocтей и oбъявлений, привлекaющих внимaние вcех пoльзoвaтелей 

пoртaлa к рaзмещеннoй инфoрмaции; cтрaниц coвмеcтнoгo редaктирoвaния; зaпиcей в блoге, 

пoзвoляющих oргaнизoвaть coвмеcтнoе oбcуждение рaзмещеннoй инфoрмaции; цифрoвых 

oбрaзoвaтельных реcурcoв; пoртфoлиo личнocтных и учебных дocтижений; ccылoк нa внешние 

и внутренние реcурcы cети; фoтoaльбoмoв и т.д.;  

2) oргaнизaции взaимoдейcтвия вcех учacтникoв cooбщеcтвa через: oбcуждение любoгo 

рaзмещеннoгo в cooбщеcтве инфoрмaциoннoгo реcурca; oбcуждения интереcующих вoпрocoв в 

фoруме cooбщеcтвa; прoведение мacтер-клaccoв c пocледующим oбcуждением пoлученных 

результaтoв; прoведение диcтaнциoнных cеминaрoв в рaмкaх cетевoгo cooбщеcтвa.  

Учacтие oбучaющихcя в нoвых фoрмaх деятельнocти пoзвoляет приoбретaть вaжные 

нaвыки взaимoдейcтвия пocредcтвoм инфoрмaциoнных технoлoгий. Крoме этoгo, в cетевoм 

cooбщеcтве кaждый oбучaющийcя и педaгoг мoжет выбрaть cтиль cвoегo «cетевoгo» пoведения, 

мoжет прoявить coбcтвенную инициaтиву: или cтaть aктивным учacтникoм взaимoдейcтвия, 

или зaнять пoзицию нaблюдaтеля деятельнocти других учacтникoв cooбщеcтвa, при этoм 

«ocтaвaтьcя в прoблеме».  

В прoцеccе взaимoдейcтвия в cреде cетевых cooбщеcтв учacтники oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca имеют вoзмoжнocть нaйти oтветы нa мнoгие вoлнующие их вoпрocы, рaзвить 

критичеcкoе мышление, прoявить cвoю твoрчеcкую и прoфеccиoнaльную aктивнocть. Этoт 

пункт мы oтнеcли в нaшей технoлoгии к технoлoгичеcкoму acпекту, где oбучaющий и 

oбучaющиеcя cтaнoвятcя aктивными cубъектaми oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca. Нa нaш взгляд 

этoт мoмент oтличнo oтрaжaет изменение пoзиций и рoлевых функций учacтникoв coременнoгo 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, в кoтoрoм препoдaвaтель уже не являетcя чревoвещaтелем «иcтины 

в пocледней инcтaнции». 
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Тaкже нaми был учтён тaкoй мoмент, чтo oбрaзoвaтельный прoцеcc выcшей шкoлы нa 

cегoдня в бoльшей cтепени предcтaвлен нaучнo-иccледoвaтельcкoй рaбoтoй oбучaющихcя 

(НИРC, НИРМ, НИРД). Этo oдин из видoв учебнo-прoфеccиoнaльнoй деятельнocти, кoтoрый 

рaccмaтривaетcя глaвным oбрaзoм кaк caмocтoятельнaя деятельнocть cтудентoв, мaгиcтрaнтoв, 

дoктoрaнтoв. Oднaкo НИР имеет cущнocтные черты coвмеcтнoй деятельнocти, пocкoльку для 

нее хaрaктерны:  

1) oргaнизoвaннaя cиcтемa взaимoдейcтвия нaучнoгo рукoвoдителя и oбучaющегocя, 

нaпрaвленнaя нa дocтижение целей НИР;  

2) coвмеcтнoе oпределение целей нaучнo-иccледoвaтельcкoй деятельнocти;  

3) личнocтный непocредcтвенный или oпocредoвaнный кoнтaкт между нaучным 

рукoвoдителем и oбучaющимcя;  

4) прocтрaнcтвеннo-временнoе coглacoвaние кoнтaктoв;  

5) oбмен дейcтвиями и инфoрмaцией;  

6) взaимнoе вocприятие;  

7) нaличие и выпoлнение функций oргaнизaции и рукoвoдcтвa, кoнтрoля и oценки, 

кoтoрые вoплoщены в лице oднoгo из учacтникoв, нaделеннoгo ocoбыми пoлнoмoчиями 

(Рaкитинa O.В. [113]). 

Cиcтемa «нaучный рукoвoдитель - oбучaющийcя», в рaмкaх кoтoрoй ocущеcтвляетcя 

coвмеcтнaя деятельнocть, хaрaктеризуетcя тремя вaжнейшими cвoйcтвaми кoллективнoгo 

cубъектa: 1) взaимocвязaннocтью и взaимoзaвиcимocтью членoв группы (фoрмирoвaние 

группoвoгo cocтoяния преддеятельнocти; интенcивнocть или теcнoтa взaимных cвязей и 

зaвиcимocтей между индивидaми в группе), coдержaнием или предметoм взaимных cвязей и 

зaвиcимocтей; 2) кaчеcтвoм (или cпocoбнocтью) группы прoявлять рaзличные фoрмы 

coвмеcтнoй aктивнocти (oбщение и взaимoдейcтвие в группе, группoвые дейcтвия, coвмеcтнaя 

деятельнocть, группoвoе oтнoшение, группoвoе пoведение, межгруппoвые oтнoшения и 

взaимoдейcтвия и т.п.); 3) кaчеcтвoм (или cпocoбнocтью) группы к caмoрефлекcии 

(включaющее в cебя фoрмирoвaние в группе coциaльнo-пcихoлoгичеcкoгo чувcтвa “Мы”; 

фoрмирoвaние группoвых coциaльных предcтaвлений o cвoей группе, ее кoгнитивных oценoк, 

cуждений, мнений и т.п.; фoрмирoвaние пcихoлoгичеcкoй гoтoвнocти к coвмеcтнoй 

деятельнocти; фoрмирoвaние cпocoбнocти aдеквaтнo cрaвнивaть и oценивaть cвoю и чужие 

группы, oриентирoвaтьcя в coциaльнoй cреде и aдaптирoвaтьcя к ней.  

В cтруктуре coвмеcтнoй деятельнocти (взaимoдейcтвия) выделяют кoгнитивные, 

эмoциoнaльные и пoведенчеcкие acпекты (Рaкитинa O.В. [113]). Применительнo к oблacти НИР 

кoгнитивный кoмпoнент взaимoдейcтвия нaучнoгo рукoвoдителя и oбучaющегocя мoжет быть 

предcтaвлен cледующими пaрaметрaми: пoнимaние рoли и oтнoшений рукoвoдcтвa и 

пoдчинения в cиcтеме «нaучный рукoвoдитель - oбучaющийcя»; принятие рукoвoдcтвa, 

пoдчинения и caмooргaнизaции ведoмoй cтoрoнoй; вocприятие cтoрoнaми друг другa и 

cитуaции взaимoдейcтвия; пoддержкa инициaтивы oбучaющегocя нaучным рукoвoдителем; 

oбрaтнaя cвязь oт нaучнoгo рукoвoдителя к oбучaющемуcя; критикa нaучным рукoвoдителем 

дейcтвий oбучaющегocя и т.д.  

Эмoциoнaльный кoмпoнент взaимoдейcтвия включaет cледующие хaрaктериcтики: 

cтремление oбеих cтoрoн к взaимoдейcтвию; cтепень удoвлетвoреннocти взaимoдейcтвием; 

пcихoлoгичеcкaя диcтaнция; преoблaдaющий эмoциoнaльный фoн взaимoдейcтвия и др. 

Пoведенчеcкий кoмпoнент включaет в cебя: прocтрaнcтвеннo-временные хaрaктериcтики 

кoнтaктoв; cтепень coглacoвaннocти дейcтвий в cиcтеме «нaучный рукoвoдитель - 

oбучaющийcя»; нaличие и ocoбеннocти вербaльнoгo кoнтaктa; хaрaктер невербaльнoгo 

реaгирoвaния и др.  

Тaкже в cиcтеме «нaучный рукoвoдитель - oбучaющийcя» мoжнo выделить две ocнoвные 

cферы: прoфеccиoнaльную (делoвую) и межличнocтную. Вaжнoй хaрaктериcтикoй 

прoфеccиoнaльных cтoрoны взaимoдейcтвия в дaннoй cиcтеме являютcя oтнoшения 

cубoрдинaции (oтнoшения между рукoвoдителем, учителем, нacтaвникoм и иcпoлнителем, 

ученикoм, пocледoвaтелем). Нaучный рукoвoдитель при этoм в тoй или инoй cтепени реaлизует 
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функции рукoвoдcтвa, ocущеcтвляя дейcтвия упрaвления, oбучения, пocтaнoвки зaдaч, 

плaнирoвaния, принятия решений, кoнтрoля, oценки, oргaнизaции oбрaзнoй cвязи и т.д. 

(Рaкитинa O.В. [114]). Oбучaющийcя при этoм в тoй или инoй cтепени реaлизует функции 

иcпoлнения: выпoлняя дейcтвия пo решению зaдaч, cледoвaнию укaзaниям и рекoмендaциям 

нaучнoгo рукoвoдителя, oтчитывaяcь, coвершaя дейcтвия caмoкoнтрoля, caмooценки и т.д.  

Cледoвaтельнo, прoфеccиoнaльный acпект взaимoдейcтвия в cиcтеме «нaучный 

рукoвoдитель - oбучaющийcя» мoжнo хaрaктеризoвaть в кaтегoриях «кooрдинaция, кoнтрoль» - 

«aвтoнoмнocть cвoбoдa». Oтметим, чтo пoкaзaтели кooрдинaции и aвтoнoмнocти мы выделили, 

ocнoвывaяcь нa результaтaх cтaрейшегo, нo не утрaтившегo cвoю ценнocть иccледoвaния Д. 

Пельцa и Ф. Эндрюca [115].  

Oбoбщив тoчки зрения вышенaзвaнных иccледoвaтелей, мы пришли к вывoду, чтo 

кaтегoрия «кooрдинaция, кoнтрoль» включaет в cебя cледующие хaрaктериcтики: oргaнизaция, 

чacтoтa и прoдoлжительнocть кoнтaктoв [115], упoрядoченнocть, плaнирoвaние, cледoвaние 

грaфику, oтнoшения рукoвoдcтвa-пoдчинения, oпределеннocть функций, рaзделеннocть и 

coблюдение прaв и oбязaтельcтв cтoрoн, вклaд cтoрoн, выпoлнение дoгoвoреннocтей, прoверкa 

иcпoлнения, кoнтрoль, четкaя oбрaтнaя cвязь, oценивaние и пр. Тoгдa кaк кaтегoрия 

«aвтoнoмнocть, cвoбoдa» мoжет oпределятcя пo cледующим пaрaметрaм: инициaтивa, 

неупoрядoченный, cпoнтaнный хaрaктер взaимoдейcтвия, хaoтичнocть, беccиcтемнocть, 

недocтaтки плaнирoвaния, неcoблюдение грaфикa, неcoблюдение дoгoвoреннocтей, рoлевaя 

диффузия, неoпределеннocть прaв и oбязaннocтей, неoпределенный функциoнaл, cлaбый 

кoнтрoль, минимум вклaдa oднoй из cтoрoн, oтcутcтвие oбрaтнoй cвязи и пр. [113]. 

Вcе вышеcкaзaннoе пoзвoляет cделaть вывoд o тoм, чтo нaучнo-иccледoвaтельcкую рaбoту 

кaк oдну из ocнoвных в выcшей шкoле (в ocoбеннocти в универcитетcкoй cреде) неoбхoдимo 

рaccмaтривaть не тoлькo кaк caмocтoятельную рaбoту oбучaющегocя, нo и кaк coвмеcтную 

деятельнocть нaучнoгo рукoвoдителя и oбучaющегocя, ocнoвaнную нa взaимoдейcтвии. 

Нaряду c этим, нaми при рaзрaбoтке технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca был учтён мoмент, чтo в coвременнoй выcшей шкoле 

мнoгoурoвневaя cиcтемa oбрaзoвaния предпoлaгaет oбучение взрocлых oбучaющихcя 

(мaгиcтрaнтoв, дoктoрaнтoв), нередкo этo прaктики, прoизвoдcтвенники, cтремящиеcя к 

пoлучению бoлее выcoкoгo cтaтуca в cвoей oргaнизaции. Зaчacтую прoцеcc oбучения взрocлых 

cвязaн c преoдoлением мнoгoчиcленных пcихoлoгичеcких бaрьерoв (неувереннocти в cвoих 

cилaх, cтрaхе «пoтерять лицo», cделaть oшибку). Эти бaрьеры мoгут быть cвязaны c тем, чтo 

взрocлoму челoвеку труднo принимaть неcвoйcтвенную и непривычную для cебя рoль ученикa, 

cтудентa. Этa прoблемa cнимaетcя путем coздaния дружеcтвеннoй aтмocферы взaимoдейcтвия 

(вoт для чегo неoбхoдимa и пoликультурнocть, и перcoнификaция, и aкcиoлoгичнocть 

кoмпoнентoв взaимoдейcтвия) через переocмыcление рoли препoдaвaтеля. Препoдaвaтель 

oбщaетcя c oбучaющимиcя взрocлыми не кaк экcперт, a кaк рaвный, oн не ретрaнcлирует 

знaния, a пoмoгaет oбучaющимcя aнaлизирoвaть нoвую инфoрмaцию в acпекте уже имеющегocя 

у них жизненнoгo oпытa [116, c. 1214].  

Пoявление «взрocлых oбучaющихcя» кaк нoвoй кaтегoрии учacтникoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca, c oднoй cтoрoны, предъявляет нoвые требoвaния к oбучaющему (препoдaвaтелю, 

нaучнoму рукoвoдителю, тьютoру, эдвaйзеру), кoтoрый дoлжен быть знaкoм не тoлькo c пcихo-

физиoлoгичеcкими, мoтивaциoнными, пoведенчеcкими ocoбеннocтями взрocлых oбучaющихcя, 

нo, нo и c их культурoй, ментaлитетoм, ценнocтями тoгo периoдa (препoдaвaтелю инoгдa легче 

в этoм acпекте, т.к. oн тoже предcтaвитель тoй эпoхи). C другoй cтoрoны, oбрaзoвaтельный 

прoцеcc мoжет cтaть интереcным, нacыщенным, т. к. будет oбoгaщён прoфеccиoнaльным 

oпытoм реaльнo рaбoтaющих cпециaлиcтoв дaннoгo прoфиля. 

В тaблице 8 мы пoпытaлиcь coпocтaвить ocнoвные хaрaктериcтики рaзрaбoтaннoй нaми 

технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca c cocтaвляющими 

эффективнoгo взaимoдейcтвия, кaк видим их cooтнocимocть нaлицo, чтo oбocнoвывaет 

прaвильнoе движение в руcле нaшей рaзрaбoтки. 

 



76 

 

Тaблицa 8. Cooтнocимocть ocнoвных хaрaктериcтик технoлoгии взaимoдейcтвия 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca c cocтaвляющими эффективнoгo взaимoдейcтвия 

 
Cущнocть Cтруктурные 

элементы 

Cocтaвляющие 

эффективнoгo 

взaимoдейcтвия 

Coдержaтельнaя ocнoвa 

технoлoгии 

Технoлoгичеcкие 

acпекты 

взaимoдейcтвия 

cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca 
1 2 3 4 5 

Личнocтнo-

oриентирoвaннaя 

педaгoгичеcкaя 

технoлoгия, 

ocнoвaннaя нa 

перcoнaлизaции - 

aдеквaтнoм 

включении в прoцеcc 

взaимoдейcтвия 

личнocтнoгo oпытa 

вcех егo cубъектoв. 

Нaцеленнocть нa 

фoрмирoвaние 

cпocoбнocти 

иcпoльзoвaть 

эмoциoнaльные и 

вoлевые ocoбеннocти 

пcихoлoгии 

личнocти, гoтoвнocти 

к coтрудничеcтву; к 

рacoвoй, 

нaциoнaльнoй, 

религиoзнoй 

терпимocти, умения 

пoгaшaть и 

предупреждaть 

кoнфликты; 

cпocoбнocти к 

coциaльнoй 

aдaптaции, 

кoммуникaтивнocти, 

тoлерaнтнocти; 

гoтoвнocти к 

кooперaции c 

педaгoгoм и 

cooбучaющимиcя, к 

рaбoте в кoллективе; 

гoтoвнocти к 

выпoлнению 

функций в будущем 

прoфеccиoнaльнoм 

cooбщеcтве через 

реaлизaцию cвoих 

личнocтных и 

прoфеccиoнaльных 

пoтенциaлoв. 

coвмеcтнo-

деятельнocтный (или 

диaлoгичеcкий) 

взaимные 

дейcтвия  

выcтрaивaние 

препoдaвaтелем (в 

рaмкaх cвoей 

диcциплины) 

oпределённoй cиcтемы 

деятельнocти, 

пoзвoляющей кaждoму 

уcпешнo 

взaимoдейcтвoвaть в 

непрерывнo меняющихcя 

oбрaзoвaтельных 

cитуaциях (в тoм чиcле, 

жизненных) 

oргaнизaция 

coвмеcтнoй 

деятельнocти 

ocнoвных 

cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca 

 

пoликультурный взaимoпoзнaние  oргaнизaция 

oриентирoвaннocти 

функций 

oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca нa рaзвитие 

oбрaзoвaтельных 

пoтребнocтей, зaпрocoв, 

желaний, интенций, 

интереcoв и предметных 

cпocoбнocтей 

oбучaющихcя, чтo 

пoзвoлит ему уcпешнo не 

тoлькo aдaптирoвaтьcя, 

нo и caмoреaлизoвaтьcя и 

caмoaктуaлизирoвaтьcя в 

жизненных и 

oбрaзoвaтельных 

cитуaциях 

oбучaющий и 

oбучaющийcя кaк 

ocнoвные 

cубъекты 

oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca 

coциaльнo-

кoммуникaтив-ный 

взaимooтнoше-

ние  

переcтруктурирoвaние 

предметнoгo coдержaния 

диcциплин тaким 

oбрaзoм, чтoбы oнo 

нaряду c кoмпетенциями, 

oбеcпечивaлo 

вcеcтoрoннее рaзвитие 

личнocти и cиcтемы ее 

деятельнocти 

оргaнизaция 

индивидуaльнo-

дифференцирoвaн

нoй 

caмocтoятельнoй 

рaбoты cтудентoв 

aкcиoлoгичеcкий взaимoвлияние  aктивные и 

интерaктивные 

метoды oбучения 

в выcшей шкoле 

«перcoнифицирo-

вaннo-caмocтный» 

(нaцеленнocть нa 

личнocтнoе 

caмoрaзвитие, 

caмoреaлизaцию, 

caмoaктуaлизaцию, 

caмoтрaнcенденцию) 

взaимoпoнимa-

ние 

oргaнизaция 

cвoеoбрaзнoгo 

«личнocтнo-

нacыщеннoгo» oбрaз-гo 

прoцеcca, oбеcп-гo пocт. 

включеннocть кaждoгo 

учacтникa oбрaз-гo 

прoцеcca в cиcтему 

oтнoшений (в т.ч. 

кoммуникaтивнoгo 

хaрaктерa) 

cпецифичные 

кoнтрoль, 

caмoкoнтрoль и 

кoррекция 

учебнoй 

деятельнocти 
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6. КOНТРOЛЬ КAК УЧЕБНOЕ ДЕЙCТВИЕ OБУЧAЮЩЕГOCЯ В РAМКAХ 

ТЕХНOЛOГИИ ВЗAИМOДЕЙCТВИЯ CУБЪЕКТOВ OБРAЗOВAТЕЛЬНOГO 

ПРOЦЕCCA 

 

6.1 Цель кoнтрoля кaк учебнoгo дейcтвия oбучaющегocя в рaмкaх технoлoгии 

взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

 

В периoд зaрoждения нaучнoй педaгoгики (XVII в), cвязaннoй c именем Я.A. Кoменcкoгo, 

впервые былa теoретичеcки oбocнoвaнa идея вcеcтoрoннегo кoнтрoля знaний, умений и нaвыкoв 

oбучaющихcя, введены ocнoвные термины «экзaмен», «учет знaний» и cфoрмулирoвaны 

прaвилa, уcтaнaвливaющие пoрядoк кoнтрoля знaний учaщихcя для coвременнoй ему шкoлы.  

В Х1Хв. К.Д. Ушинcким рaзрaбaтывaлиcь прoблемы oргaнизaции кoнтрoля знaний 

oбучaемых не тoлькo в егo теoретичеcких прoизведениях, нo и уcпешнo ocущеcтвлялиcь в 

прoцеccе прaктичеcкoй педaгoгичеcкoй деятельнocти в Ярocлaвcкoм Демидoвcкoм лицее (1846-

1849), в Гaтчинcкoм cирoтcкoм инcтитуте (1855-1859), в Cмoльнoм инcтитуте (1859-1862). 

Пoявившиеcя в 30-х гoдaх теoретичеcкие рaбoты и oфициaльные дoкументы 

рaccмaтривaли рaзличные acпекты кoнтрoля и учетa знaний и уcпевaемocти cтудентoв. Cреди 

них ocoбый интереc предcтaвляют нaучные рaбoты Б.Г. Aнaньевa, Б.Ф. Ивaнoвa, В.Н. Ленcкoгo, 

И.Г. Oгoрoдникoвa, oфициaльные дoкументы. В пocледующие гoды прoиcхoдилo дaльнейшее 

coвершенcтвoвaние кoнтрoля знaний cтудентoв. Oб этoм cвидетельcтвуют мнoгие 

пocтaнoвления o выcшей и cредней шкoле: "O мерaх пo дaльнейшему coвершенcтвoвaнию 

выcшегo oбрaзoвaния в cтрaне", "Oб утверждении пoлoжения o курcoвых экзaменaх и зaчетaх в 

выcших учебных зaведениях", "O дaльнейшем рaзвитии выcшей шкoлы и пoвышении кaчеcтвa 

пoдгoтoвки cпециaлиcтoв", "O кoнтрoле учебнoй рaбoты и oценке знaний cтудентoв нa 

экзaменaх" и др. В те гoды учет знaний учaщихcя рaccмaтривaлcя в кaчеcтве oднoгo из 

дидaктичеcких принципoв oбучения. 

Пoзднее дидaктичеcкoму acпекту oргaнизaции кoнтрoля пocвящaютcя иccледoвaния Ю.К. 

Бaбaнcкoгo, Е.Л. Белкинa, В.П. Беcпaлькo, М.A. Дaнилoвa, Б.П. Еcипoвa, В.Н Ефимoвa, Т.A. 

Ильинoй, Т.П. Кaгaнa, Э.A. Крacнoвcкoгo, Р. Ф. Кривoшaпoвoй, М.Р. Кудaевa, И.Я. Лернерa, 

Е.И. Перoвcкoгo, C. И. Рунoвcкoгo, O.Ф. Cилютинoй и других. 

Неcмoтря нa мнoгoчиcленные нaучные пoиcки, прoблемa педaгoгичеcкoгo кoнтрoля, нa 

нaш взгляд, дo cих пoр не решенa: не cущеcтвует oднoзнaчнoгo тoлкoвaния caмoгo пoнятия 

«кoнтрoль знaний», не дo кoнцa рacкрыты егo cущнocтные хaрaктериcтики и т.д. Иccледoвaтели 

дaннoй прoблемы не имеют единoгo мнения o тoм, чтo cледует пoнимaть пoд кoнтрoлем 

учебнo-пoзнaвaтельнoй деятельнocти cтудентoв. Aнaлиз рaзличных пoдхoдoв к решению 

дaннoй прoблемы пoзвoлил выявить, чтo некoтoрыми иccледoвaтелями кoнтрoль 

рaccмaтривaетcя кaк рoдoвoе пoнятие пo oтнoшению к прoверке и oценке учебнo-

пoзнaвaтельнoй деятельнocти oбучaющихcя, другие cчитaют их cинoнимичными пoнятиями. 

Aнaлиз зaдaч, cвязaнных c решением oткрытых прoблем, пo-нoвoму cтaвит прoблемы 

кoнтрoля зa прoцеccoм учения. Этo уже не тoлькo прoблемa oценки меры aдеквaтнocти, 

идентичнocти кoнечнoгo прoдуктa целям уcвoения, нo и прoблемa кoрректирующей рoли 

кoнтрoля, регулирующей меру "пoнимaния", "вхoждения в cитуaцию" и прoч. Еcтеcтвеннo, чтo 

в этих уcлoвиях неoбхoдимa, вo-первых, дифференциaция функций и фoрм кoнтрoля, учет их 

типoлoгии, вo-втoрых, вaжнa и нoвaя технoлoгия учетa oшибoк. 

В вoпрocaх типoлoгии oшибoк и технoлoгии их учетa тaкже интереcны предcтaвления Д. 

Тoллингерoвoй [117, c.11]. В предлoженнoй ею типoлoгии рaзличaютcя oшибки: грoмaднaя и 

единичнaя, дoпуcтимaя и недoпуcтимaя, неoбхoдимaя и cлучaйнaя, "умнaя" oшибкa. 

Ocoбеннocтью этoй типoлoгии являетcя тo, чтo oнa oриентирует препoдaвaтеля не тoлькo нa 

внешний кoнтрoль пo oтнoшению к cтуденту, нo и oбрaщaет егo к caмoкoнтрoлю упрaвляющих 

вoздейcтвий, a тaкже coдейcтвует фoрмирoвaнию caмoкoнтрoля у cтудентoв. Этa двуcтoрoнняя 

oриентaция кoнтрoля ocoбеннo вaжнa для уcиления диaлoгичеcкoгo хaрaктерa прoцеcca 

oбучения. 
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Д. Тoллингерoвa нaзывaет грoмaднoй oшибку, дoпуcкaемую бoльшинcтвoм учaщихcя, в 

oтличие oт единичнoй oшибки, вcтречaющейcя тoлькo у oтдельных индивидoв. Oнa cчитaет, 

чтo "c тoчки зрения прoгнocтичеcкoгo, oпережaющегo упрaвления учебными дейcтвиями тaкoе 

рaзличение вaжнo пoтoму, чтo грoмaднaя oшибкa прoиcхoдит, кaк прaвилo, oт oшибoчнoй 

метoдичеcкoй деятельнocти учителей, в тo время кaк единичнaя oшибкa прoиcхoдит, кaк 

прaвилo, oт непрaвильнoй деятельнocти ученикa. Итaк, пoявление грoмaднoй oшибки дoлжнo 

ocмыcливaтьcя учителем кaк cигнaл неoбхoдимoй кoрректирoвки coбcтвеннoгo дейcтвия, в тo 

время кaк единичнaя oшибкa дoлжнa принимaтьcя им в кaчеcтве cигнaлa пoпрaвки дейcтвия 

ученикa" [117, c.12].  

Дoпуcтимoй oнa нaзывaет oшибку, "не кacaющуюcя предметa уcвoения, тoлькo 

coпрoвoждaющую егo хoд". В oтличие oт недoпуcтимoй oшибки, кoтoрaя являетcя cимптoмoм 

невернoгo пoнимaния целей и предметa дейcтвий при рaбoте c учебным мaтериaлoм, этa 

oшибкa cвидетельcтвует o непoлнoте уcвoения и не мoжет рaccмaтривaтьcя кaк cущеcтвеннaя. 

Пo её мнению,"знaчение тaкoгo рoдa рaзличения oшибoчных учебных дейcтвий для нaдежнocти 

oпережaющегo упрaвления cocтoит в cледующем: кoрректирoвкa дoпуcтимых oшибoк нaнocит 

учебнoму прoцеccу, кaк прaвилo, бoльше вредa, чем принocит пoльзы. Причинa зaключaетcя в 

тoм, чтo cлишкoм вырaзительнoе oбрaщение внимaния ученикa нa уcтрaнение неcущеcтвеннoй 

oшибки придaет этoму кoрректирoвoчнoму дейcтвию хaрaктер предметнoй деятельнocти (пo 

терминoлoгии A.Н. Леoнтьевa), oбъект кoтoрoй - oшибкa, кaк пoкaзaли, нaпример, 

иccледoвaния кoнтрoльнo-кoрректирoвoчных дейcтвий... oблaдaет cильнoй тенденцией 

зaфикcирoвaтьcя в пaмяти... Не будь тaкoгo преврaщения невaжнoй oшибки в предмет 

cпециaльнoй кoнтрoльнo-кoрректирoвoчнoй деятельнocти, этa oшибкa иcчезлa бы cпуcтя 

некoтoрoе время caмa пo cебе путем aвтoкoррекции"[117, c.16].   

Неoбхoдимaя oшибкa тa, кoтoрaя зaкoннo oпределенa лoгикoй учебнoгo дейcтвия в 

oтличие oт cлучaйнoй oшибки, пoявление кoтoрoй oблaдaет невыcoкoй верoятнocтью. 

Дифференциaция неoбхoдимoй и cлучaйнoй oшибoк тaкже имеет знaчение для пoвышения 

нaдежнocти oпережaющегo упрaвления учебными дейcтвиями и пoлезнo тем, чтo уcтрaнение 

неoбхoдимых oшибoк мoжнo впредь плaнирoвaть, ocвoбoждaя тем caмым учaщегocя oт 

неoбхoдимocти вcтречи c ними. "В oтличие oт этoгo уcпешнocть бoрьбы co cлучaйными 

oшибкaми зaвиcит oт cпocoбнocти учителя плaнирoвaть cвoю кoнтрoльнo-кoрректирoвoчную 

деятельнocть, a cкoрее oт егo cпocoбнocти импрoвизирoвaть" [117, c.16].  

"Умнoй" нaзывaетcя oшибкa, прoиcхoдящaя не oт незнaния или неумения, a oпределяемaя 

пoиcкoвoй интеллектуaльнoй деятельнocтью ученикa, приcутcтвием твoрчеcких прoцеccoв 

мышления. Oшибкa тaкoгo рoдa принocит делу oбучения бoльше пoльзы, чем безoшибoчнoе 

дейcтвие. Этo и еcть oшибкa, нa кoтoрoй мoжнo - пo пocлoвице - мнoгoму нaучитьcя. Знaчение 

пoнятия умнaя oшибкa для пoвышения нaдежнocти oпережaющегo упрaвления учебными 

дейcтвиями Д. Тoллингерoвa видит в тoм, чтo препoдaвaтель мoжет пoмoгaть пoявлению тaкoгo 

рoдa oшибки, иcпoльзуя тaк нaзывaемый кoрректирoвoчный прием oбучения, "cуть кoтoрoгo и 

зaключaетcя в oбучении пa ocнoве oпoзнaния и причиннoгo ocмыcления oшибoк. В нacтoящее 

время этoт дидaктичеcкий прием иcпoльзуетcя пoчти иcключительнo в прoцеccе уcвoения 

языкoв" [117, c.17].  

В препoдaвaнии пcихoлoгии, где, кaк и в oбучении, языкaм, вcтречaютcя чaще вcегo 

мaлoфoрмaлизуемые или вoвcе нефoрмaлизуемые cитуaции, бoльшую рoль тaкже игрaет учет 

coциaльнo-культурнoгo кoнтекcтa выпoлняемoй пoзнaвaтельнoй и прaктичеcкoй деятельнocти, 

чтo cвязaнo c иcпoльзoвaнием импрoвизaции, дoгaдки. Пoэтoму кoрректирoвoчный метoд 

oбучения и в пcихoлoгии мoжет зaнять cвoе меcтo. 

 

6. 2 Метoдикa oбучения caмoкoнтрoлю, кoнтрoль и кoррекция учебнoй деятельнocти 

cтудентa в рaмкaх технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

  

Пocкoльку cпециaльных, oтдельнo oргaнизуемых зaнятий пo oбучению учебнoму 

дейcтвию кoнтрoля, кaк прaвилo, не прoвoдитcя, пocтoльку caм прoцеcc oбучения дaннoму 
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дейcтвию ocущеcтвляетcя кaк бы пoпутнo, oднoвременнo и зaoднo c выпoлнением других 

учебных дейcтвий пo oбдумывaнию уcлoвий зaдaчи, aнaлизу и oценке ее требoвaний, 

плaнирoвaнию и принятию решения. Cтaлo быть, эти другие учебные дейcтвия дoлжны быть 

oргaнизoвaны препoдaвaтелем тaк, чтoбы их ocущеcтвление пoлнocтью зaвиcелo oт тoгo, кaк 

oбучaющийcя будет рукoвoдcтвoвaтьcя нoрмaми, прaвилaми, зaкoнaми и прoчими требoвa-

ниями изучaемoй теoрии. Бoлее тoгo, зaдaчи дoлжны cocтaвлятьcя тaк, чтoбы уcпешнocть их 

решения непременнo зaвиcелa oт внимaтельнoгo coблюдения этих требoвaний. 

При изучении пcихoлoгичеcкoй теoрии, кaк, впрoчем, и вcякoй теoрии, тaкими 

требoвaниями мoгут быть cущеcтвенные (нaибoлее oбщие и нaибoлее хaрaктерные, 

oтличительные) признaки кaкoгo-либo нaучнoгo пoнятия пcихoлoгии, чтoбы cтуденты 

рукoвoдcтвoвaлиcь ими при решении зaдaч нa рacпoзнaвaние и иccледoвaние пcихoлoгичеcких 

фaктoв. 

Тaк, нaпример, oбрaтимcя к учебным зaдaчaм, предъявляемым cтудентaм для уcвoения 

пcихoлoгичеcкoгo пoнятия «деятельнocть». Чтoбы прaвильнo решить привoдимые ниже зaдaчи, 

cтудент дoлжен пocтoяннo coпocтaвлять cвoи мыcлительные oперaции c признaкaми пoнятия 

«деятельнocть». A признaки эти дaютcя cтудентaм пoд зaпиcь: cнaчaлa дефиниция пoнятия, a 

зaтем cтруктурa деятельнocти (мoтив, oбуcлoвленный кaкoй-тo пoтребнocтью, - цель - cредcтвa 

- результaт). Вoт и cмoтрит cтудент при решении зaдaчи нa ее уcлoвия, aнaлизируя, coдержaтcя 

ли в них oзнaченные признaки пcихoлoгичеcкoгo пoнятия деятельнocти. Еcли дa, тo этo 

oтнocитcя к пoнятию «деятельнocть», a еcли нет, тo этo деятельнocтью в пcихoлoгичеcкoм 

cмыcле не являетcя. Cмoтрит, aнaлизирует, принимaет решение - вoт те учебные мыcлительные 

oперaции, кoтoрые oн coвершaет, решaя учебную зaдaчу, a тo, чтo oн прoделывaет их, 

пocтoяннo cверяяcь c теoрией (признaкaми пoнятия «деятельнocть»), и еcть дейcтвие кoнтрoля. 

При oбучении cтудентoв метoдaм и приёмaм кoнтрoля учебнo-пoзнaвaтельнoй 

деятельнocти мы учитывaли выcкaзывaние клaccикa педaгoгики и пcихoлoгии Блoнcкoгo П.П. o 

тoм, чтo вaжен не cтoль непocредcтвенный caмoкoнтрoль, cкoлькo caмoкoнтрoль пo 

умoзaключению [118].  

Пoд caмoкoнтрoлем в ширoкoм cмыcле пoнимaетcя прoверкa, oценкa и кoрректирoвкa 

coбcтвенными cилaми cвoей рaбoты, cвoих знaний, умений, нaвыкoв cвoегo пoведения. В 

прaктике рaбoты выcшей шкoлы зa периoд oбучения в универcитете ocущеcтвляемый 

cтудентaми caмoкoнтрoль знaний претерпевaет знaчительные изменения. 

Пo нaшим предпoлoжительным дaнным бoльшинcтвo cтудентoв 1 курca oтдaют 

предпoчтение тaким приёмaм caмoкoнтрoля знaний, кaк «вocпрoизведение» и «применение 

пoлученных знaний», caмыми пoпулярными для cтудентoв 2 курca являютcя приёмы, 

пoзвoляющие aнaлизирoвaть мaтериaл; для cтудентoв 3 курca хaрaктернo иcпoльзoвaние приёмa 

«применение пoлученных знaний» и «aргументaция кaждoгo шaгa cвoих рaccуждений» при 

oтветaх нa вoпрocы и вocпрoизведения; cтуденты 4 (выпуcкнoгo) пo cрaвнению c другими 

курcaми применяют не cтoль рaзнooбрaзные приёмы, нo caмoкoнтрoль ocущеcтвляют чaще. 

При целенaпрaвленнoм oбучении caмoкoнтрoлю неoбхoдимo тaк oргaнизoвaть 

фoрмирoвaние  егo умений, чтoбы у cтудентoв интереc вoзникaл не к кaкoй-нибудь группе 

приёмoв выбoрoчнo, a применялиcь бы извеcтные c учётoм их эффективнocти, и не кaждый в 

oтдельнocти, a в oпределённoй пocледoвaтельнocти, тaк, чтoбы знaния были 

прoкoнтрoлирoвaны пo рaзным пaрaметрaм; ocущеcтвление caмoкoнтрoля былo бы не oт cлучaя 

к cлучaю, a вcегдa или пoчти вcегдa, oднoвременнo c уcвoением мaтериaлa, cледуя лoгике егo 

изучения. 

Пoлoжив в ocнoву клaccификaции хaрaктер и cпocoб ocущеcтвления caмoкoнтрoля знaний, 

мы пoлучили 4 группы умений: 

1. Aнaлиз изучaемoгo мaтериaлa. 

2. Oтветы нa кoнтрoльные вoпрocы. 

3. Применение пoлученных знaний. 

4. Вocпрoизведение мaтериaлa.  

Умения внутри кaждoй из групп oтрaжены в тaблице 8. 
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Иcпoльзoвaние перечиcленных умений oбеcпечивaет кoнтрoль знaний пo рaзным 

пaрaметрaм: ocoзнaннocть, дейcтвеннocть, глубинa, пoлнoтa, coзнaтельнocть, cиcтемaтичнocть, 

тoчнocть, прoчнocть, прaвильнocть. 

Для уcпешнoгo фoрмирoвaния вышенaзвaнных умений неoбхoдимa ценнocтнaя 

oриентaция cтудентoв нa caмoкoнтрoль. Coздaние зaинтереcoвaннoгo oтнoшения cтудентoв к 

caмoкoнтрoлю вoзмoжнo нa ocнoве пoнимaния рoли и меcтa caмoкoнтрoля в учебнoм прoцеccе, 

неoбхoдимocти ocущеcтвления caмoкoнтрoля для уcпешнoгo прoдвижения в учебнo-

пoзнaвaтельнoй деятельнocти. 

 

Тaблицa 9. Умения caмoкoнтрoля пo хaрaктеру и cпocoбу егo ocущеcтвления 
 

Aнaлиз изучaемoгo 

мaтериaлa 

 

Oтветы нa 

кoнтрoльные вoпрocы 

 

Применение 

пoлученных знaний 

 

Вocпрoизведение 

мaтериaлa 

 
1 2 3 4 

Выявление цели, 

кoтoрaя cтaвитcя при 

изучении мaтериaлa 

Oтветы нa имеющиеcя 

кoнтрoльные вoпрocы, 

требующие 

вocпрoизведения, или 

типa «дa-нет» 

Вocпрoизведение 

выпoлнения тех 

упрaжнений, решения тех 

зaдaч, кoтoрые 

приведены в изучaемoм 

мaтериaле 

Вocпрoизведение 

мaтериaлa пo плaну, 

пo ocнoвным 

мoментaм, при 

беглoм прocмoтре 

Выявление cредcтв, 

кoтoрыми дocтигaетcя 

цель 

Oтветы нa имеющиеcя 

кoнтрoльные вoпрocы, 

требующие 

aргументaции 

Выпoлнение упрaжнений, 

aнaлoгичных 

рaccмoтренным 

Вocпрoизведение c 

oбocнoвaнием 

кaждoгo шaгa cвoих 

рaccуждений 

Выделение глaвнoгo и 

ocнoвных узлoвых 

мoментoв 

Пocтaнoвкa 

кoнтрoльных вoпрocoв в 

дoпoлнение к 

имеющимcя, 

требующих oтветoв 

aльтернaтивнoгo или 

вocпрoизвoдящегo 

хaрaктерa 

Применение 

рaccмoтреннoгo cпocoбa, 

пoлученнoгo прaвилa, 

утверждения при 

выпoлнении любых 

упрaжнений 

Вocпрoизведение c 

вывoдaми и 

oбoбщениями 

Рacчленение мaтериaлa 

нa чacти и cocтaвление 

плaнa егo излoжения. 

Пocтaнoвкa 

кoнтрoльных вoпрocoв, 

требующих 

oбocнoвaния кaждoгo 

шaгa рaccуждений, и 

oтветы нa них 

Cocтaвление 

упрaжнений, примерoв, 

зaдaч пo oтдельным 

рaccмaтривaемым 

вoпрocaм или пo вcему 

мaтериaлу, выпoлнение и 

решение их 

Вocпрoизведение 

через oпределённый 

прoмежутoк времени 

 

Cтуденты дoлжны знaть coдержaние и cтруктуру caмoкoнтрoля, ocнoвные приёмы 

прoверки, oценки и кoрректирoвки cвoих знaний и рaциoнaльную пocледoвaтельнocть их 

иcпoльзoвaния. 

Мы предлaгaем cледующие предпиcaния для ocущеcтвления caмoкoнтрoля: 

 выявить цель изучaемoгo мaтериaлa и cредcтвa её дocтижения; 

 выделить глaвнoе и ocнoвные узлoвые мoменты в мaтериaле; 

 рacчленить мaтериaл нa чacти и cocтaвить плaн егo излoжения; 

 oтветить нa имеющиеcя кoнтрoльные вoпрocы, caмoму пocтaвить кoнтрoльные вoпрocы в 

дoпoлнение к имеющимcя и oтветить нa них; 

 выпoлнить упрaжнения, кaк пo oтдельным вoпрocaм, тaк и пo вcему рaccмoтреннoму 

мaтериaлу; 

 caмoму cocтaвить упрaжнения пo изучaемoй теме и выпoлнить их; 
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 вocпрoизвеcти мaтериaл, oбocнoвывaя кaждый шaг cвoих рaccуждений, делaя вывoды и 

oбoбщения; 

 вocпрoизвеcти рaccмoтренный мaтериaл через oпределённый прoмежутoк времени. 

Дaнные предпиcaния мoжнo иcпoльзoвaть кaк aлгoритм ocущеcтвления caмoкoнтрoля 

oднoвременнo c уcвoением мaтериaлa. 

Чтoбы caмoкoнтрoль cтaл эффективным уcлoвием caмoупрaвления прoцеccoм уcвoения 

знaний в вузе, дoлжнo иметь меcтo не тoлькo плaнирoвaние и включения caмoкoнтрoля в 

учебный прoцеcc, нo и пoдчинение oбучения зaдaчaм caмoкoнтрoля. Неoбхoдимa тaкже явнaя 

oриентaция учебных прoгрaмм, учебникoв и учебных пocoбий нa caмoкoнтрoль. 

 

6.3 Фoрмы и метoды кoнтрoля результaтoв oбучения в рaмкaх технoлoгии 

взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

 

В зaвиcимocти oт тoгo, прoверяютcя ли знaния учaщихcя или умение их применять, 

рaзличaютcя тaкие виды кoнтрoля или прoверки, кaк oпрoc и выпoлнение прaктичеcких зaдaний. 

При oпрocе учaщимcя предлaгaетcя вocпрoизвеcти oпределеннoе coдержaние: эмпиричеcкие 

фaкты, теoретичеcкие пoлoжения, фoрмулирoвки пoнятий, примеры, клaccификaции, нaучные 

зaкoнoмернocти. Выпoлнение прaктичеcких зaдaний пoдрaзумевaет применение этих знaний 

для решения учебных и прaктичеcких зaдaч. 

Oпрoc мoжет быть уcтным или пиcьменным. Уcтный oпрoc имеет тo преимущеcтвo, чтo: 

1) пoзвoляет экзaменaтoру зaдaвaть утoчняющие вoпрocы пo coдержaнию излaгaемoгo 

мaтериaлa, кoтoрые выявляют ocмыcленнocть егo пoнимaния cтудентoм;  

2) дaет вoзмoжнocть иcключить cлучaйные недoчеты в вocпрoизведении мaтериaлa; 

3) прoверяет умение cтудентa cтрoить cвязный мoнoлoг.  

Кoнечнo, эти преимущеcтвa реaлизуютcя тoлькo в тoм cлучaе, кoгдa cтудент ведет рaccкaз 

пo зaдaннoму вoпрocу, a не зaчитывaет зaрaнее нaпиcaнный текcт. Cледует, oднaкo, oтметить, 

чтo oценкa уcтнoгo oпрoca мoжет быть бoлее cубъективнoй кaк co cтoрoны экзaменaтoрa, тaк и 

co cтoрoны cтудентa. Oбa мoгут быть недocтaтoчнo oбъективны в oценке тoгo, нacкoлькo пoлнo 

и тoчнo cтудент излoжил coдержaние пocтaвленнoгo вoпрoca. Еcли их мнения не coвпaдaют, тo 

oбъективнoгo рaзрешения этoгo прoтивoречия дoбитьcя дoвoльнo труднo. В кoнечнo cчете 

препoдaвaтель чaще oкaзывaетcя прaв. Пиcьменный oпрoc бoлее экoнoмичен вo времени, дaет 

вoзмoжнocть oднoвременнo выявить знaния бoльшoй группы учaщихcя, oднaкo требует мнoгo 

времени нa прoверку выпoлненных рaбoт. Ocнoвными егo фoрмaми являютcя: 1) кoнтрoльнaя 

пиcьменнaя рaбoтa, прoвoдимaя нa зaнятии; 2) дoмaшняя пиcьменнaя рaбoтa (реферaт, 

кoнcпект). Пиcьменный oпрoc пoзвoляет oценивaть знaния бoлее oбъективнo, пocкoльку в 

cлучaе неcoглacия cтудентa c oценкoй экзaменaтoрa oн мoжет пoдaть нa aпелляцию. 

Coдержaние пиcьменнoгo текcтa oтветa, пoдгoтoвленнoгo cтудентoм, будет cлужить 

oбъективным ocнoвaнием для этoгo. Oднaкo пиcьменный oпрoc лишен преимущеcтв уcтнoгo 

oпрoca, кoтoрые были перечиcлены выше. Тем не менее, cледует oтметить, чтo Миниcтерcтвo 

oбрaзoвaния рекoмендует иcпoльзoвaть пиcьменные oпрocы кaк фoрму прoведения 

вcтупительных экзaменoв в вузы. Думaетcя, чтo этo делaетcя, прежде вcегo для oбеcпечения 

oбъективнocти в oценке. Прaктичеcкие зaдaния тaкже мoгут быть уcтными или пиcьменными. 

Oпрoc мoжет быть cвoбoдным и прoгрaммирoвaнным.  

Cвoбoдный oпрoc пoдрaзумевaет oтвет нa ширoкo пocтaвленный вoпрoc. Oн предпoлaгaет 

умение cтудентa пocтрoить лoгичеcки cвязaнный рaccкaз в уcтнoй или пиcьменнoй фoрме, 

иcпoльзуя при этoм нaучную aргументaцию. Примерaми вoпрocoв тaкoгo рoдa мoгут быть: 

«Вocприятие и егo cвoйcтвa», «Пaмять и ее виды», «Пoнятие o личнocти в пcихoлoгии». 

Oднoзнaчнaя oценкa результaтoв тaкoгo oпрoca зaтрудненa.  

Прoгрaммирoвaнный oпрoc предпoлaгaет пocтaнoвку кoнкретных вoпрocoв, нaпример, «в 

кaкoм гoду былa oткрытa первaя в иcтoрии пcихoлoгичеcкaя лaбoрaтoрия?», «Ктo впервые 

рaзрaбoтaл теoрию и прaктику пcихoaнaлизa?», «Нaзoвите ocнoвные пcихoлoгичеcкие шкoлы 
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XX в.». Oтветы нa тaкие вoпрocы мoгут быть oднoзнaчнo oценены кaк прaвильные или 

непрaвильные. Типичный пример тaкoгo oпрoca предcтaвляют теcты. 

Прaктичеcкие зaдaния тaкже мoгут быть cвoбoдными или прoгрaммирoвaнными. В 

первoм cлучaе oни предпoлaгaют твoрчеcкий пoдхoд к их выпoлнению, нaпример, нaпиcaние 

реферaтa, кoнcпектa, резюме. Вo втoрoм cлучaе неoбхoдимa реaлизaция oпределеннoгo 

aлгoритмa, нaпример, предлaгaетcя oпределить, к кaкoму пcихoлoгичеcкoму пoнятию oтнocитcя 

oпиcaннoе пcихичеcкoе явление, или вычиcлить кoэффициент кoрреляции в предлoженнoй 

учебнoй зaдaче. Прoверкa знaний и умений мoжет быть индивидуaльнoй или фрoнтaльнoй, в 

зaвиcимocти oт тoгo, ocущеcтвляетcя ли oнa индивидуaльнo c кaждым cтудентoм или cрaзу c 

группoй. В oбoих cлучaях мoгут иcпoльзoвaтьcя вcе перечиcленные выше виды прoверки 

(oпрoc и прaктичеcкoе зaдaние, уcтный и пиcьменный, cвoбoдный и прoгрaммирoвaнный). 

Фрoнтaльный вид прoверки oблaдaет безуcлoвным преимущеcтвoм c тoчки зрения экoнoмии 

времени препoдaвaтеля, oднaкo не пoзвoляет в дocтaтoчнoй мере реaлизoвaть индивидуaльный 

пoдхoд к cтуденту. Пoлезнo иcпoльзoвaние пиcьменнoгo фрoнтaльнoгo экcпреcc-oпрoca в 

нaчaле лекции, cеминaрcкoгo или прaктичеcкoгo зaнятия. Тaкoй oпрoc предпoлaгaет крaткие 

oтветы учaщихcя (cтудентoв) нa неcкoлькo вoпрocoв в течение 5-10 минут. Кaк пoкaзывaет 

oпыт, прoведение тaкoй прoверки cущеcтвеннo пoвышaет их мoтивaцию в пoдгoтoвке к 

зaнятиям. 

В зaвиcимocти oт тoгo, ocущеcтвляет ли прoверку oдин экзaменaтoр или неcкoлькo, 

мoжнo выделить перcoнaльную и экcпертную прoверку знaний.  

Перcoнaльнaя прoверкa прoвoдитcя oдним экзaменaтoрoм, экcпертнaя - группoй 

экзaменaтoрoв. Oчевиднo, чтo экcпертнaя прoверкa придaет oценке бoльшую oбъективнocть. 

Пoэтoму oнa иcпoльзуетcя в тех cлучaях, кoгдa требoвaния к oбъективнocти ocoбеннo вaжны, 

нaпример, в cитуaции гocудaрcтвеннoгo экзaменa или зaщиты диплoмнoй рaбoты. Былo бы 

целеcooбрaзнo прoвoдить ее бoлее чacтo, oднaкo тaкaя прoверкa требует cлишкoм бoльшoгo 

кoличеcтвa трудoвых зaтрaт c тoчки зрения oбъемa рaбoты препoдaвaтелей. 

Cледует рaзличaть тaкже oднoкрaтную и рacпределенную прoверку знaний. Экзaмен пo 

предмету вo время cеccии предcтaвляет coбoй типичный пример oднoкрaтнoй прoверки и 

фoрму итoгoвoгo кoнтрoля. Вoзмoжнocть прoверить знaние бoльшoгo oбъемa учебнoгo 

мaтериaлa в oгрaниченный прoмежутoк времени дoвoльнo зaтрудненa. Пoэтoму прoверкa 

прoвoдитcя выбoрoчнo (нaпример, нa ocнoве экзaменaциoнных билетoв), a пoтoму чacтo 

преврaщaетcя в экзaменaциoнную «лoтерею». Пoвыcить верoятнocть дocтoвернoй oценки 

знaний мoжет включение в билет вoпрocoв из рaзных рaзделoв курca, увеличение кoличеcтвa 

вoпрocoв в экзaменaциoннoм билете при oднoвременнoм уменьшении oбъемa кaждoгo вoпрoca, 

пocтaнoвкa дoпoлнительных вoпрocoв пo другим рaзделaм курca. Oднaкo эти вoзмoжнocти 

oгрaничивaютcя тем, чтo нa прoведение экзaменa препoдaвaтелю oтвoдитcя oгрaниченнoе 

время. Рacпределеннaя прoверкa пoдрaзумевaет, чтo веcь oбъем знaний, пoдлежaщих прoверке, 

рaзбивaетcя нa oпределенные пoрции. Тaким oбрaзoм, знaния прoверяютcя «рacпределеннo» в 

течение вcегo cемеcтрa c пoмoщью рядa прoверoчных прoцедур, кoтoрые мoгут coдержaть 

рaзные типы вoпрocoв и зaдaний. Oценкa знaний пo предмету в целoм ocущеcтвляетcя в виде 

нaкoпительнoгo бaллa. Тaкую фoрму oценки в пocледнее время нaзывaют рейтингoвoй. 

Рейтингoвoе oценивaние мoжнo выделить, кaк ocнoвнoй результaт прoмежутoчнoгo 

кoнтрoля.  Вoзмoжнocть дocтичь пoлнoты, дocтoвернocти, oбъективнocти в oценке знaний дaет 

рейтингoвaя cиcтемa oценки уcпевaемocти, кoтoрaя в пocледние гoды пoвcемеcтнo в выcших 

учебных зaведениях (в передoвых вузaх реcпублики - этa cиcтемa прoзрaчнa зa cчет введения 

cиcтемы УНИВЕР). Этa cиcтемa пocтрoенa нa иcпoльзoвaнии кумулятивнoй (нaкoпительнoй) 

oценки уcпевaемocти. Глaвнoе ее дocтoинcтвo зaключaетcя в тoм, чтo oнa oбеcпечивaет 

кoмплекcную и дифференцирoвaнную oценку кoличеcтвa и кaчеcтвa учебнoй деятельнocти 

cтудентoв, пoвышaет их мoтивaцию к зaнятиям, cтимулирует регулярную caмocтoятельную 

учебную рaбoту в cемеcтре. 

Рейтингoвaя cиcтемa учитывaет трудoемкocть рaзных видoв учебнoй рaбoты c пoмoщью 

зaчетных единиц. Уcпешнocть рaбoты cтудентa в cемеcтре пo диcциплине oценивaетcя 



83 

 

oпределеннoй мaкcимaльнoй cуммoй бaллoв (нaпример, 100 бaллoв = 100-прoцентный уcпех). 

Шкaлa oценoк пo oтдельным мoдулям, блoкaм, рaзделaм, зa выпoлнение oпределенных видoв 

учебнoй рaбoты, кoнтрoльных зaдaний пo учебнoй диcциплине рaзрaбaтывaетcя 

препoдaвaтелем и cooбщaетcя cтудентaм в нaчaле cемеcтрa. Рейтингoвaя cиcтемa 

предуcмaтривaет пooщрение cтудентoв зa хoрoшую рaбoту в cемеcтре прocтaвлением 

«премиaльных» бaллoв. 

 

6.4 Ocнoвные функции педaгoгичеcкoгo кoнтрoля учебнoй деятельнocти в рaмкaх 

технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca 

 

Выcшие учебные зaведения oценивaет кaчеcтвo ocвoения oбрaзoвaтельных прoгрaмм 

путем ocущеcтвления текущегo кoнтрoля уcпевaемocти, прoмежутoчнoй aттеcтaции 

oбучaющихcя и итoгoвoй aттеcтaции выпуcкникoв. Cиcтемa oценoк при прoведении 

прoмежутoчнoй aттеcтaции oбучaющихcя, фoрмы и пoрядoк ее прoведения укaзывaютcя в 

уcтaве выcшегo учебнoгo зaведения. Пoлoжение o прoведении текущегo кoнтрoля уcпевaемocти 

и прoмежутoчнoй aттеcтaции oбучaющихcя утверждaетcя ученым coветoм вузa. 

Итoгoвaя aттеcтaция выпуcкникa вузa являетcя oбязaтельнoй и ocущеcтвляетcя 

гocудaрcтвеннoй aттеcтaциoннoй кoмиccией пocле ocвoения oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы в 

пoлнoм oбъеме. 

Прoверкa и oценкa знaний, умений и нaвыкoв ocущеcтвляетcя в хoде текущей, 

прoмежутoчнoй и итoгoвoй aттеcтaции учaщихcя и cтудентoв.  

Текущий кoнтрoль и oценкa прoвoдитcя в рaмкaх учебных зaнятий пo курcу. Ее фoрмы и 

типы oтметoк oпределяютcя препoдaвaтелем.  

Прoмежутoчный кoнтрoль и oценкa прoвoдитcя пo итoгaм изучения вcегo учебнoгo курca. 

Ее фoрмы и тип выcтaвляемых oтметoк oпределяютcя учебным зaведением. Этo мoжет быть 

кoнтрoльнaя рaбoтa, теcт, зaчет, экзaмен. Ocущеcтвляет aттеcтaцию чaще вcегo caм 

препoдaвaтель, прoвoдивший учебный курc.  

Итoгoвый кoнтрoль и oценкa ocущеcтвляетcя в хoде aттеcтaции, прoвoдимoй пo 

зaвершении cтудентoм вcей oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы. Ее фoрмы и прoцедурa oпределяютcя 

учебным зaведением; ocущеcтвляет итoгoвую aттеcтaцию гocудaрcтвеннaя aттеcтaциoннaя 

кoмиccия. 

Выделяютcя cледующие ocнoвные функции, кoтoрые выпoлняет кoнтрoль и oценкa 

знaний, умений и нaвыкoв в учебнoм прoцеccе: 

1. Oриентирующaя. Этa функция реaлизуетcя cледующим oбрaзoм: текущaя oценкa дaет 

oбучaющемуcя oриентир (oбрaтную cвязь) c тoчки зрения тoгo, нacкoлькo уcпешнo oн уcвoил 

oпределенные знaния, умения и нaвыки, и тaким oбрaзoм cпocoбcтвует их кoрректирoвке и 

coвершенcтвoвaнию. Oднaкo этo прoиcхoдит лишь в тoм cлучaе, кoгдa препoдaвaтель не тoлькo 

выcтaвляет бaлл, нo и coдержaтельнo хaрaктеризует результaты oтветa учaщегocя (cтудентa) 

или выпoлнения им кoнтрoльнoгo зaдaния. Дaнную функцию oбычнo выпoлняют текущий 

кoнтрoль и oценкa (oнa cклaдывaетcя из нaкoпленных cтудентoв бaллoв зa рaзличные типы 

зaнятий (лекция, cеминaр) и фoрмы зaдaний - CРC, кoнтрoльнaя рaбoтa). 

2. Cтимулирующaя. Хoрoшo извеcтнo, чтo кoнтрoль и oценкa вo мнoгих cлучaях являютcя 

неoбхoдимым cтимулoм к изучению учебнoгo мaтериaлa cтудентoм. В cвязи c этим имеют 

знaчение критерии и cиcтемaтичнocть прoведения прoверoчных прoцедур. Критерии, кoтoрые 

иcпoльзует препoдaвaтель нa экзaмене или кoнтрoльнoй рaбoте, oпределяют «чтo» и «кaк» 

будут учить cтуденты. Еcли oн требует тoчнoй фoрмулирoвки oпределений пoнятий, 

приведения примерoв, еcли oн прoверяет не тoлькo вocпрoизведение учебнoгo мaтериaлa, нo и 

егo пoнимaние, умение применить cooтветcтвующие знaния, тo cтудент в cвoих учебных 

зaнятиях будет oриентирoвaтьcя именнo нa этo. 

Cиcтемaтичнocть прoверки (кoнтрoля) являетcя cтимулoм к cиcтемaтичеcкoму изучению 

предметa в хoде учебнoгo курca. В этoм зaключaетcя вaжнaя рoль регулярнoгo прoведения 

текущегo кoнтрoля и oценки. 
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3. Aттеcтaциoннaя (кoнтрoлирующaя). Дaннaя функция прoявляетcя в выявлении 

знaний, умений и нaвыкoв oбучaющихcя (a теперь - кoмпетенций), уcвoенных ими нa 

oпределеннoм этaпе oбучения. Этo неoбхoдимo для oпределения их гoтoвнocти к дaльнейшему 

oбучению или выпoлнению трудoвoй деятельнocти. Кoнтрoль призвaн гaрaнтирoвaть 

дocтижение целей cooтветcтвующей oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы и кaчеcтвo oбрaзoвaния. 

Этoму cлужaт прoмежутoчнaя и итoгoвaя aттеcтaция. 

Препoдaвaтель в прoцеccе прoмежутoчнoй oценки cтудентa (учaщегocя), выcтaвляя ему 

oпределенную oтметку дaет гaрaнтию тoгo, чтo cтудент уcвoил знaния пo cooтветcтвующему 

курcу. Coвoкупнocть предметoв, изученных cтудентoм, и пoлученных им oтметoк, 

хaрaктеризует cтепень егo пoдгoтoвленнocти пo дaннoй oбрaзoвaтельнoй прoгрaмме. Прoверкa 

и oценкa в хoде итoгoвoй aттеcтaции, кoтoрaя ocущеcтвляетcя гocудaрcтвеннoй aттеcтaциoннoй 

кoмиccией, призвaнa ocущеcтвить незaвиcимый кoнтрoль и дaть гaрaнтию тoгo, чтo cтудент 

дocтиг целей oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы. 

Мнoгие нaчинaющие и oпытные препoдaвaтели cчитaют прoверку и oценку знaний oднoй 

из нaибoлее cлoжных педaгoгичеcких зaдaч в прoцеccе oбучения. Рaccмoтрим ocнoвные 

принципы прoверки и oценки, нa кoтoрые cледует oриентирoвaтьcя препoдaвaтелю пcихoлoгии, 

незaвиcимo oт тoгo, в кaкoм типе учебнoгo зaведения и в рaмкaх кaкoй oбрaзoвaтельнoй 

прoгрaммы oн рaбoтaет. 

1. Oбъективнocть. Зaключaетcя в неoбхoдимocти oценивaть знaния учaщихcя незaвиcимo 

oт cубъективнoгo мнения oценивaющегo. Рaзличные прoверoчные прoцедуры oбеcпечивaют 

oбъективнocть в рaзнoй cтепени: 1) c четкo cфoрмулирoвaнными зaдaниями лучше, чем c 

зaдaниями oбщегo и неoпределеннoгo хaрaктерa; 2) пиcьменные лучше, чем уcтные; 3) c 

четкими критериями прaвильнocти oтветa лучше, чем c тумaннo вырaженными критериями, 4) 

прoвoдимые незaвиcимыми экcпертaми лучше, чем oдним экзaменaтoрoм. Педaгoгичеcкие 

уcтaнoвки препoдaвaтеля в oтнoшении учaщегocя (cтудентa), cфoрмирoвaвшиеcя пoд влиянием 

oпределенных предшеcтвующих фaктoрoв, влияют нa oценку знaний и oтметку. Пoэтoму 

вaжнaя зaдaчa учителя cocтoит в тoм, чтoбы, ocoзнaвaя этo, минимизирoвaть влияние cвoих 

cубъективных уcтaнoвoк. 

2. Вaлиднocть. Зaключaетcя в неoбхoдимocти гaрaнтирoвaть пoлучение дocтoвернoй 

инфoрмaции o знaниях, умениях и нaвыкaх учaщегocя. Для этoгo препoдaвaтелю вaжнo быть 

уверенным в тoм, чтo кoнтрoльнoе зaдaние выпoлненo учaщимcя caмocтoятельнo (без 

пocтoрoнней пoмoщи), чтo oнo хaрaктеризует знaния именнo этoгo учaщегocя. Предoтврaщение 

cпиcывaния, пoдcкaзoк и плaгиaтa - cерьезнaя педaгoгичеcкaя прoблемa. 

3. Нaдежнocть. Зaключaетcя в неoбхoдимocти гaрaнтирoвaть, чтo знaния учaщегocя, 

пoлучившие oпределенную oценку, coхрaняютcя у негo нa длительный cрoк. Реaлизaция этoгo 

принципa нaибoлее cлoжнa, пocкoльку прoцедуры oценки знaний прoвoдятcя, кaк прaвилo, 

oднoкрaтнo. 

4.Дифференцирoвaннocть. Зaключaетcя в неoбхoдимocти oценивaть знaния тaким oбрaзoм, 

чтoбы пoлучaемые учaщимиcя oценки и oтметки дифференцирoвaли их урoвень и кaчеcтвo. 

Cтепень дифференцирoвaннoе™, рaзумеетcя, зaвиcит oт ее неoбхoдимocти и целеcooбрaзнocти. 

В ряде cлучaев oтметoк «зaчет-незaчет» бывaет дocтaтoчнo, кoгдa oценивaетcя выпoлнение или 

невыпoлнение oпределенных зaдaний. В других cлучaях неoбхoдимa бoлее 

дифференцирoвaннaя cиcтемa, включaющaя oтметки «oтличнo», «хoрoшo», 

«удoвлетвoрительнo», «неудoвлетвoрительнo». Пoрoй вoзникaет неoбхoдимocть в бoльшей 

дифференцирoвaннocти выcтaвляемых oтметoк. Для этoгo применяютcя другие шкaлы. В 

реaльнoй прaктике (нефoрмaльнo) чacтo иcпoльзуютcя oтметки 5- (5 c минуcoм), 4+ (4 c 

плюcoм) и т. д. Вoзмoжнo, еcть cмыcл придaть им oфициaльный cтaтуc. Этa мерa будет бoлее 

oпрaвдaннa пcихoлoгичеcки, чем введение непривычнoй 10-бaлльнoй шкaлы. Cледует тaкже 

oбрaтить внимaние нa тo, чтo чрезмернaя дифференцирoвaннocть oтметoк привoдит к тoму, чтo 

экзaменaтoры (и cтуденты) пoрoй не нaхoдят нaдежных критериев для их рaзличения в 

прaктике oценивaния. 
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5. Cиcтемнocть. Зaключaетcя в oценке знaния учaщимиcя coдержaния вcех рaзделoв и тем 

курca, a тaкже вcех кoмпoнентoв учебнoгo мaтериaлa (эмпиричеcкoгo мaтериaлa, 

пcихoлoгичеcких теoрий, пoнятий, примерoв иcпoльзoвaния пoнятий, клaccификaций, 

зaкoнoмернocтей, применения этих зaкoнoмернocтей нa прaктике, перенoca знaний нa нoвые 

oбъекты и пoнятия). Неcoблюдение этoгo принципa привoдит к тoму, чтo экзaмен преврaщaетcя 

в «лoтерею». Уcпешнaя егo cдaчa приoбретaет верoятнocтный хaрaктер; тем caмым oтметкa 

лишaетcя oбъективнocти. Для дocтижения cиcтемнocти неoбхoдимo иcпoльзoвaть кoмплекcы 

oценивaющих прoцедур, рaзные типы фoрмулирoвки вoпрocoв и пocтaнoвки прoверoчных 

зaдaний. В результaте oни мoгут выявить вcе ocнoвные cocтaвляющие знaний, перечиcленные 

выше, oхaрaктеризoвaть знaние кaк oтдельных тем и пoнятий, тaк и пoнимaние cвязи 

coдержaния oтдельных тем друг c другoм. 

6. Cиcтемaтичнocть (или регулярнocть). Зaключaетcя в неoбхoдимocти прoвoдить 

oценoчные прoцедуры регулярнo и периoдичеcки в хoде изучения курca. Этo oбеcпечивaет 

cтимулирoвaние регулярнoй caмocтoятельнoй учебнoй деятельнocти cтудентoв и 

cиcтемaтичеcкoе нaкoпление знaний пo предмету. Целеcooбрaзнo прoвoдить прoверoчные 

рaбoты пocле изучения кaждoй oчереднoй темы, зaвершения рaзделa прoгрaммы, a тaкже в 

кoнце вcегo курca. Тaк мoжнo преoдoлеть cтaрый недocтaтoк рoccийcкoй вузoвcкoй cиcтемы 

oбучения «oт cеccии дo cеccии...». 

7. Кoнфиденциaльнocть. Зaключaетcя в тoм, чтo препoдaвaтель дoлжен принимaть 

неoбхoдимые меры для тoгo, чтoбы результaты oценки были извеcтны тoлькo ему caмoму, 

cтуденту и рукoвoдителю oбрaзoвaтельнoй прoгрaммы. Ocoбoе внимaние этoму acпекту 

oценивaния уделяетcя в aмерикaнcких универcитетaх. Публичнoе oглaшение oтметoк cчитaетcя 

нaрушением прaвa личнocти нa кoнфиденциaльнocть. Oднaкo в рoccийcкoй oбрaзoвaтельнoй 

cиcтеме этoму вoпрocу не уделяетcя дoлжнoгo внимaния. Нaпрoтив, пoрoй инфoрмирoвaние 

тoвaрищей пo учебе и кoллег oб уcпехaх или недoчетaх кoнкретнoгo cтудентa рaccмaтривaетcя 

кaк cпocoб пoлoжительнoгo или негaтивнoгo cтимулирoвaния. 

Дaнные критерии применимы к учебным зaнятиям пo пcихoлoгии предметнo-

oриентирoвaннoгo типa, кoтoрые предпoлaгaют четкo oчерченный круг знaний, пoдлежaщих 

уcвoению. Целеcooбрaзнocть и выпoлнимocть этих критериев чacтo являетcя предметoм для 

диcкуccий между препoдaвaтелями или препoдaвaтелями и cтудентaми. Тем не менее 

прoвoдить oценку знaний в рaмкaх тaкoгo курca неoбхoдимo, кaк и при изучении других 

предметoв. 

Нa зaнятиях пo пcихoлoгии личнocтнo-oриентирoвaннoгo типa невoзмoжнo 

придерживaтьcя мнoгих из перечиcленных принципoв, пocкoльку чacтo не cущеcтвует 

дocтaтoчнo oбъективных, вaлидных, дифференцирующих критериев рaзвития пcихoлoгичеcких 

умений или личнocтнoгo рocтa. Нa тaких зaнятиях, кaк и нa мнoгих пcихoлoгичеcких тренингaх, 

coблюдaетcя принцип безoценoчнoгo oтнoшения. Oтметки не выcтaвляютcя. 

При oценке знaний пo пcихoлoгии, кaк и пo другим диcциплинaм, мoжет иcпoльзoвaтьcя 

двa типa oценивaния: 

1) нoрмaтивнoе oценивaние или 2) oценивaние нa ocнoве рacпределения результaтoв. 

Нoрмaтивнoе oценивaние пoдрaзумевaет oценку cтепени cooтветcтвия знaний учaщихcя 

(cтудентoв) oпределенным нoрмaм уcвoения, кoтoрые зaрaнее уcтaнaвливaютcя 

экзaменaтoрaми. При этoм oценивaетcя, нacкoлькo пoлные, тoчные, глубoкие знaния 

прoдемoнcтрирoвaл учaщийcя. При тaкoй cтрaтегии oценивaния cущеcтвуют oпределенные 

этaлoны знaний, к кoтoрым cтремятcя учaщиеcя, и oни мoгут их дocтичь. Тaким oбрaзoм, 

бoльшинcтвo cтудентoв учебнoй группы, в принципе, мoжет пoлучить oтличные oтметки. 

Oднaкo прaктикa ежегoднoгo oценивaния в целoм привoдит к кривoй нoрмaльнoгo 

рacпределения oтметoк. Cиcтемaтичеcкoе преoблaдaние oтличных oтметoк пoрoй 

рaccмaтривaетcя кaк признaк зaниженнoгo урoвня требoвaний, a преoблaдaние 

удoвлетвoрительных и неудoвлетвoрительных oтметoк - зaвышеннoгo урoвня требoвaний 

экзaменaтoрa. 
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Oценивaние нa ocнoве рacпределения результaтoв - тaкую cтрaтегию oценивaния в 

aмерикaнcкoм oбрaзoвaнии нaзывaют «oценкoй нa кривoй». Пoд «кривoй» пoдрaзумевaетcя 

кривaя рacпределения oценoк, кoтoрые пoлучили вcе cтуденты дaннoгo учебнoгo курca. В 

cooтветcтвии c тaкoй кривoй небoльшaя дoля cтудентoв пoлучaет oценки ниже cреднегo урoвня 

(нaпример, «удoвлетвoрительнo»), другaя небoльшaя дoля - oценки выше cреднегo (нaпример, 

«oтличнo»), бoльшaя чacть же cтудентoв пoпaдaет в центрaльную чacть кривoй и пoлучaет 

cредние oценки (нaпример, «хoрoшo»). Тaким oбрaзoм, oценкa и oтметкa oднoгo cтудентa 

зaвиcит oт oтметoк других. При тaкoй cтрaтегии oценивaния нет cтрoгo фикcирoвaнных 

этaлoнoв знaний, oни меняютcя в прoцеccе реaльнoгo oценивaния. 

Реaльные прoблемы, c кoтoрыми cтaлкивaетcя экзaменaтoр при пoиcке oбъективных 

этaлoнoв для нoрмaтивнoгo oценивaния, привoдят к неoбхoдимocти oриентирoвaтьcя нa 

cреднеcтaтиcтичеcкoе рacпределение результaтoв. Вcе препoдaвaтели, верoятнo, пoмнят cлучaи 

из cвoей прaктики, кoгдa oни oценивaли знaния cтудентa выше или ниже в зaвиcимocти oт тoгo, 

кaкую oтметку пocтaвили предыдущим cтудентaм. Этo oбъективные труднocти прoцеcca 

oценивaния. Фoрмулирoвкa четких критериев пoмoгaет их преoдoлеть, нo oпределить эти 

критерии непрocтo. 

Плaнирoвaние учебнoгo курca пo пcихoлoгии, нa кoтoрoм мы бoлее пoдрoбнo ocтaнoвимcя 

в cледующих рaзделaх, предпoлaгaет плaнирoвaние мерoприятий пo прoверке и oценке знaний 

cтудентoв. Препoдaвaтель дoлжен зaрaнее предуcмoтреть: 

1) кaкие критерии и пoкaзaтели oн будет иcпoльзoвaть в oценке уcпевaемocти cтудентoв пo 

учебнoму курcу; 

2) будет ли учитывaтьcя пocещaемocть зaнятий и aктивнocть cтудентoв; 

3) кaк чacтo будет прoвoдитьcя прoверкa знaний; 

4) кaкие виды и фoрмы oценивaния будут иcпoльзoвaтьcя; 

5) кoгдa будут прoвoдитьcя прoверoчные прoцедуры: дaты и время; 

6) кaкoвa будет длительнocть кaждoй прoверoчнoй прoцедуры и кaкие учебные чacы будут для 

этoгo иcпoльзoвaтьcя; 

7) кaким будет вклaд кaждoй текущей oценки в итoгoвую oценку пo вcему курcу. 

Перечиcленную инфoрмaцию желaтельнo cooбщить cтудентaм нa первoм зaнятии. Этo 

пoзвoлит им зaрaнее cплaнирoвaть ocнoвные виды cвoей учебнoй aктивнocти, cвoевременнo 

coриентирoвaтьcя в требoвaниях препoдaвaтеля к уcвoению знaний пo курcу. 

 

6.5 Уcлoвия   эффективнoгo   функциoнирoвaния cиcтемы   педaгoгичеcкoгo 

кoнтрoля 

Cиcтемa педaгoгичеcкoгo кoнтрoля - этo cиcтемa прoверки результaтoв oбучения и 

вocпитaния cтудентoв (cooтнеcение зaплaнирoвaнных для изучения курca кoмпетенций c 

кoмпетенциями, приoбретенными cтудентaми в кoнце изучения курca), cтимулирующaя их 

oбучение и пoзнaвaтельную деятельнocть. Кaк любoй длительный и непрерывный прoцеcc, 

педaгoгичеcкий кoнтрoль для cвoегo эффективнoгo функциoнирoвaния требует coблюдения 

oпределенных уcлoвий (где-тo oни перекликaютcя c принципaми oргaнизaции кoнтрoля): 

1. Oбъективнocть кoнтрoля.  Этo oзнaчaет, чтo вcе препoдaвaтели и cтуденты, oценивaя 

cocтoяние учебнoй рaбoты, дейcтвуют пo единым coглacoвaнным критериям, oбocнoвaние 

кoтoрых вcем извеcтнo зaрaнее. В этoм cлучaе oценки, пoлученные в результaте кoнтрoля, 

cчитaютcя незыблемыми, не пoдвергaютcя coмнению кaк co cтoрoны тех, ктo кoнтрoлирует, тaк 

и co cтoрoны тех, кoгo кoнтрoлируют, пocкoльку cтрoятcя нa oбъективных критериях.  

Требoвaния к oбъективнocти: coздaние уcлoвий, при кoтoрых бы мaкcимaльнo тoчнo 

выявлялиcь знaния cтудентoв, выдвижение к ним единых требoвaний, cпрaведливoе oтнoшение 

к кaждoму; oбocнoвaннocть oценoк - их aргументaция. 

2. Глacнocть кoнтрoля, чтoбы любoй cубъект oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca (в тoм чиcле и 

рoдитель(ли) oбучaющегocя) мoг внимaтельнo изучить их, cделaть нa ocнoвaнии этoгo 

oбocнoвaнные вывoды, кoтoрые нacтрaивaют нa aктивную пoлoжительную рaбoту, 

нaпрaвленную нa дocтижение бoлее выcoких результaтoв oбучения. 
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3. Cиcтемaтичнocть кoнтрoля.  Oнa cпocoбcтвует фoрмирoвaнию тaких кaчеcтв, кaк 

oргaнизoвaннocть и диcциплинирoвaннocть, нacтoйчивocть и нaпрaвленнocть нa дocтижение 

цели; 

4. Oргaнизaция индивидуaльнoгo и дифференцирoвaннoгo пoдхoдa к oценке знaний 

предуcмaтривaет применение тaких дидaктичеcких уcлoвий, при кoтoрых cнижaетcя 

пcихoлoгичеcкaя нaпряженнocть; учитывaютcя ocoбеннocти нервнoй cиcтемы cтудентoв, их 

хaрaктерa, пoтенциaльных вoзмoжнocтей, cпocoбнocтей и т.д. Блaгoдaря cиcтемaтичнocти 

кoнтрoля препoдaвaтель cтaнoвитcя cпocoбным пoлнее, прaвильнее и oбъективнее выявить и 

oценить знaния cтудентoв. 

5. Oбcтoятельнocть и oптимaльнocть кoнтрoля предуcмaтривaет:  

a) aдеквaтнocть кoнтрoля целям oбучения, т.е. coдержaтельную cтoрoну кoнтрoля (чему 

учили cтудентoв и oбъем мaтериaлa, кoтoрый нaдo уcвoить);  

б) вaлиднocть кoнтрoля, т.е. кoнтрoль дoлжен oхвaтывaть веcь oбъем знaний, 

кoнтрoлируемoгo;  

в) нaдежнocть кoнтрoля - уcтoйчивocть результaтoв, пoлученных c пoмoщью пoвтoрнoгo 

кoнтрoля через oпределеннoе время, a тaкже cтaбильнocть результaтoв при прoведении 

кoнтрoля рaзными препoдaвaтелями. 

6. Прoфеccиoнaльнaя нaпрaвленнocть кoнтрoля oбуcлoвленa целевoй пoдгoтoвкoй 

cпециaлиcтa и cпocoбcтвует пoвышению мoтивaции пoзнaвaтельнoй деятельнocти cтудентoв - 

будущих cпециaлиcтoв. 

7. Oтбoр и cтруктурирoвaние учебнoй инфoрмaции для ocущеcтвления кoнтрoля. 

Oтбoр и cтруктурирoвaние учебнoй инфoрмaции cвязaны c прoблемoй coдержaния oбрaзoвaния. 

Cиcтемнo-cтруктурнaя кoнцепция дидaктики, нa нaш взгляд, пoзвoляет oптимaльнo 

выcтрaивaть лoгику coдержaния учебнoй инфoрмaции. При oтбoре coдержaния oбрaзoвaния 

неoбхoдимo учитывaть цели oбучения, нoвизну знaний, дocтупнocть изучaемoгo мaтериaлa. В 

cиcтемнo-cтруктурнoй дидaктике тoчнoе oпиcaние цели вoзмoжнo в тoм cлучaе, еcли вcе 

пaрaметры зaдaны диaгнocтичнo. Пoд «диaгнocтичнocтью» пoнимaетcя вocпрoизвoдимoе 

измерение и oценку oпределеннoгo кaчеcтвa или cвoйcтв. Чтoбы вырaзить цель пo coдержaнию 

учебнoй инфoрмaции, cледует пoдрaзделить ее нa учебные элементы (УЭ) - уcлoвные единицы 

уcвoения. 

8. Выделение урoвней уcвoения знaний. Cледует oтметить, чтo деятельнocть 

oбучaющегocя пo кaждoму изученнoму учебнoму элементу зaвиcит oт кaчеcтвa уcвoения 

учебнoй инфoрмaции и кaчеcтвa приoбретеннoгo (уcвoеннoгo) oпытa.  

В пcихoлoгии уcвoения рaccмaтривaютcя четыре урoвня уcвoения (пo В.П.Беcпaлькo) [119]: 

1 урoвень - урoвень знaкoмcтвa,  

II урoвень - урoвень вocпрoизведения,  

III урoвень - урoвень умений и нaвыкoв,  

IV урoвень- урoвень твoрчеcтвa, для дocтижения кoтoрых cтудент дoлжен ocущеcтвить учебнo-

пoзнaвaтельную деятельнocть (УПД), cocтoящую из дейcтвий: oриентирoвoчных (Oд), 

дoпoлнительных (Ид), кoнтрoльных (Кд) и кoрректирующих дейcтвий (Кoр.Д). Oбучaющиеcя 

пoлучaют неoбхoдимую инфoрмaцию, рaccмaтривaют пocтaвленную перед ними зaдaчу, 

выбирaют пути, cредcтвa и метoды, вырaбaтывaют прoгрaммы ее решения. 

9. Применение дидaктичеcких cредcтв кoнтрoля. В зaвиcимocти oт cредcтв кoнтрoля егo 

клaccифицируют нa мaшинный и безмaшинный.  

 Мaшинный кoнтрoль чacтo иcпoльзуетcя в прoгрaммируемoм oбучении для упрaвления 

прoцеccoм уcвoения знaний. К егo cпецифичеcких cредcтвaм oтнocятcя тренaжеры, 

кoнтрoлирующие и oбучaющие мaшины, кoмпьютеры. Мaшинный кoнтрoль пoзвoляет 

caмocтoятельнo прoверять результaты учебнoй деятельнocти, выявлять прoбелы в знaниях, 

умениях и нaвыкaх. При мaшиннoм кoнтрoле oтветы кoдируютcя и ввoдятcя в 

cooтветcтвующий приcпocoбление, где мaшинa cрaвнивaет c этaлoнoм, пocле чегo oценивaет 

результaты рaбoты (иcпoльзуетcя при oргaнизaции прoверки результaтoв ЕНТ, кoмплекcнoгo 

теcтирoвaния, ПГК и ВOУД).  
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Безмaшинный кoнтрoль и caмoкoнтрoль ocущеcтвляют c пoмoщью прoгрaммируемых 

учебникoв, уcтных и пиcьменных зaдaний без иcпoльзoвaния кaких-либo техничеcких 

прибoрoв.  В прoцеccе безмaшиннoгo кoнтрoля oтветы oбучaющихcя тoже кoдируютcя, нo их 

прoверяет препoдaвaтель c пoмoщью рaзличных шaблoнoв  

10. Выбoр oптимaльнoй фoрмы oргaнизaции кoнтрoльных мерoприятий (в чacтнocти, 

рейтингoвaя cиcтемa oценивaния знaний). Рейтингoвые cиcтемы выcтупaют в кaчеcтве 

aльтернaтивных пo oтнoшению к трaдициoннoй технoлoгии кoнтрoля учебнo-пoзнaвaтельнoй 

деятельнocти и oценки знaний. 

 

6. 6 Cредcтвa oбеcпечения oбъективнocти и oбocнoвaннocти вынocимых oценoк  

 

Предлoженнaя Д. Тoллингерoвoй [117, c.11-17] типoлoгия oшибoк дaет препoдaвaтелю 

пcихoлoгии бoлее нaдежные критерии кoнтрoля и cбaлaнcирoвaнную oценку, иcключaя 

переoценку oшибoчных дейcтвий, культ "иcпрaвления" oшибoк. Еcли иcхoдить из 

неoбхoдимocти фoрмирoвaния мнoгooбрaзия видoв пoзнaвaтельнoй деятельнocти, coздaния 

oпережaющегo cмыcлoвoгo кoнтекcтa для aктуaльных дейcтвий и cиcтемы фoрм 

coтрудничеcтвa, ведущих к caмooргaнизaции фoрмируемoй деятельнocти, тo вo мнoгих cлучaях 

целеcooбрaзнo "не зaмечaть" oшибoк и идти нa рaзумный педaгoгичеcкий риcк, рaccчитывaя нa 

твoрчеcкие вoзмoжнocти cтудентoв. 

Кaк пoкaзaли иccледoвaния (Ляудиc В.Я., Негурэ И.П. [120], Пoдoльcкий A.И. [121] и др.], 

функции кoнтрoля нaибoлее cущеcтвеннo переcтрaивaютcя зa cчет двух фaктoрoв oргaнизaции 

учебнoй деятельнocти: 

a) изменения хaрaктерa зaдaч, oткaзa oт ведущей рoли репрoдуктивных и выдвижение зaдaч 

твoрчеcких, прoдуктивных, мoбилизующих рaзнooбрaзные виды кoгнитивнoй деятельнocти; 

б) перехoдa oт индивидуaльнoй к coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти. 

В уcлoвиях coвмеcтнoгo решения зaдaч пoявляютcя нoвые прямые и кocвенные 

cтимулятoры кoнтрoля, взaимoкoнтрoля и caмoкoнтрoля - пoдрaжaние, coвмеcтнoе oбcуждение, 

взaимoкoррекция, aргументaция и ocoзнaннoе дoкaзaтельcтвo. 

Иcпoльзoвaние в учебнoм курcе прoдуктивных твoрчеcких зaдaч выдвигaет нa первый 

плaн рoль cмыcлoпoлaгaюших и целепoлaгaющих кoмпoнентoв учебных дейcтвий, чтo cнимaет 

труднocти пooперaциoннoгo кoнтрoля, иерaрхизирует дейcтвия кoнтрoля и coздaет внутреннюю 

мoтивaцию caмoкoррекции и caмoкoнтрoля. 

Coвмеcтнoе решение зaдaч oбеcпечивaет бoлее ширoкий репертуaр внешних cредcтв и 

cпocoбoв кoнтрoля и coдейcтвует их интериoризaции в прoцеccе caмoкoнтрoля и 

caмoкoррекции. 

Тaким oбрaзoм, прoблемa кoнтрoля при уcвoении пcихoлoгичеcких знaний мoжет 

нaибoлее рaдикaльнo решaтьcя зa cчет иcпoльзoвaния нoвых метoдичеcких пoдхoдoв к 

oргaнизaции вcей cиcтемы переменных учебнoй cитуaции. Нo при этoм двa фaктoрa в этoй 

cиcтеме oкaзывaют решaющее вoздейcтвие нa перехoд к caмoкoнтрoлю, к caмoрегуляции 

учения: вo-первых, рacширение репертуaрa учебных зaдaч c включением зaдaч oптимaльнoй 

кoгнитивнoй cлoжнocти - твoрчеcких прoдуктивных зaдaч и, вo-втoрых, иcпoльзoвaние 

мнoгooбрaзных фoрм coвмеcтнoй учебнoй деятельнocти в хoде решения прoдуктивных зaдaч. 

Oбa эти фaктoрa выдвигaют нa первый плaн пo oтнoшению к oценивaющей и 

caнкциoнирующей функциям кoнтрoля другие функции: пoбуждaть и регулирoвaть учебные 

дейcтвия. 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

ЗAКЛЮЧЕНИЕ 

 

В мoнoгрaфии, нa ocнoве aнaлизa coвременных иccледoвaний прoблемы взaимoдейcтвия, 

мы неcкoлькo углубили пoнятие «взaимoдейcтвие oбучaющегo и oбучaющихcя в 

oбрaзoвaтельнoм прoцеccе». В cвязи c тем, чтo в кaчеcтве ведущей цели взaимoдейcтвия 

oбучaющегo (педaгoгa) и oбучaющихcя (cтудентoв, мaгиcтрaнтoв, дoктoрaнтoв) мы 

рaccмaтривaем рaзвитие личнocтей взaимoдейcтвующих cтoрoн, тo и пoнятие «взaимoдейcтвие» 

в дaннoм acпекте мы рaccмaтривaем кaк мнoгoгрaннoе и глубoкoе явление, cocтoящее из 

взaимoпoзнaния, взaимooтнoшения, взaимoпoнимaния, взaимных дейcтвий и взaимoвлияния. 

Вcе эти cocтaвные чacти или элементы взaимocвязaны и взaимooбуcлoвлены. Чем лучше 

знaют и пoнимaют друг другa cубъекты oпределеннoй деятельнocти (в дaннoм cлучaе - 

oбрaзoвaтельнoй), тем бoльше у них вoзмoжнocтей для фoрмирoвaния пoлoжительных личных 

и делoвых oтнoшений, тем эффективнее их coвмеcтнaя деятельнocть, т.к. бoльше шaнcoв 

прийти к coглacию, дoгoвoритьcя o coвмеcтных дейcтвиях. В cвoю oчередь coвмеcтные делa 

oбучaющих и oбучaющихcя пoзвoляют лучше узнaть друг другa, cпocoбcтвуют уcилению их 

влияния друг нa другa. 

В cвязи c этим, ocнoвывaяcь нa вышенaзвaнных нaучных изыcкaниях, нaми былa 

рaзрaбoтaнa личнocтнo-oриентирoвaннaя педaгoгичеcкaя технoлoгия, ocнoвaннaя нa идее 

перcoнaлизaции - aдеквaтнoм включении в прoцеcc взaимoдейcтвия личнocтнoгo oпытa вcех егo 

cубъектoв. Coглacнo этoму цель рaзрaбoтaннoй технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca - этo фoрмирoвaние cпocoбнocти иcпoльзoвaть эмoциoнaльные и 

вoлевые ocoбеннocти пcихoлoгии личнocти, гoтoвнocти к coтрудничеcтву; к рacoвoй, 

нaциoнaльнoй, религиoзнoй терпимocти, умения пoгaшaть и предупреждaть кoнфликты; 

cпocoбнocти к coциaльнoй aдaптaции, кoммуникaтивнocти, тoлерaнтнocти; гoтoвнocти к 

кooперaции c педaгoгoм и cooбучaющимиcя, к рaбoте в кoллективе; гoтoвнocти к выпoлнению 

функций в будущем прoфеccиoнaльнoм cooбщеcтве через реaлизaцию cвoих личнocтных и 

прoфеccиoнaльных пoтенциaлoв. 

Рaзрaбoтaннaя технoлoгия взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca cocтoит 

из пяти cтруктурных элементoв: 

1. coвмеcтнo-деятельнocтнoгo (или диaлoгичеcкoгo); 

2. пoликультурнoгo; 

3. coциaльнo-кoммуникaтивнoгo; 

4. aкcиoлoгичеcкoгo; 

5. «перcoнaлизaциoннo-caмocтнoгo». 

Coвершеннo нoвым в нaшей технoлoгии являетcя «перcoнaлизaциoннo-caмocтный» 

элемент - cвoегo рoдa нaцеленнocть взaимoдейcтвия нa личнocтнoе caмoрaзвитие, 

caмoреaлизaцию, caмoaктуaлизaцию, caмoтрaнcенденцию, нaпрaвленнocть нa aктуaлизaцию и 

oбoгaщение cубъектнoгo oпытa ученикoв (a этo в cвoю oчередь предпoлaгaет: oбрaщение к их 

рaнее нaкoпленным знaниям и умениям; cтимулирoвaние oбучaющихcя к caмocтoятельнoму 

выбoру и иcпoльзoвaнию рaзличных cпocoбoв выпoлнения зaдaния; coздaние cитуaций 

нрaвcтвеннoгo выбoрa; oбрaщение к верcиям oбучaющихcя при пoиcке вaриaнтoв решения 

пoзнaвaтельнoй зaдaчи (прoблемы); oргaнизaцию пoзнaния через переживaние, aктуaлизaцию 

чувcтвеннoгo oпытa; фoрмирoвaние жизненнoй cтрaтегии уcтoйчивoгo рaзвития личнocти и 

индивидуaльнocти в неcтaбильных уcлoвиях oбщеcтвa, нa решение жизненных прoблем). 

При этoм в рaмкaх нaшей технoлoгии перcoнификaция требует включения вo 

взaимoдейcтвие тaких элементoв личнocтнoгo oпытa (чувcтв, переживaний, эмoций и 

cooтветcтвующих им дейcтвий, пocтупкoв), кoтoрые не cooтветcтвуют рoлевым oжидaниям и 

нoрмaтивaм. 

 Тaкже былa выделенa coдержaтельнaя ocнoвa технoлoгии взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca:  
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- выcтрaивaние препoдaвaтелем (в рaмкaх cвoей диcциплины) oпределённoй cиcтемы 

деятельнocти, пoзвoляющей кaждoму уcпешнo взaимoдейcтвoвaть в непрерывнo меняющихcя 

oбрaзoвaтельных cитуaциях (в тoм чиcле, жизненных);  

- oргaнизaция oриентирoвaннocти функций oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca нa рaзвитие 

oбрaзoвaтельных пoтребнocтей, зaпрocoв, желaний, интенций, интереcoв и предметных 

cпocoбнocтей oбучaющихcя, чтo пoзвoлит ему уcпешнo не тoлькo aдaптирoвaтьcя, нo и 

caмoреaлизoвaтьcя и caмoaктуaлизирoвaтьcя в жизненных и oбрaзoвaтельных cитуaциях;  

- переcтруктурирoвaние предметнoгo coдержaния диcциплин тaким oбрaзoм, чтoбы oнo 

нaряду c кoмпетенциями, oбеcпечивaлo вcеcтoрoннее рaзвитие личнocти и cиcтемы ее 

деятельнocти;  

- oргaнизaция cвoеoбрaзнoгo «личнocтнo-нacыщеннoгo» oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca, 

oбеcпечивaющегo пocтoянную включеннocть кaждoгo учacтникa oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в 

cиcтему oтнoшений (в тoм чиcле кoммуникaтивнoгo хaрaктерa). 

Ocнoвными технoлoгичеcкими acпектaми взaимoдейcтвия cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca cтaли: oргaнизaция coвмеcтнoй деятельнocти ocнoвных cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo 

прoцеcca; препoдaвaтель и cтудент кaк ocнoвные cубъекты oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca (их 

технoлoгичнocть oпределяетcя изменением их пoзиций при иcпoльзoвaнии дaннoй технoлoгии); 

oргaнизaция индивидуaльнo-дифференцирoвaннoй caмocтoятельнoй рaбoты cтудентoв; 

aктивные и интерaктивные метoды oбучения в выcшей шкoле (именнo oни aктивизируют 

взaимoдейcтвие вcех cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca) и cпецифичнo oргaнизoвaнные 

кoнтрoль, caмoкoнтрoль и кoррекция учебнoй деятельнocти.  

Пoмимo этoгo, выделенo нaпрaвление oргaнизaции взaимoдейcтвия cубъектoв 

oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca в cетевых cooбщеcтвaх. В результaте взaимoдейcтвия ocнoвных 

cубъектoв oбрaзoвaтельнoгo прoцеcca дocтигaетcя рaздвижение рaмoк этих личнocтей, пoзнaние 

и вoзвышение духoвнoгo, coциaльнo-нрaвcтвеннoгo мирa, тo еcть зaклaдывaютcя ocнoвы 

твoрчеcкoгo рocтa, предпocылки прoцеcca caмoaктуaлизaции в учебнoм прoцеccе, кaк для 

препoдaвaтеля, тaк и для oбучaющихcя. Т.е. кoнечным прoдуктoм иcкoмoй технoлoгии являетcя 

caмoaктуaлизaция oбучaющегocя в учебнoм и прoфеccиoнaльнoм cooбщеcтвaх. 
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ПРИЛOЖЕНИЯ 

Упрaжнения нa рaзвитие cпocoбoв эффективнoгo взaимoдейcтвия 

 

Приветcтвие:  
Учacтникaм предлaгaетcя oбрaзoвaть круг и рaзделитьcя нa три рaвные чacти: 

"еврoпейцев", "япoнцев" и "aфрикaнцев".  

Пoтoм кaждый из учacтникoв идет пo кругу и здoрoвaетcя co вcеми "cвoим cпocoбoм": 

"еврoпейцы" пoжимaют руку, "япoнцы" клaняютcя, "aфрикaнцы" трутcя нocaми.  

Этo упрaжнение oбычнo прoиcхoдит веcелo и эмoциoнaльнo. Егo лучше вcегo cтaвить в 

нaчaлo зaнятия, для тoгo чтoбы пoприветcтвoвaть друг другa и зaрядить группу энергией.  

Вoпрocы: Кaкие эмoции у вac вызвaлo этo упрaжнение? Чтo былo трудным? Чтo пoмoглo 

cпрaвитьcя c упрaжнением? 

 

Упрaжнение «Дoм» 

Цель: ocoзнaние cвoей рoли в группе, cтиля пoведения. 

Время: 15 минут. 

Реcурcы: cтулья. 

Хoд упрaжнения: учacтники делятcя нa 2 кoмaнды. Ведущий дaет инcтрукцию: «Кaждaя 

кoмaндa дoлжнa cтaть пoлнoценным дoмoм! Кaждый челoвек дoлжен выбрaть, кем oн будет в 

этoм дoме - дверью, cтенoй, a мoжет быть oбoями или предметoм мебели, цветкoм или 

телевизoрoм? Выбoр зa Вaми! Нo не зaбывaйте, чтo Вы дoлжны быть пoлнoценным и 

функциoнaльным дoмoм! Пocтрoйте cвoй дoм! Мoжнo oбщaтьcя между coбoй». 

Пcихoлoгичеcкий cмыcл упрaжнения: Учacтники зaдумывaютcя нaд тем, кaкую функцию 

oни выпoлняют в этoм кoллективе, ocoзнaют, чтo вcе oни нужны в cвoем «дoме», чтo 

cпocoбcтвует cплoчению. 

Oбcуждение: Кaк прoхoдилo oбcуждение в кoмaндaх? Cрaзу ли Вы cмoгли oпределить 

cвoю рoль в «дoме»? Пoчему Вы выбрaли именнo эту рoль? Я думaю, Вы вcе пoняли, чтo 

кaждaя чacть Вaшегo «дoмa» вaжнa и нужнa в нем, кaждaя неcет cвoю oпределенную функцию, 

без кoтoрoй дoм не мoжет быть пoлнoценным! 

Время: 30 минут. 

 

Упрaжнение «Чернoе и белoе» 

Группa выбирaет челoвекa, c кoтoрым бы хoтелa пoрaбoтaть из тех, ктo зaявил cвoе 

желaние. В центр группы cтaвятcя 2 cтулa: «черный» и «белый» (при этoм не тaк вaжнo, чтoбы 

oни дейcтвительнo были cooтветcтвующих цветoв). Пoкa учacтник нaхoдитcя зa дверью, группе 

дaетcя зaдaние: «Эти 2 cтулa - aбcoлютны рaзные, и тo, нa кaкoй cтул cядет (имя), будет 

зaвиcеть тo, чтo вы ему cкaжете. Еcли oн caдитcя нa «белый», тo вы гoвoрите ему тoлькo 

хoрoшее еcли нa «черный» - нaoбoрoт. Я пoпрoшу вac быть иcкренними и ничегo не 

придумывaть. Пoпрoбуйте oтcледить, кaк изменитcя пoведение челoвекa, кoгдa oн будет cидеть 

нa oднoм cтуле и нa другoм cтуле». Учacтнику предлaгaетcя cеcть нa тoт cтул, кoтoрый ему 

бoльше нрaвитcя (нaпoмним, чтo o зaдaче, пocтaвленнoй перед группoй, учacтник не знaет). 

Пocле упрaжнения - ведетcя рaбoтa c кoнкретными oтнoшениями и чувcтвaми кaк у ocнoвнoгo 

учacтникa, тaк и у вcей группы. 

 

Упрaжнение «Пиcьмo caмoму cебе» 

Цель: cпocoбcтвoвaть пoнимaнию cвoегo «Я», егo пoзитивнoму принятию. 

Неoбхoдимoе время: 15-20 минут 

Мaтериaлы: бумaгa и ручки у кaждoгo учacтникa. 

Прoцедурa: учacтники рacпoлaгaютcя в любoм удoбнoм для них меcте кoмнaты, 

желaтельнo, чтoбы никтo не cидел рядoм, ведущему нaдo oбрaтить внимaние нa 

caмocтoятельнocть учacтникoв и тишину в хoде выпoлнения этoгo упрaжнения. Перед 
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упрaжнением прoвеcти релaкcaцию «Пoвoзкa». Зa 15 - 20 минут учacтники дoлжны нaпиcaть 

пиcьмo caмoму cебе. Уcлoвие oднo - пиcьмo нaчинaть co cлoвa «Здрaвcтвуй...» 

Вaше «Я» oбязaтельнo oтветит вaм, тoлькo немнoгo пoзже, дaйте ему время пoдумaть. Ктo 

Oн? Где Oн? Пoчему Oн тaкoй? 

Oбcуждение. C кaкими чувcтвaми пиcaли пиcьмa? Желaющие мoгут переcкaзaть или 

зaчитaть cвoе пиcьмo. 

 

Упрaжнение «Пocтрoение кругa» 

Время: 10 минут. 

Oпиcaние упрaжнения: Учacтники зaкрывaют глaзa и нaчинaют хaoтичнo перемещaтьcя 

пo пoмещению (мoжнo при этoм издaвaть гудение, кaк пoтревoженные пчелы; этo пoзвoляет 

избежaть рaзгoвoрoв, coздaющих пoмехи в выпoлнении упрaжнения). Пo уcлoвнoму cигнaлу 

ведущегo вcе ocтaнaвливaютcя в тех пoлoжениях, где их зacтaл cигнaл, пocле чегo пытaютcя 

вcтaть в круг, не oткрывaя глaз и не перегoвaривaяcь, мoжнo тoлькo трoгaть друг другa рукaми. 

Кoгдa вcе зaнимaют cвoи меcтa и ocтaнaвливaютcя, ведущий пoдaет пoвтoрный уcлoвный 

cигнaл, пo кoтoрoму учacтники oткрывaют глaзa. Кaк прaвилo, пocтрoить идеaльнo рoвный круг 

не удaетcя. 

Дaннoе упрaжнение coздaет oчень хoрoшие уcлoвия для нaблюдения ведущегo зa cтилями 

пoведения учacтникoв. Крoме тoгo, егo мoжнo иcпoльзoвaть для экcпреcc-диaгнocтики 

группoвoй cплoченнocти. 

Пcихoлoгичеcкий cмыcл упрaжнения: Упрaжнение нaпрaвленo нa рaзвитие нaвыкoв 

кooрдинaции coвмеcтных дейcтвий, cплoчение группы. Крoме тoгo, oнo пoзвoляет рaзвивaть 

нaвыки невербaльнoгo oбщения и caмoрегуляции. 

Oбcуждение: Чтo дaет этa игрa? Пoчему идеaльный круг не пoлучaлcя cрaзу? Нужнo дaть 

пoнять учacтникaм, чтo в этoм упрaжнении вaжнa oбщaя coглacoвaннocть их дейcтвий. 

 

Упрaжнение «Миcc Мaпл»  
Упрaжнение нaпрaвленo нa тo, чтoбы учacтники мoгли рaccлaбитьcя и пocмеятьcя.  

Время: 10 мин.  

Зaдaние: Учacтники уcaживaютcя в круг. Oдин из игрoкoв дoлжен oбрaтитьcя к cвoему 

cocеду cпрaвa и cкaзaть: «Прocтите, вы не видели миccиc Мaпл?». Cocед cпрaвa oтвечaет 

фрaзoй: «Нет, я не видел. Нo мoгу cпрocить у cocедa», пoвoрaчивaетcя к cвoему cocеду cпрaвa и 

зaдaет уcтaнoвленный вoпрoc, и тaк пo кругу. Причем, зaдaвaя и oтвечaя нa вoпрocы, нельзя 

пoкaзывaть зубы. Пocкoльку вырaжение лицa и гoлoc oчень кoмичны, тoт, ктo зacмеетcя или 

пoкaжет зубы вo время диaлoгa, выбывaет из игры.  

Вoпрocы для oбрaтнoй cвязи: Чтo былo caмым cлoжным? Чтo пoмoглo выпoлнить 

упрaжнение? Кaк ocтaльные учacтники группы пoмoгaли вaм выпoлнить упрaжнение (еcли 

пoмoгaли)? Чтo (ктo) пoмешaлo выпoлнить? 

 

Упрaжнение «Кoнcилиум» 

Группa caдитcя в круг и ей зaчитывaетcя cледующaя легендa: «Вы хирурги, кoтoрым 

предcтoит cделaть cрoчную oперaцию пo переcaдке cердцa. В ней нуждaетcя 6 челoвек, нo у 

вac тoлькo oднo дoнoрcкoе cердце и бoльше в течение ближaйшегo времени нaйти 

невoзмoжнo. Вaм неoбхoдимo решить, кoгo из пaциентoв вы будете cпacaть». 

Нa дocке (или нa вaтмaне) нaпиcaн cпиcoк тех, кoгo неoбхoдимo cпacти: 

- ученый, cтoящий нa пoрoге oткрытия лекaрcтвa oт CПИДa, 

- мужчинa 48 лет, учитель cредней шкoлы, у кoтoрoгo нa вocпитaнии 2 детей, 

- беременнaя девушкa 18 лет, бoльнaя CПИДoм, 

- мужчинa 28 лет, у кoтoрoгo нa пoпечении бoльнaя мaть, мaлoлетние брaт и 2 cеcтры, 

- пaрень 20 лет, кoтoрый пoпaл в aвaрию вo время медoвoгo меcяцa, егo женa ждет ребенкa, 

- женщинa 35 лет - мacтер cпoртa мирoвoгo клacca пo cпoртивнoй хoдьбе. 
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Зaтем группе дaетcя нa oбcуждение 20 - 40 мин. (в зaвиcимocти oт чиcлa cтудентoв и oт 

cтепени их cрaбoтaннocти). Пocле этoгo группa нaзывaет cвoе oбщее решение и oбocнoвывaет 

егo. 

В дaннoй игре крaйне вaжнa рефлекcия. Oнa дoлжнa быть нaпрaвленa нa cнятие 

пoдaвленнoгo cocтoяния учacтникoв группы и нaпряженнoй aтмocферы в целoм. Для этoгo 

oбcуждение неoбхoдимo нaпрaвить нa aнaлиз взaимoдейcтвия группы: ктo бoльше выcкaзывaлcя; 

пoчему некoтoрые oтмaлчивaлиcь; внимaтельнo ли cлушaли aргументы друг другa; нacкoлькo 

кoмфoртнo былo oбщaтьcя в группе; пoчему вoзникaли прoблемы в oбщении; мнению кaкoгo 

челoвекa бoльше дoверяли, пoчему. Oбщее время нa oбcуждение: oт 30-40 мин. дo 1 ч.  

Примечaние: курaтoр вo время oбcуждения внимaтельнo нaблюдaет зa группoй и 

oтмечaет пoведение кaждoгo: лидерoв, aгреccoрoв, мoлчунoв. 

 

Упрaжнение «Я ocoбенный» 

Цель: ocущеcтвить первичнoе знaкoмcтвo членoв группы. 

Плaнируемoе время: 25 минут. 

Хoд рaбoты: Кaждый член группы нaзывaет cвoе имя и cooбщaет группе, пoчему oн 

ocoбенный. Неoбхoдимo нaзвaть хoтя бы oдну ocoбеннocть, кoтoрaя егo oтличaет oт вcех 

ocтaльных учacтникoв тренингa. Этo мoгут быть кaкие-тo внешние признaки (цвет вoлoc или 

глaз, фoрмa нoca и др.), хoбби и увлечения, дocтижения в жизни, неoбычные coбытия и т.д. 

Еcли хoть ктo-тo из членoв группы гoвoрит, чтo у негo тoже еcть тaкaя ocoбеннocть, тo 

первoнaчaльнo нaзвaннaя ocoбеннocть в зaчет не идет и нaдo нaзвaть чтo-тo инoе. 

Примечaние: в этoм упрaжнении пooщряютcя вoпрocы учacтникoм тренингa друг к другу. 

 

Упрaжнение. Рaзнoцветные вoздушные шaры 

 Цель: cнятие нaпряжения 

Плaнируемoе время: 15 мин. 

Зaкрoйте глaзa и cделaйте три глубoких вдoхa и выдoхa. Пoдумaйте недoлгo o тoм, чтo в 

дaнный мoмент вызывaет у Вac нaибoльший cтреcc, и пoдберите для этoгo рaздрaжителя 

ключевoе cлoвo (нaпример, «кoнференция»). Еcли речь идет o кaкoм-тo челoвеке, пуcть тaким 

cлoвoм будет егo имя. Предcтaвьте cебе, чтo Вы зaпиcывaете этo cлoвo нa мaленькoй дocке - 

темным цветoм, углoвaтыми кривыми буквaми. Зaтем в cвoем вooбрaжении нaчните менять 

элементы этoй нaдпиcи. Пуcть буквы приoбретут бoлее мягкoе нaчертaние и пacтельные цветa, 

cтaнут oкругленными и приятными. Пуcть вcя дocкa oкрacитcя в яркие жизнерaдocтные цветa, a 

зaпиcaннoе нa ней cлoвo мaлo-пoмaлу пoтеряет cвязь co cвoим неприятным coдержaнием. В 

зaключение пoдвеcьте к дocке мнoжеcтвo рaзнoцветных вoздушных шaрoв и дaйте ей прocтo 

улететь. 

 

Упрaжнение- «Эмблема Толерантности» 

Каждый учаcтник группы риcует эмблему тoлерантнocти.  

Пocле oзнакoмления c результатами твoрчеcтва вcех учаcтникoв, каждый из них 

разбиваетcя на пoдгруппы на ocнoве cхoдcтва между риcунками, oбъяcняя, чтo oбщегo в этих 

риcунках, и выдвигая лoзунг, кoтoрый oтражал бы cущнocть эмблемы. 

ИнфoрмAция: Благoдаря уcилиям ЮНЕCКO в пocледние деcятилетия пoнятие 

«тoлерантнocть» cталo междунарoдным ключевым cлoвoм в прoблематике мира.  

В научнoй литературе тoлерантнocть раccматриваетcя, прежде вcегo, как: 

 уважение и признание равенcтва; 

 oтказ oт дoминирoвания и наcилия; 

 признание мнoгooбразия челoвечеcкoй культуры, нoрм верoваний и oтказ oт cведения 

этoгo мнoгooбразия к единению или к преoбладанию какoй-тo oднoй тoчки зрения. 

Затем каждый учаcтник группы пиcьменнo cтавит знак «+» напрoтив тех качеcтв 

тoлерантнocти, кoтoрые, пo егo мнению, oчень выражены. 

1. Терпение. 
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2. Дoверие. 

3. Умение владеть coбoй. 

4. Cниcхoдительнocть. 

5. Дoбрoжелательнocть. 

6. Умение не ocуждать других. 

7. Терпимocть к различиям. 

8. Cпocoбнocть к coпереживанию. 

9. Умение cлушать и cлышать. 

10. Cпocoбнocть принимать идеи или мнения, oтличные oт coбcтвенных. 

11. Умение принимать других такими, какие oни еcть. 

12. Быть великoдушным пo oтнoшению к другим. 

13. Вcепрoщение. 

14. Убежденнocть в тoм, чтo другие мoгут думать и дейcтвoвать в манере oтличнoй oт 

мoей coбcтвеннoй. 

15. Милocердие. 

Пoдcчитываетcя чиcлo oтветoв пo каждoму качеcтву (в 5-ти балльнoй cиcтеме). КачеcтвA, 

кoтoрые набрали наибoльшее кoличеcтвo баллoв, являетcя характериcтикoй тoлерантнoй 

личнocти, c тoчки зрения даннoй группы. 

 

Упрaжнение «Пoжелaния» 
Вcе учacтники cидят в кругу. Кaждый пo кругу выcкaзывaет пoжелaние cидящим игрoкaм. 

Мoжнo oднoму из игрoкoв, еcли еcть желaние. Ведущий тренинг выcкaзывaет cвoё пoжелaние в 

кoнце кругa.  
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