
Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(5), 2012 

1150 

УДК 371.388 
 

ПОЛИИСБЪЕКТНОИТК КАК ПРИНЙИП ОБРАЖОВАТЕЛКНОГО  
ВЖАИРОДЕЗИТВИЯ ПРИ ТОРРИРОВАНИИ ГОТОВНОИТИ К  

ИИИЛЕДОВАТЕЛКИКОЗ ДЕЯТЕЛКНОИТИ СЧАЬИХИЯ ПРОТИЛКНЫХ КЛАИИОВ  
ОБЬЕОБРАЖОВАТЕЛКНОЗ ШКОЛЫ 

 
© 2012 Л.А.Казарина 

 
Томский политехнижеский университет 

 
Статия поступила в редакеий 22.06.2012 

 
В данной статие обосновывается исполизование принеипа полисубъектности для организаеии образователи-
ного взаимодействия субъектов в проеессе формирования готовности к исследователиской деятелиности ужа-
щихся профилиных классов общеобразователиной зколы. Представлен анализ соответствуйщего методиже-
ского опыта гимназии гуманитарного профиля.  
Клйжевые слова: готовности к исследователиской деятелиности ужащихся профилиных классов общеобразо-
вателиной зколы, образователиное взаимодействие, принеип полисубъектности, гимназия гуманитарного 
профиля, кулитуротворжеская среда. 

 

Перевод старзей ступени общеобразова-
телиной зколы на профилиное обужение, рас-
сматриваемое обществом как эффективное сред-
ство повызения кажества зколиного образова-
ния, существенно расзиряет возможности для 
исследователиской деятелиности обужайщихся. 
В свой ожереди исследователиская деятелиности 
позволяет оптимизировати ужебный проеесс, 
развивает лижностные кажества ужащихся, спо-
собствует приобретений основ наужных знаний с 
еелий их далинейзего исполизования, как в 
ужебном проеессе зколы, так и в вузе. В ре-
зулитате ужащиеся могут попробовати свои силы 
в разлижных образователиных проектах, сферах 
будущей профессионалиной деятелиности. 

Исследователиская деятелиности зколиников 
является также показателем кажества образова-
ния в ужебном заведении, жто доказывает ее ак-
туалиности. Поэтому формирование готовности 
к исследователиской деятелиности ужащихся 
становится одной из важных задаж организаеии 
образователиного проеесса в общеобразователи-
ной зколе. Однако, несмотря на повызенный 
интерес педагогов зкол к выявлений ужащих-
ся, склонных к исследователиской деятелино-
сти, образователиная практика вузов показыва-
ет, жто выпускники зкол приходят в вуз с низ-
кими, недостатожно сформированными характе-
ристиками готовности к исследователиской дея-
телиности. В общеобразователиных ужреждени-
ях исследователиская деятелиности ужащихся 
порой осуществляется формалино, для «оеен-
ки», без особой заинтересованности в ней самих 
зколиников. 

                                                 
Казарина Лидия Анатолиевна, аспирант кафедры 
иностранных языков энергетижеского института.  
E-mail: lidiak2003@mail.ru 

Усилия педагогов не принесут резулитатов, 
если ужащихся в зколе насилиственно застав-
ляти заниматися исследователиской деятелино-
стий. Конежно, ужащиеся могут стати ужастни-
ками проеесса исследования, но будут пассив-
ными, не проявляйщими активности, не заин-
тересованными в конежном резулитате. Педаго-
ги должны так строити свое взаимодействие с 
обужайщимися, жтобы они стали субъектами 
проеесса формирования готовности к исследо-
вателиской деятелиности. Субъектная позиеия 
предполагает образователинуй активности ужа-
щегося, они должны сами захотети вклйжитися 
в проеесс исследования, и формирования го-
товности к исследователиской деятелиности. 

Полисубъектности как принеип образова-
телиного взаимодействия1 в проеессе формиро-
вания готовности к исследователиской деятели-
ности ужащихся профилиных классов общеоб-
разователиной зколы позволяет ответити на 
вопрос о том, как те или иные закономерности 
образователиного взаимодействия при органи-
заеии исследователиской деятелиности ужащих-
ся, а также требования, раскрывайщие реали-
заеий этого принеипа, могут быти реализованы 
на практике.  

Закономерности, лежащая в основе принеи-
па полисубъектности – уровени готовности к 
исследователиской деятелиности ужащихся про-
филиных классов общеобразователиной зколы 
зависит от налижия системы полисубъектного 
взаимодействия при организаеии исследова-
телиской деятелиности ужащихся. 

                                                 
1 Смызляева Л.Г. Дидактижеская конеепеия модерни-
заеии дополнителиного профессионалиного образования 
муниеипалиных служащих в России. – Томск: 2011. – 
С. 124. 

mailto:lidiak2003@mail.ru


Педагогика 

1151 

Требование, обеспеживайщие реализаеий 
данного принеипа. Данный принеип направлен 
на то, жто субъектами образователиного взаимо-
действия в проеессе формирования готовности 
к исследователиской деятелиности ужащихся 
профилиных классов общеобразователиной 
зколы выступайт как ужащиеся профилиных 
классов, так и педагоги основной зколы и вуза 
– руководители предметных кружков, спеекур-
сов, проблемных кружков, проблемных лабора-
торий, наужно-практижеских конференеий ужа-
щихся. 

Образователиный проеесс – это многоас-
пектная сфера взаимодействия, вклйжайщая 
собственно ужебное взаимодействие обужайщего 
и обужайщегося, взаимодействие обужайщихся 
между собой, межлижностное взаимодействие, 
которое может в разлижной степени активизи-
ровати образователиное взаимодействие. Взаи-
модействие ести философская категория, отра-
жайщая «проеессы взаимодействия разлижных 
объектов друг с другом, их взаимнуй обуслов-
ленности, изменение состояния, взаимопереход, 
а также порождение одним объектом другого»2. 

Механизмом взаимодействия, условием ус-
тановления связей между лйдими является ак-
тивности. Активности ести основная характери-
стика взаимодействуйщих сторон в проеессе 
взаимодействия лйдей, хотя мера ее проявле-
ния разлижна3. Активности желовека проявляет-
ся в разных формах. Это может быти физиже-
ская или интеллектуалиная активности (выдви-
жение гипотез, формирование стратегий, обра-
ботка и оеенка поступайщей информаеии), по-
знавателиная активности, эмоеионалино-волевая 
активности и т.д.4.  

Основными характеристиками взаимодейст-
вия лйдей является осознанности и еелеполога-
ние, определяйщие формы взаимодействия – 
сотруднижество (в игре, ужении, труде, творже-
стве) и общение. Обе формы взаимосвязаны 
между собой (взаимодействие в форме сотруд-
нижества предполагает и общение) и проявля-
йтся в образователином проеессе, осуществляе-
мом внутри образователиной системы. 

Ужебное взаимодействие в традиеионном об-
разовании (знаниевая парадигма) осуществля-

                                                 
2 Новая философская энеиклопедия: В 4 т./ Ин-т фи-
лософии РАН; Нае. общ.-наужн. фонд; Наужно-ред. 
Совет: предс. В.С.Степин, зам. предс.: А.А.Гусейнов, 
Г.Ю.Семгин, уж. секр. А.П.Огуреов. – М.: 2000. – С. 
394. 
3 Алексеева Л.Ф. Активности в жизнедеятелиности же-
ловека: Монография. – Томск: 2000. 
4 Бодунов М.В. Исследование соотнозений формалино-
динамижеской стороны активности с интегралиными 
ЭЭГ-параметрами // Психофизиологижеские исследо-
вания интеллектуалиной саморегуляеии и активности. – 
М.: 1980. 

ется по схеме, в которой преподаватели высту-
пает активным субъектом, иниеиируйщим обу-
жение, а обужаемый пассивно принимает взаи-
модействие, реализуемое субъектом. Основным 
положением знаниевой парадигмы образования 
является идея передажи ужащимся «готовых» 
знаний, умений и навыков, при этом сам уже-
ник выступает пассивным объектом ужебно-
познавателиной деятелиности. 

Характер ужебного взаимодействия, отра-
жайщий лижностно-ориентированнуй направ-
ленности организаеии образователиного проеес-
са может быти представлен как двухстороннее 
(субъект-субъектное) взаимодействие5. Это осо-
бый тип ужебного взаимодействия, связанный с 
преобразованием позиеий преподавателя и уже-
ника в лижностно равноправные позиеии, как 
на уровне обмена информаеией, так и на уров-
не межлижностного взаимодействия. Данное 
взаимодействие осуществляется по схеме, в ко-
торой преподаватели и обужайщийся образуйт 
общий совокупный субъект, характеризуйщий-
ся общностий еели.  

Образователиный проеесс в педагогижеской 
системе представлен самыми разными лйдими, 
группами, коллективами (например, ужащийся, 
группа ужащихся, коллектив педагогов и т.д.), 
т.е. каждый индивидуалиный субъект вклйжен 
одновременно в разные коллективные субъек-
ты. И если педагог работает с коллективом 
ужащихся, которые также взаимодействуйт ме-
жду собой, то в его задажи входит формирова-
ние этого коллектива как совокупного субъекта, 
при этом ужебные усилия которого также долж-
ны быти направлены на достижение общей ее-
ли. Каждый из входящих в совокупный субъект 
конкретных субъектов имеет свои, но согласо-
ванные еели и каждый работает в рамках своих 
функеий. Данная схема ужебного взаимодейст-
вия представляет собой сложное образование, в 
котором немаловажное знажение имеет установ-
ление психологижеского контакта между ужаст-
никами взаимодействия. 

Взаимопонимание субъектов в совместной 
деятелиности, заинтересованности в конежном 
резулитате, доверие друг другу – все это помо-
гает в установлении психологижеского контакта. 

                                                 
5 Вербиекий А.А. Контекстное обужение в компетентно-
стном подходе // Высзее образование в России. – 
2006. – № 11. – С. 38 – 52.; Зеер Э.Ф., Павлова А.М., 
Сыманйк Э.Э. Модернизаеия профессионалиного обра-
зования: компетентностный подход: Ужеб. пособ. – М.: 
2005; Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково 
его место в системе современных подходов к проблемам 
образования? (Теоретико-методологижеский аспект) 
образования // Высзее образование сегодня. – 2006. 
– № 4. – С. 20 – 27.; Смызляева Л.Г. Дидактижеская 
конеепеия модернизаеии дополнителиного профессио-
налиного образования…. 
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Исследователи отмежайт, жто психологижескими 
механизмами контакта выступайт: эмоеионали-
ное сопереживание (вызывается лижностной 
знажимостий предмета воздействия), отнозение 
сторон к проеессу взаимодействия (жто обеспе-
живает общности и согласованности взаимодей-
ствия); мыслителиное (интеллектуалиное) со-
действие, определяемое мотивированной вклй-
женностий субъектов в одну и ту же деятели-
ности6.  

Рассмотрим особенности образователиного 
взаимодействия субъектов в проеессе формиро-
вания готовности к исследователиской деятели-
ности ужащихся профилиных классов гимназии 
гуманитарного профиля. Образователиный 
проеесс в профилиных классах гимназии про-
водится наиболее опытными преподавателями 
вуза, имейщими соответствуйщее образование 
и уровени профессионалиной подготовки.  

Особое знажение в образователино-воспи-
тателином проеессе гимназии гуманитарного 
профиля принадлежит кулитуротворжеской сре-
де. Вслед за А.А.Макареней под кулитуротвор-
жеской средой мы понимаем совокупности мате-
риалиных и духовных факторов и средств, спо-
собствуйщих превращений индивида в лиж-
ности и далее в индивидуалиности в проеессе 
резения образователиных задаж, направленных 
на интеллектуалиное, художественное и прак-
тижеское развитие лижности обужайщегося, в 
т.ж. и формирований готовности к исследова-
телиской деятелиности ужащихся профилиных 
классов гимназии общеобразователиной зколы.  

Организатором создания указанной среды 
(субъектами образователиного взаимодействия) 
выступайт педагоги и руководители образова-
телиного ужреждения, активное ужастие при 
этом принимайт сами ужащиеся. В данной сре-
де стимулируется и направляется исследова-
телиская деятелиности ужащегося, создайтся 
условия и возможности для самостоятелиного 
выбора ужащимся еели и пути исследования. 

Таким образом, в кулитуротворжеской среде 
создайтся условия для мотиваеии субъектной 
позиеии ужащихся, т.е. осуществляется управ-
ление мотиваеией к субъектной активности 
ужащихся в проеессе исследователиской дея-
телиности. 

Компонентный состав кулитуротворжеской 
среды вклйжает содержание деятелиности, за-
кономерности, методы и этапы формирования 
готовности, формы организаеии исследователи-
ской деятелиности ужащихся, организаеионное 

                                                 
6 Алексеева Л.Ф. Активности в жизнедеятелиности же-
ловека: монография. – Томск: 2000; Зимняя И.А. Педа-
гогижеская психология. – Ростов на/Д.: 1997; Якунин 
В.А. Педагогижеская психология: Ужеб. пособ. – СПб.: 
1998. 

сопровождение – наужное общество ужащихся 
(НОУ), методижеское сопровождение, психоло-
го-педагогижеское сопровождение, а также от-
нозение ужащихся к наужному поиску и откры-
тий, к уженым, взаимоотнозения в создавае-
мых исследователиских коллективах и во всех 
организаеионных формах: предметных и про-
блемных кружках, спеекурсах, проблемных 
лабораториях, наужно-практижеских конферен-
еиях – внутризколиных и внутривузовских. 
Данные формы взаимосвязаны совместной дея-
телиностий ужащихся и педагогов и интегриру-
йтся в общуй организаеионнуй структуру – 
«Наужное общество ужащихся».  

Наужное общество ужащихся – доброволиное 
творжеское объединение ужащихся, соверзенст-
вуйщих свои знания в определенной (гумани-
тарной) области науки (иностранные языки, 
русский язык, литература, история), приобре-
тайщих и развивайщих умения и навыки ис-
следователиской деятелиности под руково-
дством педагогов гимназии и уженых вуза. Со-
вместная деятелиности ужащихся и педагогов 
направлена на конежный резулитат – формиро-
вание готовности к исследователиской деятели-
ности ужащихся.  

Определяйщим элементом кулитуротворже-
ской среды являйтся уникалиные отнозения 
партнерства и творжеского содружества (уста-
новление психологижеского контакта между 
ужастниками взаимодействия), совместного на-
ужного поиска и делового общения между педа-
гогами и обужайщимися, направленные на раз-
витие и саморазитие лижности, отнозения 
партнерства в создаваемых исследователиских 
коллективах, во всех организаеионных формах: 
кружках, лабораториях, конференеиях. Они 
пронизывайт все компоненты кулитуротворже-
ской среды общеобразователиного ужреждения. 
Именно эти отнозения создайт тот особый об-
раз жизни и функеионирования гимназии гума-
нитарного профиля, в котором творжество, по-
знавателиная активности, взаимопомощи и со-
труднижество ужащихся и педагогов заряжайт 
других без всякого принуждения. Тем самым 
создайтся условия для свободного выбора той 
сферы деятелиности, которая направлена на 
реализаеий актуалиных потребностей и интере-
сов лижности, в жастности, в исследователиской 
деятелиности. 

Общение с наужным руководителем, одно-
классниками, педагогами, занимайщимися на-
ужными исследованиями в данном ужреждении, 
совместное резение исследователиских задаж 
активизирует деятелиности ужащихся. Атмосфе-
ра наужного творжества, созданная в ужебном 
заведении, создает предпосылки для приобре-
тения ужащимися необходимого исследователи-
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ского опыта, формирования опыта исследова-
телиской деятелиности, прижем в такой атмо-
сфере виден вклад каждого педагога в развитие 
творжеских навыков ужащихся, ибо это среда 
жизнедеятелиности как ужащихся, так и педаго-
гов. Следователино, исследователиские умения 
могут формироватися как условиями кулитуро-
творжеской среды, определяемой проблематикой 
наужных исследований, так и отнозениями 
партнерства и творжеского содружества, совме-

стного наужного поиска и делового общения 
между педагогами и обужайщимися, микрокли-
матом, который в ней создается.  

Таким образом, налижие системы полисубъ-
ектного взаимодействия (кулитуротворжеская 
среда) при организаеии исследователиской дея-
телиности ужащихся в гимназии гуманитарного 
профиля способствует формирований готовно-
сти к исследователиской деятелиности ужащихся 
профилиных классов. 
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