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В статие автор обосновывает исполизование проблемного обужения как средства актуализаеии еенностного отно-
зения студентов к ужебной деятелиности, оптимизируйщего проеесс подготовки спееиалистов технижеского про-
филя. Автор описывает структуру технижеского мызления, приводит его схему, выявляет взаимосвязи методов 
обужения и развития спееифижеского технижеского мызления. Выделяет основные условия успезного проблемно-
го обужения. 
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В современнуй эпоху быстрых соеиалиных 

изменений, заставляйщих лижности постоянно 
преобразовывати себя, перестраивати свои сло-
живзиеся жизненные отнозения, проблема фор-
мирования, развития и исполизования лижностно-
го профессионалино-творжеского потенеиала вста-
ет кажественно новым образом. Особенно акту-
алиным становится вопрос о необходимости соз-
дания условий для развития творжеского потен-
еиала, мотиваеии к лижностному росту, самореа-
лизаеии спееиалистов такой наукоёмкой отрасли 
народного хозяйства как самолетостроение, в 
сферу профессионалиной деятелиности которых 
входит способности, умение и готовности ориен-
тироватися в динамижески меняйщихся условиях 
деятелиности, адаптироватися к постоянно воз-
растайщим  требованиям, когда жизненно важны 
такие лижностные кажества как активности, креа-
тивности и ееленаправленности в резении по-
ставленных задаж модернизаеии отрасли. 

Необходимости соответствия усложняйщимся 
требованиям современного производства, мобили-
ного и эффективного резения связанных с со-
стоянием техники проблем ставит перед техниже-
скими вузами задажу подготовки высококвалифи-
еированных спееиалистов, обладайщих в полном 
объёме профессионалино знажимыми компетен-
еиями, способных к рефлексии, саморазвитий, 
самодостраиваний, готовых самореализоватися в 
условиях постоянно развивайщихся, усложняй-
щихся производственных отнозениях. Спееиали-
сты такого уровня могут быти подготовлены в 
благоприятном образователином пространстве, 
воспринимаемом студентами как жизненное про-
странство, в котором осуществляется основная – 
знажимая, деятелиности. В связи с этим одна их 
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главных еелей инженерного образования сегодня 
заклйжается в том, жтобы создати такое простран-
ство, для жего, необходимо ужитывати спееифику 
вуза и особенности технижеского спееиалиностей, 
выполняйщих образователиный заказ современ-
ного производства, основывайщегося на послед-
них достижениях науки, нанотехнологий. 

Не вызывает сомнения тот факт, жто наиболее 
эффективным проеесс обужения становится при 
условии еенностного отнозения обужайщихся к 
нему, то ести отнозения к ужебной деятелиности 
как лижностно знажимой еенности. Конеептуали-
ной основой формирования еенностного отнозе-
ния студента к образователиной деятелиности яв-
ляйтся признание его уникалиности; опора на 
самостоятелиности, иниеиативу; актуализаеия 
творжеского потенеиала; развитие «и-конееп-
еии»; актуализаеия механизмов саморазвития, 
саморегуляеии, соеиалиной самозащиты, его ин-
теграеии в общество. Методами, способствуйщи-
ми развитий еенностного отнозения к ужебной 
деятелиности, являйтся такие воспитателиные 
методы как: формирование сознания лижности, 
методы организаеии деятелиности и формирова-
ния опыта общественного поведения лижности, 
методы стимулирования и мотиваеии деятелино-
сти и поведения лижности. Содержателиная жасти 
этого проеесса резается за сжёт вклйжения в со-
держание обужения универсалиных общежелове-
жеских, общенаеионалиных и регионалиных еен-
ностей кулитуры; его наполнения жизненными 
проблемами студентов; усиления практижеской, 
профессионалиной направленности изужаемых 
дисеиплин1. 

                                                 
1Морозова М.А. Формирование готовности студентов к 
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Профессионалиная деятелиности определяется 
как «род трудовой деятелиности желовека, вла-
дейщего комплексом спееиалиных теоретижеских 
и практижеских навыков, приобретенных в ре-
зулитате спееиалиной подготовки»2. В связи со 
сложностий инженерной деятелиности в государ-
ственном образователином стандарте выделяйт 
пяти ее видов: проектно-конструкторскуй, орга-
низаеионно-управленжескуй, наужно-исследова-
телискуй, производственно-технологижескуй, сер-
висно-эксплуатаеионнуй, которые являйтся ори-
ентиром при  определении компетенеий  выпуск-
ников. Так как нет соеиалиного заказа на инже-
неров определенной спееиализаеии, отмежается 
необходимости расзирения компетенеий выпуск-
ников инженерных спееиалиностей. Расзирение 
профиля, приведзее к фундаментализаеии про-
фессионалиного образования, призвано обеспе-
жити готовности инженеров к профессионалиной 
деятелиности в жасто меняйщихся условиях, обу-
славливает необходимости развития своеобразно-
го синтеза логижеского и образного мызления, 
развивает антропоеентрижнуй систему еенностей, 
умения и навыки ориентироватися в насыщенной 
информаеионной среде. Периодом наиболее ин-
тенсивного формирования профессионалиных 
компетенеий является, безусловно, период обуже-
ния в вузе. 

На каждом возрастном этапе структура лижно-
сти приобретает новые компоненты в соответст-
вии с развёртыванием лижностного потенеиала, 
характерного для этого периода. Период ранней 
взрослости характеризуется для болизинства мо-
лодых лйдей корректировкой и-конеепеии, из-
менением мотиваеионно-еенностного компонента, 
формированием устойживой профессионалиной 
направленности, развитием рефлексивных навы-
ков в связи с изменением кажественного уровня 
ужебной деятелиности. Этот период можно на-
звати нажалом фактижеской самореализаеии, так 
как именно в этот период молодому желовеку 
предоставляется еелостный образ будущей про-
фессионалиной деятелиности и его места в ней, 
приобретайтся первижные профессионалиные 
умения и навыки, профессионалиные компетен-
еии. Согласно общепринятой периодизаеии, по 
Б.Г.Ананиеву, студенжеский возраст выделяется в 
кажестве отделиного периода, вклйжайщего позд-
нйй йности (17 – 18 лет) и раннйй зрелости (22 
– 23 года)3. Однако отмежается, жто жаще всего 
студенжеский возраст рассматривается как одна 
из самостоятелиных и первых стадий возрастной 
периодизаеии ранней взрослости (20 – 40 лет). 

                                                 
2 Габдреев Р.В. Методология, теория, психологижеские 
резервы инженерной подготовки. – М.: 2001. 
3 Ананьев Б.Г. Психология и проблемы желовекознания. 
– М.; Воронеж: 1996. 

Заслуга самой постановки проблемы студенже-
ства как особой соеиалино-психологижеской и 
возрастной категории принадлежит зколе 
Б.Г.Ананиева (Н.В.Кузимина, Ю.Н.Кулйткин, 
А.А.Реан). Современные студенты – это, прежде 
всего, молодые лйди в возрасте 18-25 лет. Этот 
возраст определяется как поздняя йности или 
ранняя зрелости. Отсутствие единого термина 
уже говорит о сложности, неоднознажности пси-
хологижеских характеристик этого периода жиз-
ни. Студенжеский возраст представляет особый 
период в жизни желовека, прежде всего в силу 
того, жто «по общему смыслу и по основным за-
кономерностям возраст от 18 до 25 лет составля-
ет, скорее, нажалиное звено в еепи зрелых воз-
растов, жем заклйжителиное в еепи периодов дет-
ского развития».  

Так, В.Т.Лисовский пизет: «Молодежи пред-
ставляет спееифижескуй соеиалино-демогра-
фижескуй группу, которой присущи свои соеи-
алино-психологижеские особенности»4. Согласно 
определений Ф.Р.Филиппова, «студенжество ести 
общественная группа, в состав которой входит 
жасти ужащейся молодежи, полужайщей образо-
вание в высзей зколе, и для которой ужеба в 
вузе ести основной вид деятелиности»5. Ведущей 
деятелиностий для студенжеской молодежи стано-
вится профессионалино-познавателиная. Основ-
ные новообразования этой стадии становления 
лижности: соеиалиная зрелости, самостоятели-
ности, взрослости, определение смысла и стиля 
жизни, профессионалиное самоопределение. Об-
разование, которое продолжается и на этом этапе 
развития, становится не общим, а спееиалиным, 
профессионалиным, прижем сама ужеба в вузе 
может в известном смысле рассматриватися как 
вид трудовой деятелиности. В соеиалино-психо-
логижеском аспекте студенжество по сравнений с 
другими группами населения отлижается наиболее 
высоким образователиным уровнем, наиболее ак-
тивным потреблением кулитуры и высоким уров-
нем познавателиной мотиваеии. Во время обуже-
ния в вузе формируется прожная основа трудо-
вой, профессионалиной деятелиности. Труд сту-
дента во многом спееифижен. Он связан с нелег-
ким проеессом познания сложных закономерно-
стей в разлижных видах наук, овладения навыка-
ми и умениями необходимыми для будущей рабо-
ты. «Усвоенные в обужении знания, умения, на-
выки выступайт уже не в кажестве предмета 
ужебной деятелиности, а в кажестве средства дея-

                                                 
4 Лисовский В.Т. Динамика соеиалиных изменений 
(опыт сравнителиных соеиологижеских исследований 
российской молодёжи) // Соеиологижеские исследова-
ния. – 1998. –  №5. – С.98 – 104. 
5 Филиппов Ф.Р. Соеиалиная ориентаеия и соеиалиные 
перемещения // Вопросы соеиалиной и профессионали-
ной ориентаеии молодежи. – Свердловск: 1982. 
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телиности профессионалиной»6. Студенжество 
вклйжает лйдей ееленаправленно, систематиже-
ски овладевайщих знаниями и профессионали-
ными умениями, занятых, как предполагается, 
усердным ужебным трудом. Как соеиалиная 
группа оно характеризуется сформированностий 
устойживого отнозения к будущей профессии, 
которое является следствием правилиности про-
фессионалиного выбора, адекватности и полноты 
представления студента о выбранной профессии. 
Последнее вклйжает знание тех требований, ко-
торые предъявляет профессия и условия профес-
сионалиной деятелиности.  

В то же время, франеузский психолог Б.Заз-
зо, проанализировав термины, в которых лйди 
описывали свой переход от йности к взрослости, 
обнаружил здеси два полйса. Для одних взрос-
лости ознажала расзирение своего «и», обогаще-
ние сферы деятелиности, повызение уровня са-
моконтроля и ответственности, самореализаеий. 
Другие, наоборот, поджеркивали вынужденное 
приспособление к обстоятелиствам, утрату былой 
раскованности, свободы в выражении жувств и 
так далее. Взрослости для них – не приобретение, 
а потеря, не самоосуществление, а овеществле-
ние7. В первом служае налиео активная «и – 
конеепеия», творжеское «и», воплощенное в сво-
их деяниях и отнозениях с другими лйдими, во 
втором – негативная «и – конеепеия», пассив-
ное, овеществленное «и», сознайщее себя игруз-
кой внезних сил и обстоятелиств. Подобное са-
мовосприятие – резулитат фактора не столико 
возрастного, сколико лижностного. В студенже-
ский период заверзайтся главные фазы как био-
логижеского, так и лижностного развития. 

Студенжество – еентралиный период становле-
ния желовека, лижности в еелом, проявление са-
мых разнообразных интересов. Б.Г.Ананиев дела-
ет вывод о том, жто данный период жизни макси-
малино благоприятен для обужения и профессио-
налиной подготовки. В этот период происходит 
активное формирование индивидуалиного стиля 
деятелиности8. Преобладайщее знажение в позна-
вателиной деятелиности нажинает приобретати 
абстрактное мызление, формируется обобщенная 
картина мира, устанавливайтся глубинные взаи-
мосвязи между разлижными областями изужаемой 
реалиности. В студенжеском возрасте нажинайт 
проявлятися субъективные особенности мызле-
ния: критижности, гибкости ума, конкретности, 
быстрота мыслей, лйбознателиности и пытли-
вости ума, его глубина, логижности и доказатели-

                                                 
6 Филиппов Ф.Р. Соеиалиная ориентаеия …. – С. 79. 
7 Козырев В.А. Теоретижеские основы развития гумани-
тарной образователиной среды педагогижеского универси-
тета: Автореф. дисс. докт. пед. наук. – Санкт Петербург: 
1999. – С. 132. 
8 Филиппов Ф.Р. Соеиалиная ориентаеия …. 

ности мызления. Самая главная особенности 
йнозеского возраста (вклйжая и позднйй 
йности) состоит в осознании желовеком своей ин-
дивидуалиности, неповторимости, в становлении 
самосознания и корректировки образа «и». Как 
уже упоминалоси вызе, основным видом дея-
телиности молодых лйдей  в образователином 
проеессе вуза является ужебная деятелиности. 
Непрерывности образования в настоящее время, 
характеризуя его проеессуалинуй сторону, вы-
ступает в кажестве основной жерты. Развитие же-
ловека в проеессе образования в знажителиной 
мере обусловлено тем, какими средствами, на ка-
ком содержании оно осуществляется. 

Выделяйт следуйщие тенденеии в образова-
нии, которые проявляйтся, и будут проявлятися 
в разной степени в ближайзем будущем: 1) 
Первая тенденеия — осознание каждого уровня 
образования как органижеской составной жасти 
системы непрерывного образования. 2) Вторая 
тенденеия — индустриализаеия обужения, т.е. 
его компийтеризаеия и сопровождайщая ее тех-
нологизаеия, жто позволяет действенно усилити 
интеллектуалинуй деятелиности современного 
общества. 3) Третия тенденеия — переход от 
преимущественно информаеионных форм к ак-
тивным методам и формам обужения – про-
блемного, наужного поиска, зироким исполизо-
ванием резервов самостоятелиной работы обу-
жайщихся. 

Говоря об ужебной деятелиности в технижеском 
вузе необходимо помнити об особенностях  инже-
нерной деятелиности, которая является основной 
профессионалиной деятелиностий выпускников 
технижеского вуза  на производстве. Установлена 
корреляеия вида деятелиности и особенностей 
мызления, исходя их которых, необходимо орга-
низовывати эту деятелиности, если имети в виду 
достижение резулитата, оптималиными способа-
ми. Таким образом, возникает необходимости 
рассмотрения особенностей технижеского мызле-
ния для оптимизаеии  проеесса обужения студен-
тов технижеских спееиалиностей. Для будущих 
инженеров важно осознавати свой труд, понимати 
сущности инженерного отнозения к действители-
ности. Понимание основ и смысла техники и тех-
нижеского творжества является формой развития 
инженерного самосознания, одним из путей само-
определения, саморазвития и, в конежном сжете, 
профессионалиной самореализаеии. 

Посколику мызление ести элемент взаимодей-
ствия желовека с миром, а основной формой 
взаимодействия является деятелиности, то логика 
инженерного мызления соответствует этапам по-
знавателиного и преобразуйщего воздействия на 
мир: теоретижеское мызление отвежает за позна-
ние мира и фундаменталиные исследования; 
практижеское мызление отвежает за преобразова-
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ние действителиности, ужаствует в проведении 
прикладных исследований и разработке опытных 
образеов новых видов техники. Следует говорити 
о технижеском мызлении как о своеобразном 
синтезе логижеского и образного мызления, их 
равноправии, в деятелиности инженера сожетайт-
ся эти полярные стили мызления. Но образное 
мызление, интуиеия мало развивайтся при тра-
диеионном обужении. Развитий образного мыз-
ления способствует искусство, гуманитарная, 
кулитурологижеская направленности образования, 
поэтому необходимо вклйжати в содержание обу-
жения в технижеском вузе универсалиные общеже-
ловежеские, общенаеионалиные и регионалиные 

еенности кулитуры, наполняти его жизненными 
проблемами студентов; усиливати практижескуй, 
профессионалинуй направленности изужаемых 
дисеиплин. Технижеское мызление выступает как 
спееифижеское следствие: 1) наужного мызления 
(с одной стороны) и 2) особого практижеского 
мызления (с другой). Всякое технижеское мыз-
ление основывается на некоторых естественнона-
ужных предметах (наужное мызление). С другой 
стороны для формирования про-фессионалиных 
навыков инженерам необходима некоторая 
ласти практижеской деятелиности, где знания 
гут стати прикладными (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структура технижеского мызления 
 
Мызление инженера представляет собой 

сложное образование, вклйжайщее в себя: сис-
темное мызление (экологижеское, эргономиже-
ское, экономижеское, эстетижеское, управленже-
ское и коммуникативное), логижеское, наужное, 
практижеское, творжеское мызление и образно-
интуитивное. Чтобы сформировати такого гармо-
нижного спееиалиста, обладайщего системным 
мызлением, преподаватели технижеского вуза 
должен преодолевати узкоспееиалиный взгляд на 
задажи обужения и роли своей ужебной дисеипли-
ны. Преподаватели вуза должен обладати ком-

плексным, спееиалиным и гуманитарно-психоло-
гижеско-педагогижеским базисом наужных пред-
ставлений, жто позволит предоставляти студентам 
комплексно-систематизированнуй информаеий и 
выбирати наиболее резулитативные методы и 
средства обужения, способствуйщие формирова-
ний спееиалистов, отвежайщих требованиям со-
временного производства. 

Ужебнуй деятелиности обужайщихся и её ре-
зулитативности определяйт методы обужения, ко-
торые выбирает педагог. В настоящее время, к 
сожалений, преимущественно на теоретижескому 
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уровне, существует тенденеия отказа от традиеи-
онного обужения, которое имеет ряд недостатков: 
1) усреднённый общий темп изужения материала; 
2) усреднённый объём знаний; 3) болизой объём 
знаний, полужаемый в готовом виде от преподава-
теля, без опоры на самостоятелинуй работу; 4) 
преобладание словесных методов изложения ма-
териала, способствуйщих рассеиваний внимания; 
5) преобладание репродуктивного вида деятели-
ности обужайщегося. Но в будущей профессио-
налиной деятелиности, в особенности в деятелино-
сти инженера, не требуется зауживания и тожного 
воспроизведения информаеии. От инженера тре-
буется умение находити нужнуй информаеий 
для резения производственных задаж, умение 
находити самостоятелино, творжески выход из 
сложных ситуаеий.  

Посколику традиеионное обужение во многом 
не отвежает требованиям современного общества, 
существует объективная необходимости приме-
няти новые, прогрессивные методы, которые спо-
собствуйт формирований творжеских, знайщих 
профессионалов, способных самостоятелино ре-
зати профессионалино-производственные и науж-
ные задажи. Молодые спееиалисты должны обла-
дати иниеиативой, быти открытыми для всего 
нового, быти готовы к саморазвитий и самосо-
верзенствований, должны умети выстраивати 
гармонижные производственные и внутригруппо-
вые отнозения. Толико активное развивайщее 
программированное, позволяйщее исполизовати 
индивидуалиный, дифференеированный подход и 
проблемно-контекстное обужение в технижеском 
вузе формирует профессионалино-творжеское 
мызление студента. 

Проблемное обужение – не абсолйтно новое 
явление в педагогике, с ним связаны такие из-
вестные имена историжеских лижностей как Со-
крат, Ж.Ж.Руссо, А.Дистервег, К.Д.Узинский и 
другие. «Плохой ужители преподносит истину, 
хорозий ужит её находити» (А.Дистервег). Пси-
хологижеский механизм проблемного обужения 
заклйжается в следуйщем: сталкиваяси с проти-
вореживой, новой, непонятной проблемой, жело-
век испытывает недоумение, удивление, и возни-
кает вопрос: в жем сути? В проблемной ситуаеии 
возникает необходимости в рефлексии, осмысле-
нии неудаж и затруднений, в ходе жего осознаётся 
несоответствие исполизуемых средств поставлен-
ной задаже, затем применяется более зирокий 
круг средств, происходит интуитивное резение 
данной проблемы, и уже далее логижеское обос-
нование и реализаеия резения. Развитие рефлек-
сивных навыков знажителино повызает общий 
интеллектуалиный и лижностный уровени желове-
ка. Обужение и развитие осуществляется по схе-
ме: практижеская деятелиности – затруднения, 
фиксируемые жерез проблемные ситуаеии – по-

следуйщая рефлексия, критика действий – про-
ектирование новых действий и реализаеия их. 
Студент осуществляет мыслителиный поиск, от-
крытие нового, неизвестного под руководством 
педагога, либо самостоятелино. В резулитате при 
успезном  резении задажи у студента возникает 
жувство удовлетворения, он испытывает дузев-
ный подъём, студент переживает момент самоут-
верждения, жто в свой ожереди вызывает стрем-
ление повторити эту ситуаеий психологижеского 
комфорта снова и снова. Толико таким образом 
организованное обужение, стимулирует самораз-
витие студентов и способствует развитий интел-
лектуалиного потенеиала обужайщегося и его 
творжеских способностей. 

Выделяйт основные условия успезного про-
блемного обужения:1) необходимо вызвати инте-
рес у обужайщихся к содержаний проблемы; 2) 
обеспежити посилиности задажи; 3) информаеия, 
которуй полужает обужайщийся при резении 
проблемы должна быти знажимой, важной в 
ужебно-профессионалином плане; 4) проблемное 
обужение реализуется успезно лизи при опреде-
лённом стиле общения, когда возможна свобода 
выражения мыслей и взглядов студентами при 
присталином, доброжелателином внимании пре-
подавателя. Такое общение в виде диалога на-
правлено на поддержание познавателиной, твор-
жеской активности студентов. 

В соответствии с общепринятой классифика-
еией можно говорити о трёх основным методах 
проблемного обужения: проблемное изложение, 
жастижно-поисковая деятелиности и самостоятели-
ная исследователиская деятелиности. Проблемное 
изложение обеспеживает продуктивнуй деятели-
ности третиего уровня – применение (студенты 
сами делайт выводы), даёт знания третиего уров-
ня «знания – умения», развивает логижеское 
мызление. Частижно поисковый метод постепен-
но приобщает студентов к самостоятелиному ре-
зений проблем; в ходе проблемных семинаров, 
практижеских занятий, эвристижеских бесед сту-
денты под руководством преподавателя резайт 
проблемы. Преподаватели даёт студентам всевоз-
можные подсказки, наводящие вопросы, он сам 
подытоживает главное, опираяси на ответы сту-
дентов. Частижно-поисковый метод обеспеживает 
продуктивнуй деятелиности третиего и жетвёртого 
уровней (применение и творжество) и третий, 
жетвёртый уровени знаний (знания-трансфор-
маеии). Исполизование данного метода на прак-
тижеских занятиях по спееиалиным технижеским 
предметам позволяет развивати практижеское 
мызление. Исследователиский метод предполага-
ет, жто студенты сами формулируйт проблему и 
резайт её с последуйщим контролем преподава-
теля, жто обеспеживает продуктивнуй деятели-
ности жетвёртого уровня (творжество) и жетвёртый 
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уровени наиболее эффективных и прожных зна-
ний (знания-трансформаеии). Данный метод по-
зволяет развивати творжеское мызление – необ-
ходимый элемент структуру технижеского мыз-
ления.  Принеип проблемности содержания обу-
жения может быти резён в форме деловых ужеб-
ных игр. Деловая игра является формой воссоз-
дания предметного и соеиалиного содержания 
будущей профессионалиной деятелиности. Дело-
вая игра предполагает моделирование тех систем 
отнозений, которые характерны для деятелино-
сти инженера, моделирование профессионалиных 
проблем, реалиных противорежий и затруднений, 
испытываемых в типижных профессионалиных 
проблемных ситуаеиях на производстве. Деловая 
игра резает задажи развития лижности спееиали-
ста, студенты усваивайт знания, умения и навы-
ки в контексте профессии, приобретайт соеиали-
нуй и профессионалинуй компетенеий (навыки 
взаимодействия в коллективе производственни-
ков, навыки профессионалиного общения и 
управления лйдими). Эта ужебная деятелиности 
реализуется в игровой форме, жто позволяет сту-
дентам эмоеионалино и интеллектуалино «рас-
крепоститися», проявити творжескуй иниеиативу. 
Деловая игра по уровнй сложности бывает сле-
дуйщих видов: 1) анализ конкретных производ-
ственно-профессионалиных ситуаеий; 2) разыг-
рывание ролей; 3) полномасзтабная деловая иг-
ра, имитируйщая профессионалинуй деятели-
ности и последствия принимаемых профессио-
налиных резений.  

Активное развивайщее обужение, которое сти-
мулирует познавателиный интерес и удовлетворя-
ет интеллектуалиные потребности, формирует 
еенностное отнозение к ужебной деятелиности. 
Можно проводити соревнования между отдели-
ными группами обужайщихся на скорости и пра-
вилиности резения поставленной перед ними 
проблемной задажи, победители которого поощ-
ряйтся высокими дополнителиными оеенками. 

Развитие, как проеесс, в образователином про-
странстве вуза – это создание каждому студенту 
условий для овладения резулитативными спосо-
бами ужебной деятелиности, приобретения новых 
знаний. При разрезении познавателиных про-
блем происходит овладение способами резулита-
тивных (критериалиных) действий путём разви-
тия собственных способностей рефлексировати 
(осознавати), самоопределятися (принимати ре-
зения), резулитативно (критериалино) действо-
вати (достигати еели). В наужной литературе вы-
деляйт пяти этапов резения познавателиных 
проблем (осознание ситуаеии, анализ ситуаеии, 
теоретижеское исследование, практижеская про-
верка, подведение итогов). 

Наиболее эффективными методами проблем-
ного обужения являйтся жастижно-поисковый ме-

тод и исследователиский метод. Так, например, 
отделиные дидактижеские единиеы могут быти 
представлены в  виде логико-смысловых моделей. 
Организаеия изужаемого материала в виде логи-
ко-смысловых моделей и задаж, содержащих яв-
ный и латентный вид связей между лижностными 
смыслами студента и содержанием ужебного 
предмета, предъявляемого преподавателем, явля-
ется действенным средством стимулируйщих 
проеесс саморазвития студентов в ужебной дея-
телиности. Содержание предмета актуализирует 
поиск лижностных смыслов в предъявляемом ма-
териале. Преподаватели организует изужение ма-
териала и всй ужебнуй деятелиности таким обра-
зом, жто еентром внимания становится проблем-
ная ситуаеия, тема, задажа и т.п.; определяйтся 
основные и дополнителиные жасти темы; в каж-
дой жасти темы выделяется существенная группа 
сведений; каждая существенная группа сведений 
сопровождается комментариями. Воспитателиные 
задажи в рамках исполизования данного дидакти-
жеского метода резайтся за сжет содержания 
ужебного материала.  

Обужение студентов в технижеском вузе с ис-
полизованием лижностно-ориентированных техно-
логий позволяет актуализировати еенностное от-
нозение к ужебной деятелиности если: 1) проеесс 
обужения разлижным дисеиплинам наполняется 
лижностно знажимым содержанием, способным 
порождати лижностные образователиные, профес-
сионалиные и жизненные смыслы; 2) актуализи-
руйтся механизмы профессионалино-лижностного 
развития студентов (самопознание, самооеенка, 
самоутверждение и др.); 3) обеспеживается реа-
лизаеия принеипов кулитуросообразности, про-
фессионалиной компетентности, индивидуализа-
еии обужения; 4) реализуйтся приоритеты гума-
нитарно-лижностного подхода при построении 
ужебных занятий, когда в роли субъекта выступа-
ет студент, а еели связывается с перспективами 
его профессионалино-лижностного развития как 
будущего спееиалиста. 

Деятелиности студентов в пространстве вуза 
многопланова и разнообразна. Её содержание для 
каждого конкретного студента будет знажимым и 
еенным, а образователиное пространство будет 
восприниматися как пространство жизни, если в 
проеессе своей деятелиности студент полужит 
возможности резити свои индивидуалиные задажи 
и проблемы: заняти благоприятнуй, удовлетво-
ряйщуй его позиеий в коллективе, реализовати 
свои интересы и увлежения, полужити возмож-
ности для творжеского самовыражения и т.д. Ак-
туализаеия еенностного отнозения студентов к 
их деятелиности в образователином проеессе вуза 
во многом зависит от ближайзего соеиума, от 
коллектива, в котором происходит формирование 
будущего спееиалиста. В данном служае режи идёт 
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о коллективе студентов, который возникает не 
как данности, а как необходимости общности для 
каждого студента в ходе совместной, профессио-
налино знажимой деятелиности. А посколику 
общности, по мнений психологов, является объе-
динением лйдей на основе общих еенностей и 
смыслов, то мы вправе полагати, жто в ужебной 
общности происходит актуализаеия еенностного 
отнозения молодых лйдей к их деятелиности.  

Существует тесная связи между уровнями 
ужебной деятелиности и этапами саморазвития 
студентов. Выявление этой связи позволило сде-
лати вывод о том, жто жем продуктивнее ужебная 
деятелиности, тем резулитативнее саморазвитие, 
которое неотделимо от еенностной составляйщей 
структуры лижности желовека. Деятелиности, 
осознанная как стимулируйщая саморазвитие, 
является лижностно знажимой, а, следователино, 
еенностной деятелиностий. Ожевидно, жто повы-
зение уровня ужебной деятелиности обужайщего-
ся усиливает роли внутренних ресурсов лижности, 
запуская механизм сознателиного управления 
своей деятелиностий и поведением. 

Ужебно-познавателинуй деятелиности студен-
тов в образователином проеессе, формируйщая 
еенностное отнозение к ней можно представити, 
как совокупности ее разных уровней: 1) Уровени 
стихийного осуществления ужебной деятелиности, 
на котором студенты осознайт необходимости 
обращения к механизмам самопознания и само-
определения. 2) Аналитико-регуляеионный уро-
вени, где обужайщиеся приобретайт опыт самоор-
ганизаеии и саморегуляеии своей ужебной дея-
телиностий. 3) Уровени активного освоения эф-
фективной ужебной деятелиности. Студентов, дос-
тигзих данного уровня, отлижает деятелиностная, 
продуктивная самоактуализаеия, стремление к 
лижностному самовыражений.  

Возможности творжества в ужебной деятелино-
сти, свобода в выборе форм творжества, а также 
востребованности творжеской деятелиности сту-
дентов, его способностей формирует еенностное 
отнозение студентов к деятелиности, осуществ-
ляемой в образователином проеессе вуза. Обуже-
ние разлижным дисеиплинам в технижеском вузе 
строится на основе системы еенностей профес-
сионалиной и лижностной направленности: про-
фессионалиных компетенеий и потребности в са-
мореализаеии и самовыражении, кулитуры и 
творжества, взаимопонимания и толерантности,  
духовности и нравственности.  

Одной из наиболее эффективных форм обуже-
ния являйтся дебаты. При проведении дебатов 
обращается внимание на развитие логижеского и 
критижеского мызления; способности работати в 
команде; эмпатии и терпимости к разлижным 
взглядам; уверенности в себе и умения оеенивати 
убеждения и последствия действий. Так как деба-

ты являйтся популярным видом жизнетворжест-
ва, то каждый раз в проеессе подготовки к деба-
там преподаватели актуализирует стремление сту-
дентов брати на себя ответственности за обогаще-
ние своих знаний и расзирение способностей, 
достижи более высоких показателей по основным 
образователиным предметам, вырабатывати кри-
тижеское мызление, развивати жувство уверенно-
сти в себе. В проеессе обужения разлижным дис-
еиплинам перед студентами ставятся задажи само-
стоятелино спроектировати индивидуалинуй про-
грамму лижностного развития жерез самопозна-
ние, самооеенку, самоанализа и прогнозирование. 

Нам представляется эффективным, наряду с 
традиеионными методами, исполизование приё-
мов, разработанных кинетикой (наукой, изужай-
щей внезние проявления желовежеских жувств: 
мимику, жесты, телодвижения), такестикой (нау-
кой, изужайщей прикосновения в ситуаеии обще-
ния: рукопожатия, прикосновения и так далее) и 
проксемикой (наукой, изужайщей расположение 
лйдей в пространстве при общении). Владея сво-
ей интонаеией, мимикой, жестами и грамотно 
исполизуя законы дистанеирования, можно соз-
дати у студентов ощущение психологижеского 
комфорта, защищённости. Преподаватели, имей-
щий навык наблйдения и сжитывания невербали-
ной информаеии, может увидети первые призна-
ки рассеивания внимания студентов, может пере-
строитися и изменити манеру ведения занятия, 
избежав, таким образом, «психологижеского ту-
мана», который подобно туману природному, по-
глощайщего образы и звуки, «проглатывает» 
информаеий уровня содержания. Так называе-
мый «психологижеский туман» возникает, когда 
собеседник испытывает страх, жувствует себя за-
детым или оскорбленным, приходит в ярости, его 
способности рассуждати уменизается настолико, 
насколико его жувства взяли верх над разумом. 
При этом некоторые еентры в мозгу желовека 
активизируйтся так силино, жто вызывайт жас-
тижнуй мыслителинуй блокаду. И жем силинее 
«затрагивайтся» эти биологижеские еентры, тем 
болизе страдает кажество ужебной деятелиности 
и общения. 

Р.Бернс рассматривает проблему профессио-
налиного долга педагога, направленности его ра-
боты, а также проблему профессионалиного са-
моразвития педагога9. Он анализирует такое не-
гативное явление в сфере образования как «убий-
ственные реакеии» педагога, губителино дейст-
вуйщие на обужайщихся. Диапазон таких реак-
еий разнообразен: от едва заметной гримасы не-
доволиства до презрителиных высказываний и 
демонстративного игнорирования. Автор прихо-

                                                 
9
 Бернс Р. Развитие и-конеепеии и воспитание. – М.: 

1986. – С.30 – 66. 
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дит к выводу, жто психологижеский фон деятели-
ности педагога выступает одним из резайщих 
факторов её эффективности. Современные соеи-
алиные условия, когда меняется характер и со-
держание самой профессионалиной деятелиности 
индивида, побуждайт его к самоопределений и 
саморазвитий в новой соеиалиной и профессио-
налиной ситуаеии. Н.Н.Никитина пизет, жто 
«эти изменения особенно ощутимы в деятелино-
сти педагога в условиях смены образователиных 
парадигм, кардиналиных изменений в содержа-
нии многих ужебных дисеиплин, появления но-
вых ужебных предметов, образователиных техно-
логий и т.д. Все это подтверждает необходимости 
постоянного и непрерывного проеесса профес-
сионалиного и лижностного самоопределения и 
саморазвития педагога»10.  

Таким образом, становится ожевидной необхо-
димости овладения преподавателем спееиалиными 
психолого-педагогижескими знаниями, навыками 
и умениями в проеессе его профессионалиного 
самоопределения и саморазвития, в стремлении к 
профессионалиному росту за сжет исполизования 
последних достижений педагогижеской науки, 
психологии и современных педагогижеских тех-
нологий, поиска индивидуалиного способа осуще-
ствления себя в профессии преподавателями всех 
уровней системы образования. Особенно актуали-
на эта задажа для преподавателей непедагогиже-
ского вуза, так как профессорско-преподава-
телиский состав таких вузов представлен в основ-
ном преподавателями, ведущими спееиалиные 
предметы. Цикл спееиалиных дисеиплин ведут 
преподаватели, владейщие спееиалиными зна-

ниями и (или) знаниями организаеии управления 
производственными проеессами и не владейщие 
психолого-педагогижескими и методижескими зна-
ниями. Преподаватели, ведущие еикл общеобра-
зователиных дисеиплин тоже, доволино жасто, не 
имейт спееиалиного педагогижеского образова-
ния. «Новая компетенеия, актуалино востребо-
ванная на сегоднязний дени, вклйжайщая в себя 
помимо собственно оттоженной методики препода-
вания своей дисеиплины, предполагает также 
владение знаниями педагогики и психологии, ко-
торые могут резити многие проблемы образова-
ния11. Сегодня преподавателя-педагога должен 
отлижати высокий педагогижеский профессиона-
лизм, который и помогает ему резати важнейзие 
педагогижеские задажи, основными из которых, на 
наз взгляд, являйтся: развитие желовежеского в 
желовеке; развитие потребности в патриотижеских 
жувствах; формирование понимания смысла ис-
тинной образованности; развитие стремления к 
самореализаеии лижности, тяготейщей к общеже-
ловежеским еенностям. Педагогижеская деятели-
ности преподавателя является ведущей в опреде-
лении компетентности преподавателя непедагоги-
жеского вуза. Хотя необходимо отметити, жто без 
подкрепления наужной деятелиностий уровени 
компетентности знажителино снижается. 

 
10 Никитина Н.Н. Становление кулитуры профессио-
налино-лижностного самоопределения ужителя: Дисс. докт. 
пед. наук. – Улияновск: 2003. 
11 Морозова М.А. Формирование готовности студентов к 
самореализаеии …. – С.83. 
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