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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования определена необходимостью повышения 

качества профессиональной подготовки студентов. Современные 

государственные образовательные стандарты предъявляют высокие 

требования к результатам подготовки выпускников. Государственная 

политика в сфере образования строится в том числе на принципах 

гуманистического характера образования, приоритета жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности [96]. 

Цель образовательного процесса в системе высшего образования — 

подготовка квалифицированных кадров, обладающих высоким уровнем 

общей культуры и профессиональной специализации, готовых к 

профессиональному росту, саморазвитию и самоорганизации.  

Высокий уровень культуры и профессионализм в любой сфере сегодня 

немыслим без знаний о развитии научной картины мира. Однако в 

гуманитарных вузах количество часов, отводимых на изучение 

естественнонаучного направления, сведено к минимуму и преподается в 

рамках единого междисциплинарного курса «Концепции современного 

естествознания», включающего изучение комплекса дисциплин, рационально 

объясняющих с позиций современных наук принципы и устройство мира 

(физика, химия, география, геология, астрономия, биология). К 

естественнонаучному направлению относятся науки о природе, науки о Земле, 

науки о жизни. Этот курс нацелен на формирование у студентов 

общекультурных компетенций, базирующихся на научной картине мира: 

осознавать значения гуманистических ценностей для сохранения современной 

цивилизации, научиться использовать научные знания для решения 

общегуманитарных и общечеловеческих задач, оберегать окружающую 

природу и культурное наследие; применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего творческого и интеллектуального 
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развития, повышения культурного уровня и нравственного 

самосовершенствования. 

С каждым годом поток информации, который необходимо усвоить 

студенту возрастает, а объем аудиторной нагрузки сокращается. Большая роль 

отводится самостоятельной работе студента. Причем педагогу необходимо не 

только передать учащимся определенные сведения об окружающем мире, но 

и сформировать у них навыки независимого мышления, нешаблонного 

восприятия действительности и работы с ней, а также способность применять 

приобретенные знания в рамках выбранной специальности и за ее пределами 

[145]. 

Формирование общекультурных компетенций на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам представляет собой педагогически 

организованный процесс, происходящий при постоянном взаимодействии, 

научной и художественной картин мира в становлении мировоззрения. 

Освоение культурно-исторических ценностей, способствующих целостному 

восприятию мира и развитию мировоззрения, основанного на научной картине 

мира, становится значимым фактором формирования общекультурных 

компетенций, которые понимаются как универсальные способы деятельности, 

неизменные в любой профессии и обеспечивающие взаимодействие личности 

с окружающей средой.   

Гуманитарный стиль мышления, свойственный большинству студентов 

гуманитарных вузов затрудняет освоение естественнонаучных дисциплин, 

поэтому для эффективности обучения преподавателю приходится искать 

резервы, способные повысить продуктивность образовательного процесса. 

Исследование показало, что, опираясь на свойственную гуманитариям 

эмоциональность, склонность сравнивать и проводить аналогии, использовать 

образы и метафоры, обращаться к различным нюансам смысла изучаемого 

явления, можно не только существенно повысить интерес обучающихся к 

освоению естественнонаучного знания, но и понимание закономерных 

процессов. В контексте этого, обращение к языку и образам искусства при 
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получении естественнонаучного знания нуждается в тщательной проработке с 

целью изучения факторов, влияющих на мотивацию и творческое развитие 

студентов гуманитарных вузов в пространстве современного образования. 

Доказано, что ценностно значимые знания усваиваются легче (А.В. Мудрик, 

Л.И. Рувинский), а повышение эмоциональной привлекательности 

естественнонаучного знания, увеличивает мотивацию к его изучению и 

помогает понять связь естественнонаучной и гуманитарной картин мира. 

Гармоничное развитие рационально-логического и эмоционально-образного 

типов мышления способствует повышению творческого потенциала человека. 

Научная картина мира взаимодействует с фундаментальным для 

человеческой культуры мировоззрением с помощью комплекса философских 

идей, которые являются рациональным выражением соответствующих 

мировоззренческих смыслов конкретного исторического этапа 

(А.С. Богомолов, Л.Ф. Кузнецова, Т.И. Ойзерман, В.С. Степин, Дж. Холтон, 

А.Н. Чанышев, В.Ф. Черноволенко, В.И. Шинкарук и др.).  

Отказ от передачи готовых знаний и переход к их самостоятельному 

приобретению, путем наблюдений, эксперимента, дискуссий предлагали 

великие гуманисты Ф. Бэкон, М. Монтень и Ф. Рабле. В дальнейшем теорию 

активных методов обучения развивали Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 

Ф.А. Дистервег, Г. Кершенштейнер, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Каптерев. Л.С. Выготский считал, что преподаватель «не должен, 

подобно рикше, тащить на себе весь воспитательный процесс. Он должен быть 

организатором социальной воспитательной среды, регулятором и 

контролером взаимодействия» [43, с. 194]. 

В федеральной концепции образования заявлен личностно-

ориентированный подход. Соответственно данным тенденциям 

трансформируется отношение к качеству образования: качественным 

признается такое образование, которое полноценно выполняет свои 

фундаментальные функции — человекообразующего, личностно-
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ориентированного, культуросообразного, наукоемкого и высоко 

технологичного процесса (Е.В. Бондаревская). 

Возможность взаимодействия языков науки и искусства, идеи и образа в 

современном образовании обеспечивает опора на комплементарно-

семантический подход (И.Э. Кашекова, Е.С. Медкова, Е.Н. Пирязева). 

В современном социокультурном пространстве велика роль 

интеграционных процессов, которые обусловливают введение механизмов 

интеграции в образование. В их число входит запрос преподавания 

естественнонаучных дисциплин с позиции культурологического подхода, 

который способствует повышению творческих, духовно-нравственных 

аспектов в развитии личности и приобретает определяющее значение в 

осмыслении процессов образования и воспитания (А. Вежбицкая, 

Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, А. Перуцци). 

Направленность образовательного процесса в гуманитарном вузе на 

интеграцию естественнонаучного и художественно-образного познания 

позволяет формировать у студентов не только значимые профессиональные 

качества и компетенции, но и систему ценностей во взаимодействии человека 

с окружающим миром, развивать способности к творческой самореализации с 

учетом сложных вызовов времени.  

Творческие, духовно-нравственные аспекты в развитии личности 

приобретают определяющее значение, если они формируются в рамках 

единого образовательного пространства. 

Теория становления профессиональной личности описана в трудах 

М.Н. Деркача, Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, 

В.Д. Шадрикова и др. В теории развития личности Б.Г. Ананьева общение 

рассматривается как особый вид деятельности, без которого невозможно 

познание действительности.  

Для эффективной профессиональной работы выпускника гуманитарного 

вуза в структуре его профессиональной компетентности, наряду со знаниями, 

умениями, навыками, должна присутствовать личностная составляющая, 
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которая обусловливает личностную зрелость будущего выпускника 

гуманитарного вуза и является не менее важной, чем профессиональные 

знания, умения и навыки. Становление компетентного специалиста базируется 

на основных концепциях психолого-педагогической науки и происходит 

наиболее эффективно в условиях высшего профессионального образования, 

ориентированного на современные потребности, так как именно образование 

преимущественно влияет на уровень общей культуры и профессиональной 

подготовки человека, а также на достижение им личностной компетентности 

(И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Е.Е. Сапогова и др.). 

Сформированная целостная картина мира выступает как интегративный 

показатель освоения общекультурных компетенций, обращение к искусству 

помогает будущему специалисту осваивать мир во всем его многообразии, 

обретать устойчивые духовно-нравственные основы, благодаря интеграции 

эмоционально-образного и рационально-логического восприятия мира. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблему личностной 

зрелости и личностно-профессиональной компетентности на разных этапах ее 

профессионального становления изучали Б.В. Кайгородов, И.С. Кон, 

Л.Л. Кондратьева, А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, М.И. Старов, Л.Б. Шнейдер. 

Различные аспекты проблемы профессиональной компетентности 

рассматривали К.А. Абульханова-Славская, И.В. Вачков, И.Н. Дубровина, 

Р.В. Овчарова, Н.С. Пряжников. 

Воспитание реализуется в контексте целостного педагогического 

процесса и в качестве универсальной педагогической категории интегрирует в 

себе обучение, благодаря которому у воспитуемых появляются нужные им 

знания, навыки, умения, накапливается опыт социального и 

предпрофессионального функционирования, а также формируются 

определенные индивидуальные свойства (В.А. Сластенин, Е.И. Артамонова, 

М.Я. Виленский). 

В современном социокультурном пространстве велика роль 

интеграционных процессов, которые обусловливают введение механизмов 
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интеграции в образование. В их число входит запрос преподавания 

естественнонаучных дисциплин с позиции культурологического подхода, 

который способствует повышению творческих, духовно-нравственных 

аспектов в развитии личности и приобретает определяющее значение в 

осмыслении процессов образования и воспитания.  

Различным аспектам формирования картины мира посвящены труды 

М. Планка (единство физической картины мира) [167], В.И. Постоваловой 

(язык и картина мира [174]), Э.В. Сайко (образ мира как условие бытия и 

действия человека [195]),   

Педагогические аспекты общекультурных и профессиональных 

компетенций нашли отражение в компетентностных моделях 

Н.Л. Гончаровой [51], П.А. Корчемного [96], С.В. Санниковой [196], 

А.А. Сергеева [200], Б.Д. Эльконина [242]. 

Пути реализации идеи интеграции науки и искусства в образовании на 

основе единства научного и художественного познания мира раскрыта 

И.Э. Кашековой и Т.В. Темировым в «Концепции гуманитаризации 

образования на основе культурологического подхода», направленной на 

преодоление: 1) фрагментарности представляемых учащимся на разных 

учебных предметах знаний, из которых порой сложно создать целостную 

картину мира; 2) отчуждения обучающихся от культурных традиций; 

3) несформированности эмоционально-ценностного отношения к миру; 

4) отдаленности содержания образования от жизни и от личного опыта 

учащихся. [81, с. 33]. 

Н.А. Горелик рассматривала педагогическую интеграцию 

художественной и познавательной деятельности как условие общего развития 

младших школьников [52]. Резервы гуманитарного стиля мышления при 

изучении точных наук исследовала О.И. Майкова [126].  

Таким образом, в научных трудах рассмотрены проблемы современного 

образования в гуманитарной сфере, обеспечивающего формирование 

общекультурных компетенций; раскрыты подходы к интеграции 
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естественнонаучного и гуманитарного знания в образовательном процессе. В 

ходе исследования проблемы формирования общекультурных компетенций 

студентов гуманитарного вуза были выявлены противоречия между: 

− существующей традиционной структурой построения и ведения 

занятий, ограничивающей творческие проявления обучающихся и 

необходимостью формирования у студентов устойчивых общекультурных 

компетенций, дающих стимул к раскрытию творческого потенциала личности; 

− необходимостью формирования у студентов целостного 

представления о мире и ограниченностью учебной программы, не 

позволяющей в полной мере соединить возможности научного и 

художественного познания мира; 

− высоким уровнем естественнонаучного знания и невозможностью в 

рамках непрофильной учебной дисциплины освоить информацию, 

необходимую для формирования картины мира современного человека [145]. 

Обнаруженные противоречия между теорией, современной 

педагогической практикой вузов и потребностями общества в профессионалах 

высокого уровня определили проблему исследования: как сформировать 

общекультурные компетенции на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам в гуманитарном вузе, обеспечивающие целостное представление 

о картине мира. Данная проблема определила тему исследования: 

«Потенциал искусства в формировании общекультурных компетенций 

на занятиях по естественнонаучным дисциплинам в гуманитарных 

вузах». 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в высшем 

образовании. 

Предмет исследования: процесс формирования общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов.  

Цель исследования: разработать модель формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарного профиля на 
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занятиях по естественнонаучным дисциплинам и апробировать ее в практике 

высшего образования. 

Задачи исследования: 

1. На основе системного анализа естественнонаучной, 

культурологической и научно-методической литературы по проблеме 

исследования определить теоретические основания формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов.  

2. Определить основные принципы построения образовательного 

процесса и психолого-педагогические условия формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов. 

3. Раскрыть критерии сформированности общекультурных компетенций 

у студентов гуманитарных вузов.  

4. Разработать и экспериментально проверить комплекс заданий 

естественнонаучной направленности, требующих при выполнении 

согласованного приложения научного знания и художественно-образного 

представления, способствующих формированию общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов в рамках реализации модели.  

Гипотеза исследования: формирование общекультурных компетенций 

на занятиях по естественнонаучным дисциплинам у студентов гуманитарных 

вузов будет успешным, если:  

− теоретические основания формирования общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов определены на основе 

системного анализа естественнонаучной, культурологической и научно-

методической литературы;  

− образовательный процесс по естественнонаучным дисциплинам в 

гуманитарных вузах построен на идее интеграции науки и искусства; 

− модель образовательного процесса по естественнонаучным 

дисциплинам у студентов гуманитарного профиля будет основана на 

интеграции современных естественно-научных знаний и интерпретации 

природного явления в искусстве;  
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− модель образовательного процесса реализуется на принципах, 

сообразных современной культуре. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: 

− теоретико-методологические положения философии, культурологии, 

социологии, психологии относительно творческой сферы человека, его 

образно-символической деятельности, в том числе в сфере искусства 

(М.М. Бахтин, Г. Гегель, Д.С. Лихачев, Л.С. Выготский, А.Ф. Лосев, Л.А. Уайт, 

К.Г. Юнг); 

− теории развития личности (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, 

А.В. Брушлинский, И.А. Зимняя, А.В. Петровский, К.К. Платонов и др.); 

− исследования закономерностей и факторов развития 

профессиональной компетентности (А.В. Булгаков, Ю.В. Варданян, 

П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.);  

− теория эстетического воспитания, психология творчества и психология 

восприятия искусства (А.В. Бакушинский, Л.С. Выготский); 

− исследования педагогического потенциала интеграции искусства и 

науки в сфере образования, концепции эстетического воспитания и 

полихудожественного образования (А.И. Буров, И.Э. Кашекова, Л.П. Печко, 

Л.Г. Савенкова, Н.Н. Фомина, Б.П. Юсов). 

Для реализации поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ работ педагогов, психологов, 

искусствоведов, культурологов по исследуемой проблеме. Эмпирические 

методы: наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос, статистические 

методы обработки материалов исследования, сопоставительный анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы. 

В психолого-педагогический диагностический комплекс вошли: 

«Морфологический тест жизненных ценностей» (И.Г. Сенин, переработка 

В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной); диагностика мотивационной структуры 

личности В.Э. Мильмана; тест «Креативность» (автор Н. Вишнякова); 
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методика изучения личностных креативных способностей Е.Е. Туник; 

авторский опросник Е.А. Мраченко. 

Эмпирической базой исследования послужили: лаборатория 

интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии 

образования», г.Москва (ФГБНУ ИХОиК РАО), Институт иностранных 

языков Российского университета дружбы народов, г. Москва (ФГАОУ ВО 

РУДН).  

Исследования проводились среди студентов 1 курса гуманитарных 

направлений: «Перевод и переводоведение», «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур», «Зарубежное 

регионоведение», «Психолого-педагогическое образование». Эксперимент 

проводился на занятиях по междисциплинарному курсу «Концепции 

современного естествознания», включающего в себя изучение комплекса 

естественнонаучных дисциплин, в том числе таких как физика, химия, 

география, геология, астрономия, биология. 

В исследовании приняли участие в 2016 г. − 312 чел., в 2017 г. − 289 чел., 

в 2018 г. − 294 чел., в 2019 г. − 287 чел., в 2020 г. − 271 чел., обучающихся по 

очной форме обучения, а также 432 студента вечерней формы обучения, 

которые в полном составе изъявили желание обучаться по экспериментальной 

методике. 

Этапы исследования.  

1-й этап − констатирующий (2016−2017 гг.). Изучение и анализ 

психолого-педагогической и методической литературы, научных публикаций 

по проблеме исследования. Педагогическое наблюдение за образовательным 

процессом в области освоения естественнонаучного знания студентами 

гуманитарных направлений. Проведение констатирующей диагностики 

начального уровня сформированности общекультурных компетенций 

обучающихся. Анализ и определение педагогических принципов, форм и 
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методов эффективного формирования общекультурных компетенций 

студентов гуманитарных вузов, разработка педагогической модели. 

2-й этап − формирующий (2017−2020 гг.). Апробация педагогической 

модели формирования общекультурных компетенций студентов 

гуманитарных вузов на занятиях по естественнонаучным дисциплинам, 

определение критериев оценки и методов контроля уровня сформированности 

общекультурных компетенций. Проведение в процессе эксперимента 

психолого-педагогических исследований, включающих наблюдение, опросы, 

тесты. Подготовка методических рекомендаций по формированию 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов с 

использованием метода ассоциаций и потенциала искусства. Разработан 

комплекс творческих заданий, обеспечивающих эффективное освоение 

общекультурных компетенций на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам. Результаты эксперимента были опубликованы в научных 

статьях, представлены в виде докладов и тезисов на конференциях, семинарах, 

круглых столах. 

3-й этап − обобщающий (2020−2021 гг.). Систематизация и обобщение 

результатов исследования, систематизация и интерпретация полученных 

данных, уточнение выводов, подготовка методических рекомендаций, 

оформление диссертационного исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Полученные 

результаты излагались и обсуждались на конференциях и научно-

методических семинарах. На IX, X, XI Международных научно-методических 

конференциях «Актуальные вопросы современной лингвистики и 

гуманитарных наук» в Институте иностранных языков Российского 

университета дружбы народов (Москва, 2017, 2018, 2019 гг.); Международной 

конференции XI Левитовские чтения (Москва, МГОУ, 2016г.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Педагогическое образование: 

оптимизация, модернизация и прогноз развития», (Москва, РУДН, 18 июня 

2018г.); Всероссийском научно-практическом семинаре «Информационно-
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коммуникационные технологии в современном образовательном 

пространстве», (Москва, ИХОиК РАО, 29 ноября 2018г.); Всероссийском 

научно-практическом семинаре «Проблемы творческого развития личности в 

системе образования» (Москва, ИХОиК РАО, 25 апреля 2019г.); 

Международной научно-практической конференции «Информационно-

коммуникационные технологии в современном образовательном 

пространстве», (Москва, ИХОиК РАО, 10 октября 2019г.); научно-

методическом семинаре кафедры социальной педагогики Института 

иностранных языков РУДН «Потенциал искусства в формировании 

общекультурных компетенций на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам в гуманитарных вузах» (Москва, 13 мая 2021г.).  

Результаты исследования были применены автором диссертации в 

образовательном процессе Института иностранных языков Российского 

университета дружбы народов, представлены на научно-методических 

семинарах кафедры социальной педагогики в 2016−2017, 2017−2018, 

2018−2019, 2019−2020 и 2019−2020 уч. гг., и опубликованы в 13 научных 

статьях и методических изданиях, из них 3 статьи в изданиях, входящих в 

перечень рецензируемых журналов ВАК при Минобрнауки России. 

Научная новизна исследования 

1. Разработана педагогическая модель формирования общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарного профиля на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам на основе личностно-ориентированного, 

культурологического и комплементарно-семантического подходов, 

базирующаяся на идее взаимодействия науки и искусства в образовательном 

процессе. Модель построена на принципах: культурно-исторического 

контекста, научности, визуализации, широких ассоциаций и эмоционально-

образного восприятия.  

2. Психолого-педагогическими условиями реализации модели 

формирования общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов 

являются: образовательная среда, стимулирующая творческое развитие 
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студентов; атмосфера свободного общения и взаимного сотрудничества, 

регулярность встреч; введение языковых модальностей; индивидуальное и 

групповое целеполагание. 

3. Выявлена зависимость между творческим характером освоения 

материала и эффективностью формирования научной картины мира, 

определены критерии освоения общекультурных компетенций (когнитивный, 

коммуникативный, практический, развивающий, ценностно-мотивационный), 

определены параметры уровней понимания изучаемых явлений и их 

взаимосвязей.   

Теоретическая значимость исследования: 

− дана рабочая дефиниция общекультурных компетенций современного 

человека − это структура взаимосвязанных личностных качеств (опыта, 

знаний, умений, навыков, способов деятельности), выражающаяся в 

отношении к миру, к себе, к другим людям и осуществляемая в 

мировоззренческой, нравственной, гражданской, эстетической, физической и 

профессиональной деятельности;  

− теоретически обосновано воздействие искусства развитие интереса к 

естественным наукам, формирование мировоззрения, мотивацию к творческой 

деятельности в науке и в искусстве; 

− доказано, что формирование общекультурных компетенций на 

занятиях по естественнонаучным дисциплинам представляет собой 

педагогически организованный процесс, происходящий в постоянном 

взаимодействии становления мировоззрения, научной и художественной 

картин мира, что обеспечивает взаимосвязь человека с окружающим миром и 

обществом, давая опору для социального движения и саморазвития личности. 

Практическая значимость исследования. Разработан и апробирован 

комплекс творческих заданий естественнонаучной направленности, 

обеспечивающих эффективное освоение общекультурных компетенций на 

занятиях по естественнонаучным дисциплинам, благодаря взаимодействию 

научного знания и художественно-образного представления.  
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На основе использования результатов эксперимента подготовлены 

методические рекомендации по формированию общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов с использованием метода 

ассоциаций и потенциала искусства. Изданы методические пособия «Учебно-

методический комплекс по дисциплине «Концепции современного 

естествознания»» и «Фонды оценочных средств по дисциплине «Концепции 

современного естествознания»» с методическими рекомендациями для 

проведения творческих работ.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена его широкой теоретической базой в области философии, 

культурологии, социологии, психологии и педагогики, педагогики искусства; 

учтены основные положения современных теорий личностно-

профессионального развития, психолого-педагогические аспекты 

профессиональной подготовки студентов гуманитарных вузов. Эмпирический 

материал был получен с помощью методов и методик, максимально 

отвечающих поставленной задаче с достаточной выборкой испытуемых. 

Проведены контрольные сопоставления с корреляционными составляющими. 

Данные тщательно проанализированы и интерпретированы с применением 

методов математической статистики. 

Наиболее существенные результаты, полученные соискателем 

лично:  

− научно обоснована приоритетность творческого подхода к 

формированию картины мира у студентов гуманитарных вузов. 

− разработана и экспериментально подтверждена эффективность 

педагогической модели процесса формирования общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарного профиля на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам. 

− сформирован и апробирован комплекс интегративных творческих 

заданий на развитие ассоциативного мышления и эмоционально-образного 

восприятия мира на основе естественнонаучного знания. 



18 

 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Актуальность использования потенциала искусства в формировании 

общекультурных компетенций на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам определяется следующими факторами: 1) общекультурные 

компетенции составляют основу картины мира, которая обусловливает 

адекватное отношение к действительности, способность к целостному 

восприятию реальности и творческой интерпретации знания; 

2) полифункциональность искусства определяет его значимость в различных 

сферах жизни человека: в познании, воспитании, коммуникации, практической 

социально значимой деятельности, ценностно-ориентационной и 

прогностической сфере, в семантическом восприятии мира, в стабилизации 

психологического состояния и укреплении психического здоровья; 3) опора на 

образы искусства, актуализируя ассоциативное мышление, обеспечивает 

продуктивность учебного процесса, обогащает восприятие, придает идее 

образную форму, позволяя представить любое научное открытие как элемент 

культурного контекста своего времени. 

2. Психолого-педагогические условия, определяющие структуру 

формирования общекультурных компетенций на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам: образовательная среда, стимулирующая 

творческое развитие студентов, атмосфера свободного общения и взаимного 

сотрудничества, регулярность встреч, использование преподавателем всех 

языковых модальностей, индивидуальное и групповое целеполагание.  

3. Педагогическая модель формирования общекультурных компетенций 

на занятиях по естественнонаучным дисциплинам является целостной 

системой, включающей взаимосвязанные блоки: цель, задачи исследования, 

принципы организации учебного процесса, психолого-педагогические 

условия, ядро интегрированного содержания и результат. В основе структуры 

модели лежат квалификационные требования федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 
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4. Дидактическое обеспечение реализации данной модели построено на 

комплексе специальных интегрированных междисциплинарных заданий, 

направленных на формирование: а) научного мировоззрения, б) способности к 

самообразованию, в) способности к саморазвитию. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ СРЕДСТВАМИ 

ИСКУССТВА 

1.1. Формирование общекультурных компетенций специалиста как 

актуальная проблема современности 

 

Современные глобализационные процессы, оказывающие растущее 

влияние на мир в целом и на Россию в частности, становятся серьезным 

вызовом для образовательных систем различных стран. Стремление 

международного сообщества к взаимной интеграции национальных культур и 

социально-экономических конвенций требует от образования, прежде всего от 

высшего, подготовки гражданина, обладающего как общекультурными, так и 

профессиональными компетенциями.  

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» (на 

период до 2025 г.) сформулирована задача выстраивания и развития у лиц 

детского и юношеского возраста комплексного восприятия окружающей 

действительности и научного взгляда на мир, соответствующего 

современному мировому контексту [154]. 

Экономике нужны специалисты, владеющие как фундаментальными 

знаниями, так и знаниями прикладного характера. Требования к современному 

специалисту: инновационный тип мышления, готовность работать в команде, 

навыки творческого подхода к решению практических задач, готовность к 

нестандартным решениям, способность быстро адаптироваться в 

изменяющихся условиях.  

В то же время важно, чтобы люди, наращивая потенциал научных 

знаний, не забывали о нравственности, духовности, понимали хрупкую 

взаимосвязь всего окружающего мира (В.И. Вернадский, Д.С. Лихачев, 

Н.Н. Моисеев, В.С. Степин). Поэтому задачей вуза является формирование 
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будущего выпускника не только как хорошего специалиста, но и как 

высоконравственной, интеллектуально развитой личности и образованного 

человека, способного легко адаптироваться в окружающем социуме. 

Раскрытие творческого потенциала в разных видах профессиональной 

активности стимулирует к углублению имеющихся знаний, к проблемно-

поисковой деятельности, к выстраиванию исследовательских, эвристических, 

социально-коммуникативных навыков, профессиональных и индивидуальных 

свойств. Успешность выпускника современного вуза непосредственно 

определяется компетенциями, сформировавшимися у него в процессе 

обучения (благодаря усилиям профессорско-преподавательского состава и его 

собственным). 

Компетентностный подход к трактовке основных задач и содержания 

образования не несет в себе принципиальной новизны в рамках российской 

образовательной системы. По наблюдению А.В. Хуторского, данный подход 

сфокусирован на образовательном результате, в качестве которого 

рассматривается не совокупность усвоенных сведений, а способность 

индивида эффективно функционировать в ситуациях проблемного характера 

[26; 228, c. 58].  

С 2003 года Российская Федерация принимает участие в Болонском 

процессе, организованном для конвергенции и структурно-содержательного 

согласования систем высшего образования в современном европейском 

пространстве [266]. В 2010 году базовая задача Болонского процесса была 

реализована: сформировалось единое пространство для всех государств, 

принимающих участие в Болонском процессе в сфере высшего 

профессионального образования [265]. Внимание было акцентировано на 

результатах обучения. К гармонизации европейского образовательного 

пространства должна привести единая рамка квалификаций. В соответствии с 

коммюнике Конференции министров образования государств-членов 

Европейского пространства высшего образования (Бухарест, 2012), особую 

значимость представляют вопросы, связанные с трудоустройством молодых 
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специалистов, имеющих высокую квалификацию [264]. Следует подчеркнуть, 

что выделяются два понятия, обозначающие само трудоустройство и 

способность к нему («employment» и «employability» соответственно). Под 

второй характеристикой понимается возможность занять общественно 

значимую должность, отвечающую уровню компетентности выпускника, или 

посвятить себя предпринимательской деятельности (self-employed), 

возможность остаться на своем рабочем месте и возможность сохранять 

определенный уровень собственной востребованности 

(конкурентоспособности) на рынке труда. Ответственными за «способность 

трудоустроиться» являются образовательные учреждения, а трудоустройство 

как таковое напрямую связано с текущей ситуацией в экономике и личностной 

спецификой выпускника. 

На развитие европейского образовательного пространства сильно 

повлиял экономический кризис и сложившаяся политическая ситуация. Рынок 

труда меняется настолько быстро, что стало невозможным долгосрочное 

прогнозирование. Предсказать, какие именно специалисты понадобятся через 

5−7 лет теперь очень сложно. Поэтому от выпускника требуется не просто 

высокая квалификация в определенной профессиональной сфере, а еще и 

умение ориентироваться в быстро меняющемся мире. На современном этапе 

перед вузами стоят задачи подготовки кадров, обладающих не только 

профессиональными компетенциями, но и общекультурными, которые 

помогут выпускнику применить свои знания, умения и навыки в новой для 

него области или в сочетании с другими уникальными компетенциями, 

которые он сможет получить самостоятельно, ориентируясь на полученные 

ранее общекультурные компетенции.  

Одним из приоритетных направлений Болонского процесса и 

дальнейшего развития европейского образовательного пространства является 

«Обучение в течение всей жизни», а это свидетельствует о том, что 

наибольшее значение начинает иметь умение индивида реализовывать поиск 

новой информации и совершенствовать имеющиеся у него компетенции. 

http://www.ehea.info/page-ministerial-conference-bucharest-2012
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Необходимо помнить, что глобализационные процессы и интенсификация 

развития технологий приводят к весьма скорой дезактуализации или 

трансформации содержания профессиональной деятельности. Таким образом, 

предполагается непрерывное обучение, постоянное улучшение собственных 

показателей со стороны как работающих специалистов, так и еще не 

трудоустроенных выпускников вуза. 

Становление профессиональной личности базируется на основных 

концепциях психолого-педагогической науки и происходит наиболее 

эффективно в условиях инновационного высшего профессионального 

образования, в задачи которого входит развитие уровня общей культуры, 

обеспечение профессиональной подготовки человека, достижение им 

личностной компетентности [144] (И.В. Вачков [37], И.Б. Гриншпун [54], 

Е.Е. Сапогова [197] и др.). 

В современных социокультурных условиях специалист любой 

профессиональной сферы должен обладать устойчивым научным 

мировоззрением, благоприятствующим правильному восприятию процессов, 

наблюдаемых в науке, в культуре, обществе, в области его профессиональной 

сферы, прогнозировать их тенденции и результаты. 

Федеральным государственным стандартом высшего образования 

определены компетенции, которыми должен обладать выпускник. 

Компетенции представляют собой многоаспектное, структуризованное 

образование: совокупность знаний, базовых умений, элементарных и 

комплексных навыков, дополненных морально-этическими свойствами 

индивида, его интересами и мотивами.  

Данное понятие, укоренившееся в образовательном лексиконе 

множества стран, уходит корнями в британскую образовательную традицию. 

Современные исследователи В.И. Прудаева [175] и Н.Г. Милованова [139] 

трактуют компетенцию как умение реализовывать практико-

ориентированную активность, которая подразумевает наличие понятийного 

комплекса и понимания, а также определенного мыслительного типа, 
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облегчающего и ускоряющего выполнение актуальных задач, решение 

насущных проблем [9, с. 12]. Компетенция содержит набор взаимозависимых 

личностных характеристик (знаний, навыков, умений, поведенческих 

сценариев), закрепляемых по отношению к конкретному диапазону объектов 

и процессов и требуемых для успешной результативной деятельности, 

направленной на них. 

Исследованием компетенций занимались В.И. Байденко, И.А. Зимняя, 

Э. Зеер, П.А. Корчемный, А.М. Новиков, Дж. Равен, К. Роджерс, 

В.Д. Шадриков, С.Е. Шишов, А.В. Хуторской, Б.Д. Эльконин и др. 

Профессиональное образование, сфокусированное на компетенциях, 

представляет собой объективный феномен в современной образовательной 

реальности, обусловленный различными факторами политического, 

социального, экономического, педагогического и смешанного характера. В 

первую очередь, это следует позиционировать как ответ профессионального 

образования на трансформировавшиеся социально-экономические 

обстоятельства, на тенденции, возникшие одновременно с рыночной 

экономикой. В качестве главной предпосылки распространения 

компетентностного подхода в области образования рассматривается 

сближение педагогики и экономики, характерное для европейских стран, 

которое обозначило существование серьезного расхождения между ресурсами 

сформировавшейся образовательной системы и социально-экономическими 

интересами государства [96]. В рыночных условиях специалист вынужден 

соответствовать огромному количеству новых императивов, которые либо 

вовсе не интегрированы в существующие программы подготовки, либо 

интегрированы в недостаточной степени. К специалисту предъявляются 

требования, которые нельзя охватить в рамках одной дисциплины, они носят 

универсальный, наддисциплинарный характер. 

Основополагающие требования к общекультурным компетенциям 

выпускника вуза сформулированы в Федеральных государственных 

образовательных стандартах. ФГОС для гуманитарных специальностей 
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практически одинаково определяют набор общекультурных (универсальных) 

компетенций по разным направлениям обучения [262, 263]. 

Выпускник гуманитарного вуза, освоивший программу первого уровня 

высшего образования (бакалавриата), должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции; использовать основы экономических и правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; должен быть способен работать в 

коллективе, проявляя толерантность к социальным, этническим, 

конфессиональным и культурным различиям.  

Выпускнику необходимо обладать навыками самодисциплины и 

самообразования. Быть способным управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни [263]. Эта компетенция является базовой, так как 

закладывает основы эффективной образовательной деятельности. 

Практически каждая компетенция формируется в результате освоения 

определенной дисциплины социально-гуманитарного цикла: философия, 

история, основы экономики и менеджмента, правоведение, культурология, 

русский язык и культура речи, социология, физическая культура, безопасность 

жизнедеятельности. Компетенция «способность к самоорганизации и 

самообразованию» является междисциплинарной.  

Для дисциплин естественнонаучного цикла таких четко выделенных 

компетенций нет. В то же время знания, получаемые на предметах 

естественнонаучного цикла, носят мировоззренческий характер, формируют у 

студентов научную картину мира, которая обуславливает адекватное 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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отношение к действительности. Знание законов природы дает возможность 

расширить кругозор и эрудицию будущего специалиста, помогая ему 

ориентироваться в современном мире, формирует способность к целостному 

восприятию реальности и творческой интерпретации знания. Компетенции, 

получаемые специалистами гуманитарной сферы, соответствуют тенденциям 

развития современной науки − междисциплинарности и интеграции разных 

областей знания. Освоение естественнонаучных дисциплин дает возможность 

формирования комплекса общекультурных компетенций. 

В стандартах высшего образования прописаны компетенции, 

формирующие мировоззренческие позиции: способность использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции.  

В стандартах бакалавриата по различным гуманитарным направлениям 

указаны следующие общекультурные компетенции: 

− способность к пониманию роли гуманистических идей во благо 

современной цивилизации;  

− готовность осознать и исполнять свой моральный долг перед 

природой, социумом и культурным достоянием;  

− осведомленность об успехах отечественной науки, силы которой 

направлены на реализацию задач всемирного масштаба;  

− высокий уровень мыслительной культуры, способность к 

осмыслению и генерализации имеющихся сведений, формулированию целей 

и определению сценариев их достижения, сформированность вербальных 

навыков (устных и письменных);  

− умение использовать способы и инструменты познания, обучения 

и саморегулирования для собственного умственного совершенствования, 

нравственного развития, повышения уровня общей культуры, 

профессионального мастерства, профилактики физических заболеваний и 

эмоционального неблагополучия;  

− готовность к непрерывному личностно-профессиональному росту, 
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совершенствованию собственных навыков и умений; способность объективно 

относиться к своим сильным и слабым сторонам, выбирать траекторию и 

инструменты саморазвития; 

− способность реализовывать свой творческий потенциал при 

выполнении обычных заданий, выступать с перспективными предложениями 

и аргументировать их перед начальством, нести личную нравственную, 

дисциплинарную, административную ответственность за последствия своей 

профессиональной активности. 

Компетенции, формирующие естественнонаучное мировоззрение, также 

могут встречаться в рамках компетенций общепрофессионального типа:  

− способность справляться с типовыми профессиональными 

задачами на базе библиографической и информационной культуры с 

использованием инновационных технологий и в соответствии с ключевыми 

императивами безопасности в области информации; 

− готовность применять базовые законы и принципы естественных 

наук при выполнении своих профессиональных обязанностей, обращаться к 

математическому инструментарию в области гуманитарного знания и 

информатики (при анализе, моделировании, проведении экспериментов) [262]. 

Мы видим, что несмотря на многообразие формулировок, данных в 

Образовательных стандартах по разным направлениям подготовки 

бакалавров, смысл их сводится к тому, что выпускник должен обладать: 

экологический культурой [119] и культурой мышления (анализ, синтез, 

логическое моделирование). 

Нельзя не согласиться с П.А. Корчемным в том аспекте, что 

максимальную сложность при выявлении компетенции и, следовательно, при 

определении основного содержания базовых компетенций представляет 

понятийно-терминологическое разграничение компетенций и 

компетентностей, выделение структуры обеих категорий, а также 

обнаружение сущностных характеристик, позволяющих дифференцировать 

компетенцию и квалификацию [96]. 
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П.А. Корчемный выделяет три группы компетенций [97, с. 34]:  

− общекультурные компетенции;  

− общепрофессиональные компетенции;  

− специальные компетенции, необходимые для выполнения той или 

иной специфической профессиональной деятельности.  

Часто после окончания вуза выпускники при трудоустройстве 

сталкиваются с серьезными требованиями не только к качеству образования, 

но и к индивидуальным, профессиональным, моральным свойствам. Это 

свидетельствует о наличии проблемы с обучением специалистов, которая 

заключается в том, что, выстраивая комплекс знаний и умений по 

преподаваемым дисциплинам, образовательные учреждения явно 

недооценивают значимость совершенствования широкого ряда личностных и 

общественных компетенций, детерминирующих способность выпускника 

выдержать конкуренцию с другими претендентами, имеющими аналогичный 

уровень образования. 

В теории педагогики были необходимые условия для возникновения 

компетентностного подхода. В рамках советской науки разработаны идеи 

содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер), суть которых состоит 

в постижении социального опыта, объединяющего в себе, помимо знаний, 

навыков и умений, практику эмоционально-смыслового восприятия 

творческой активности. Также достаточно популярна модель проблемного 

обучения (Д.В. Вилькеев, М.И. Махмутов и др.), нацеленная на раскрытие 

интеллектуального потенциала, развитие креативного мышления, 

способности находить оптимальный или вполне приемлемый выход из 

затруднительных ситуаций. Следует вспомнить и о теориях воспитывающего 

обучения (В.М. Коротов, Х.Й. Лиймегс и др.), подразумевающих становление 

личности в процессе получения и закрепления новой информации по 

различным дисциплинам. В советской и российской педагогике существует 

еще немало теорий и концепций, аргументирующих целесообразность 

выстраивания у студентов, помимо знаний и умений, таких качеств, как 
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независимость, коммуникабельность, желание развиваться, трудолюбие, 

дисциплинированность, способность к творчеству и т .д. Тем не менее, 

принципы, лежащие в основе этих разработок, и способы их осуществления не 

получили широкого распространения, так как не вызывали значительного 

интереса со стороны трех систем, решающих судьбу любого нововведения: 

государства, социума и производства. 

В наши дни возвращение к данным принципам способно принести 

большую пользу педагогической науке и практике, поскольку они, в 

сущности, лежат в основе компетентностной модели обучения и воспитания. 

В современном профессиональном образовании компетенции следует 

трактовать как принципиально новую, связанную с рыночными реалиями 

разновидность формулирования целей в педагогических системах. Основное 

отличие данного вида целеполагания от привычного, общепринятого подхода 

заключается в том, что компетентностная концепция не подчиняет все объекту 

труда, но и не пренебрегает им, делая акцент на межпредметных, комплексных 

требованиях к итогам обучения и воспитания [3, с. 23]. Согласно 

компетентностному подходу, цели образования неразрывно связаны с 

адекватностью предполагаемых ими задач той ситуации, которая сложилась в 

трудовом секторе. В связи с этим компетенции включают в себя «способность, 

готовность познания и отношения (образы поведения)», нужные для 

осуществления определенной деятельности. При этом по традиции говорят о 

трех типах компетентности: социальной, методологической и предметной 

[Там же, с. 25]. С точки зрения Б.Д. Эльконина, компетентность отражает 

степень интегрированности индивида в деятельность [242]. По мнению 

С.Е. Шишова, под компетенцией нужно понимать генерализованную 

способность, которая базируется на знаниях, ценностях и потребностях и 

позволяет выстроить связь между информацией и ситуацией, выявить 

совокупность действий, необходимую для решения проблемы [238]. 

Целью использования компетентностной модели в контексте 

профессионального образования является подготовка компетентных 



30 

 

 

специалистов. 

Вызывая активный интерес научного сообщества и имеющая, в связи с 

этим, несколько вариантов интерпретации, компетентность обычно 

рассматривается как наличие у индивида определенной компетенции, 

структура которой включает, в частности, его персональное отношение к ней 

и основному содержанию выполняемой деятельности. Иначе говоря, 

компетенция подразумевает несколько абстрагированное, априорное 

требование к образованию (в том числе к профессиональной подготовке), 

тогда как компетентность характеризует уже сложившееся индивидуальное 

свойство.  

Мы наблюдаем, что компетенции не имеют узкой связи с конкретной 

академической дисциплиной, они отличаются наддисциплинарным 

характером, допускают универсальное применение. Их выстраивание 

предполагает прежде всего не обновленное предметное содержание, а 

использование инновационных, сложных и гибких педагогических 

технологий. Такие императивы одни исследователи именуют базовыми 

навыками (В.И. Байденко), другие — надпрофессиональными 

квалификациями (А.М. Новиков), третьи — ключевыми компетенциями 

(И.А. Зимняя). 

Последние трактуются как основополагающие компетенции 

универсального характера, охватывающие все существующие специальности 

и профессии и применимые в самых разных обстоятельствах.  

И.А. Зимняя [70] разделяет ключевые компетенции на три обширные 

группы: 

1) компетенции, имеющие отношение к человеку как уникальной 

сущности, субъекту активности, коммуникации; 

2) компетенции, имеющие отношение к функциональному пересечению 

индивида и социума; 

3) компетенции, имеющие отношение к тому, что делает человек [70, 

с. 23].  
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Таким образом, главным вектором компетентностной модели станет 

решение проблемы востребованности результатов подготовки в трудовом 

секторе, при общении с коллегами и, безусловно, при совершенствовании 

индивидуальных свойств. Образование воспринимается в качестве 

экономической сферы, подчиняющейся соответствующим законам и 

призванной уберегать государство от экономических рецессий и кризисов.   

Т.Е. Исаева считает, что специфическое свойство компетенции 

заключается в умении индивида применять сформированные знания и навыки 

на практике, порождать ранее отсутствовавшие смыслы, сведения, 

материальные и иные объекты в ходе постоянного личностного саморазвития. 

Индивидуальным свойством, содержащим несколько аспектов 

(познавательный, мотивационный, поведенческий и аксиологический), а 

также регулирование профессиональной активности посредством воли и 

эмоций является компетентность [74].  

Н.Л. Гончарова, определяя понятие «компетентность», в большей мере 

делает упор на описание уровня подготовленности выпускника к практико-

ориентированной активности. «Компетенцию» автор рассматривает как 

ключевую характеристику, обеспечивающую становление и развитие 

квалифицированного специалиста [51]. 

По мнению Ю.В. Громыко, в рамках компетентностной концепции 

специалиста задачи образования коррелируют не только с реализацией 

определенных задач, но и с комплексными требованиями, предъявляемыми к 

итогам учебно-воспитательного процесса [55].  

Компетентность и компетенция являются основными категориями 

компетентностного подхода. Их взаимосвязь носит иерархический характер. 

П.А. Корчемный отмечает, что базовым уровнем анализируемых понятий 

выступает компетентность, высшим — компетенции, а степень их 

сформированности относится к имеющейся у специалиста квалификации [97, 

c. 32]. 

Термины «основные квалификации» и «ведущие компетенции» часто 
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используются в качестве взаимозаменяемых. Мы же отталкиваемся от 

интерпретации К. Роджерса, в соответствии с которой компетентность и 

квалификация представляют собой разные взаимосвязанные качества 

специалиста: второе формируется благодаря развитию первого [183]. 

Решение проблемы разрыва между подготовкой выпускников в системе 

образования и реальными требованиями рынка труда требует смещения 

акцента с принципа адаптивности на принцип компетентности выпускников 

образовательных учреждений. 

Понятие «компетентность» ассоциировано с эффективным 

функционированием в нетипичных ситуациях, подразумевающих 

нестандартное, нерегламентированное взаимодействие с представителями 

других организаций, реализацию нечетко сформулированных, глубинно 

противоречивых или сложных по своей структуре задач, обращение с 

неоднозначными сведениями, быстро протекающими и сложно устроенными 

процессами, для регулирования которых необходимо глубокое знание теории. 

Джон Равен полагает, что компетентностная модель отличается 

«синергетическим эффектом», то есть интегрирует в себе на новой ступени 

обобщения требуемые знания, умения и навыки, наряду со способностью и 

желанием осуществлять ту или иную деятельность [178].  

Совокупность наук, изучаемых студентами гуманитарных факультетов 

в период обучения курсу «Концепции современного естествознания» 

позволяют сформировать следующие виды общекультурных 

компетентностей: 

− аксиологическую компетентность; 

− временную (хронологическую) компетентность (ориентация во 

времени); 

− коммуникативную компетентность; 

− когнитивную (познавательную) компетентность; 

− аутопсихологическую компетентность; 
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− креативную (творческую) компетентность. 

Аксиологическая (ценностная) компетентность представляет собой 

выстроенную иерархию смыслов и ценностей, сопряженную с переломными 

точками личностного развития, а также с изменениями ее профессиональной 

активности, способствующими обновлению общественно-профессионального 

статуса индивида. Ценностные ориентации репрезентируют осмысленное 

отношение человека к другим людям и миру в целом, детерминируют его 

поведенческую мотивацию. Совокупность ценностных ориентаций выступает 

значимым фактором, объединяющим жизнедеятельность конкретного 

индивида и общества. С точки зрения американского психолога Карла 

Роджерса, под аксиологией следует понимать стремление к духовным 

ценностям высшего порядка: благу, истине, справедливости, красоте, 

гармонии, упорядоченности, цельности, непротиворечивости и 

самодостаточности. По мнению исследователя, подобная мотивация присуща 

истинным профессионалам, самореализующимся личностям [183]. 

Аксиология (греч. «аксиа» — ценность) — это философская 

дисциплина, изучающая материальные (осязаемые), психологические, 

морально-этические, культурные ценности индивида, группы, социума, их 

взаимосвязь с окружающей действительностью, трансформацию норм и 

правил в рамках исторической эволюции; философское учение о структуре 

мира ценностей, их роли в жизни людей, об обоюдном «перетекании» 

ценностей и их связи с природой, культурой, обществом и личностью.  

Педагогический терминологический словарь определяет аксиологию (от 

греческих существительных «axios» (ценность) и «logos» («слово», 

«понятие»)) как философское учение об идейных основах обучения, 

воспитания и развития, как знание об основополагающих принципах, 

оказывающих решающее влияние на человеческое поведение и мотивы. 

К. Роджерс считает, что специфика мотивации истинных 

профессионалов заключается в стремлении к духовным ценностям высшего 
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порядка: благу, истине, справедливости, красоте, гармонии, упорядоченности, 

цельности, непротиворечивости и самодостаточности [183].   

Выделяют обобщенные, осмысленные морально-этические позиции, 

занимаемые индивидом по отношению к самым значимым областям жизни 

коллектива — это ключевые ориентации ценностного характера. Они 

формируют нравственные константы («неписаные законы»), обязательные 

правила функционирования человека в коллективе, а также определенные 

нормы и оценки, выступающие регулятором и индикатором его 

взаимодействия с окружающими.  

На протяжении жизни система ценностей подвергается определенным 

изменениям, что обусловлено переломными периодами в личностном 

развитии и изменениями профессиональной деятельности.  

Базис аксиологической (мотивационной) культуры личности 

определяется совокупностью установок, то есть позиций, оценок и 

отношений, в том числе к обществу. Данный базис включает в себя 

ценностную сущность культуры и мотивационный аспект внутреннего мира 

личности. Именно такое восприятие окружающей действительности и 

собственной души (психики, ума, глубинной сути) способствует прочному 

усвоению накопленных знаний в контексте культуры, поскольку они 

базируются не на примитивном увеличении их объема (как, например, в 

Римской империи в период ее распада), а на выраженности связей, 

существующих между компонентами знаний и ценностной иерархии. 

Полуавтоматическое, полумашинальное усвоение информации через 

элементарное накопление фактов называется повышением эрудированности. 

В этом, безусловно, нет ничего плохого, однако аксиологическая культура 

выводит эрудированного человека на новый уровень, делает его творцом, 

который может использовать полученные сведения на принципиально ином 

уровне, связанным с выстраиванием богатого ассоциативного ряда [44]. 

Установки включают в себя комплекс представлений индивида о мире, 

помогающих ему адекватно интерпретировать происходящее и выносить ему 
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релевантную оценку [22, с. 126]. Это движущий ресурс человека, 

демонстрирующий его отношение к действительности, его убеждения, идеалы 

и общую ценностную траекторию. 

Что касается акмеологического подхода, он был аргументированно 

охарактеризован как актуальный, независимый и высокопродуктивный. 

Однако основное место все-таки отводится обоснованию его универсального 

характера [63, с. 5]. 

В контексте нашего исследования важно, что акмеология трактуется как 

научная дисциплина, зародившаяся на стыке наук разной направленности 

(гуманитарных, общественных и естественных) и исследующая основные 

принципы, тенденции и особенности эволюции личности по мере ее 

социально-духовного взросления, прежде всего, — при достижении 

индивидом вершин собственного развития [20; 33]. 

Объектом акмеологии выступают закономерности личных и 

профессиональных успехов правильно развивающейся личности с высоким 

уровнем социальной зрелости [63, с. 5]. 

Временная (хронологическая) компетентность (способность 

ориентироваться во времени) является фундаментом любой активности. По 

П.А. Корчемному, суть данной компетентности заключается в том, что автор 

способен рассматривать предмет своей деятельности в рамках трех временных 

пластов: настоящего (через связь с актуальными проблемами), будущего 

(через осмысление и рефлексию вариантов поведения и их потенциальных 

результатов) и прошлого (через использование накопленного опыта). С точки 

зрения исследователя, субъект может наладить со временем гармоничные, 

взаимовыгодные отношения, однако это требует от индивида серьезнейших 

эмоциональных, волевых и умственных усилий, поскольку гармония длится 

лишь один миг, сразу же растворяясь в вечных противоречиях, существующих 

между человеком и временем [97, с. 32]. 

Когнитивная компетентность представляет собой такое 

индивидуальное свойство, как стремление к познанию действительности и 
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желание творить. Познавательная потребность выполняет следующие 

функции: интенсифицирует стремление к получению новой информации; 

облегчает ее постоянный и независимый поиск; выстраивает навыки и умения 

в области самообразования [97, с. 35].  

Креативная компетентность. Потребность в творчестве 

репрезентируется в таких индивидуальных свойствах, как умение 

нестандартно мыслить, творчески подходить к реализации предлагаемых 

жизнью и начальством задач, предполагает инициативное отношение к своим 

обязанностям, подвижность умственной сферы, монолитность восприятия, 

предрасположенность к творческому изучению действительности, желание 

создать что-то новое [97, с. 34]. 

Карл Роджерс проводит параллель между креативностью и наиболее 

высоким уровнем психологического развития, подчеркивая, что 

положительный результат творчества (идеи, концепции, разработки) и 

творческий подход к жизни характерны для тех, кто соблюдает 

общечеловеческие этические законы [183]. 

Креативная компетентность создает условия для продуктивной 

рефлексии персонального опыта в трудовой деятельности и 

самосовершенствовании; формирования сценария будущего, 

подразумевающего творческое восприятие реальности; игнорирования 

штампов и шаблонов; а также для возможности отказаться от традиционных 

сценариев и методов работы, поведенческих и мыслительных клише и 

принципиально измениться. Отмечается, что индивид, уважающий только те 

свои стороны, которые высоко оценены окружающими (одобряются 

знакомыми или пользуются спросом на рынке), ощущает постоянное 

напряжение, страх или тревогу, страдает комплексом неполноценности. 

Аутопсихологическая компетентность базируется на понимании 

субъектом самого себя и на хорошем отношении к самому себе — базовых 

показателях психологического здоровья личности, которые подразумевают 

осмысление своих особенностей (физических, физиологических, 
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психологических, интеллектуальных, энергетических, метафизических и т. д.) 

через внимательное «прислушивание» к собственному организму в широком 

(то есть собственно научном) смысле этого слова [62, с. 32]. Процесс 

понимания себя можно трактовать как способность к углубленному изучению 

специфики своей личности и поведения. В рамках данного процесса индивид 

выстраивает обоснованную позицию в отношении своего текущего состояния 

и соизмеряет себя реального с собой идеальным и собой «социально 

одобряемым». Также в рамках самопонимания индивид подвергает рефлексии 

свои потребности, установки, цели, желания. Аутосимпатия в качестве 

сознательной положительной Я-концепции благоприятствует формированию 

стабильной объективной самооценки. [97, с. 33]. 

Коммуникативная компетентность представляет собой 

коммуникативную гибкость и способность налаживать контакты, что 

способствует продуктивному функционированию человека в обществе, 

знанию культурных норм, обычаев и менталитета собеседника, этикета в 

сфере общения и умению применить эти знания в различных ситуациях. 

Важно отметить, что коммуникативная компетентность — это свойство 

личности, которое очень сильно зависит от врожденных способностей.  

Все рассмотренные компетентности в комплексе формируются 

общекультурными компетенциями. 

Общекультурные компетенции разносторонни, в ФГОС приведены 

разные их варианты для различных специальностей.  

И.А. Зимняя дифференцирует 10 ключевых компетенций, распределяя 

их в рамках трех групп.  

1. Компетенции, имеющие отношение к человеку как уникальной сущности, 

субъекту активности, коммуникации:  

− компетенции профилактики физических заболеваний и душевных 

расстройств;  

− компетенции ориентации в мире на уровне ценностей и смыслов;  

− компетенции применения полученных знаний на практике; 
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− компетенции, связанные с гражданственностью;  

− компетенции саморазвития, самоконтроля, индивидуального и 

предметного самоосмысления; смысл жизни; совершенствование своих 

навыков и умений в выбранной профессии; работа над собственной речью и 

языком; постижение культуры родного языка, изучение иностранного.   

2. Компетенции, имеющие отношение к функциональному пересечению 

индивида и социума: 

− компетенции социального коммуницирования;  

− компетенции, связанные с межличностным общением как таковым.  

3. Компетенции, имеющие отношение к активности человека: 

− компетенция познания;  

− компетенции деятельности;  

− информационно-технологические компетенции [70]. 

В.А. Сластенин выделяет шесть векторов выстраивания базисной 

культуры индивида: создание системы взглядов; морально-этическое 

воспитание; воспитание гражданской направленности; выстраивание 

физической, профессиональной, экономической и эстетической культуры 

личности [205]. 

Обобщение взглядов перечисленных выше авторов позволяет 

сформулировать понятие «общекультурные компетенции». 

Общекультурные компетенции — интериоризированные человеком 

навыки и опыт, который он может применить для дальнейшего 

профессионального и личностного развития. 

В процессе освоения общекультурных компетенций у студента 

формируется мировоззрение. И чем более богатыми знаниями обладает 

выпускник, тем более полно перед ним открывается «картина мира» как 

сложная, взаимосвязанная система. 

Изучение картины мира получает особое значение, поскольку она 

представляет собой специфическое явление, которое отражает взаимосвязь 
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человека с окружающей действительностью и ее интеллектуально-

эмоциональное восприятие, выстраивается как момент и закономерное 

следствие формирования связей и активности в многоаспектном процессе 

историко-эволюционного становления человека и общественных отношений, 

объективно играет важнейшую роль в данном процессе [194; 195].  

Изучив разные формулировки и подходы к дифференциации 

компетенций, можно выделить три группы компетенций, которыми должен 

обладать взрослый человек, активный член общества, профессионал: 

1) личностные компетенции; 

2) социальные компетенции; 

3) профессиональные компетенции. 

Две первые группы компетенций можно отнести к общекультурным. 

В психологической концепции А.Ф. Лазурского («Классификация 

личностей», 1921) [107] системообразующим фактором структуры личности 

является отношение. По мнению развивавшего его идеи В.Н. Мясищева [147], 

комплекс социальных отношений, в которые интегрирован любой человек на 

протяжении всей своей жизни, выстраивает его субъективное взаимодействие 

со всеми аспектами реальности. С точки зрения исследователя, данная модель 

отношения индивида к окружающей действительности, а также своему 

внутреннему миру и поведению выступает самой специфической чертой 

личности, даже более яркой особенностью, чем способности, темперамент, 

характер [148, с. 3]. Общественные отношения в данном случае выступают как 

система связей личности с действительностью. 

Выпускник должен быть способен к самоорганизации и 

самообразованию. Эта компетенция является базовой, так как закладывает 

основы эффективной образовательной деятельности с целью формирования 

творческого развития личности. 

В процессе освоения общекультурных компетенций у студента 

формируется мировоззрение, основанное на научной картине мира. Он 

способен воспринимать действительность такой, как она есть, анализировать 
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ее, переосмыслять, творчески перерабатывать, самостоятельно принимать 

решения и предпринимать действия, сообразные ситуации. Чем более 

богатыми знаниями обладает выпускник, тем более полно перед ним 

открывается «картина мира» как сложная, взаимосвязанная система. 

Самая необходимая и ценная способность в современном, быстро 

меняющемся мире, – это способность генерировать идеи и творчески 

воплощать их. Только творческий человек, имеющий целостное 

представление об устройстве мира способен создавать что-то новое, 

непохожее на то, что было известно ранее. Не обладая целостным видением 

мира, невозможно связать явления из самых разных областей знания. 

Способность видеть взаимосвязь между явлениями, умение правильно 

выразить свои мысли, донести их до окружающих является важной 

составляющей общекультурных компетенций.  

К общекультурным компетенциям, формируемым на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам в гуманитарных вузах, мы можем отнести 

способность к саморазвитию и самообразованию на базе мировоззрения, 

сформированного на основе целостного восприятия окружающей 

действительности и с опорой на понимание картины мира с научной точки 

зрения. 

Таким образом, общекультурные компетенции включают в себя: 

творческое осмысление научной картины мира, способность генерировать 

идеи и творчески воплощать их, способность к самоорганизации, 

самообразованию и саморазвитию. 

Описанные концепции дают нам возможность рассматривать 

общекультурные компетенции как проявляющиеся в отношении к миру, 

самому себе и окружающим людям и реализуемые в идейно-

мировоззренческой, гражданской, этической, эстетической, физической и 

производственно-трудовой (профессиональной) деятельности. 

Сформировавшаяся у студента картина мира, таким образом выступает как 

интегративный показатель освоения общекультурных компетенций.  
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1.2. Интеграция гуманитарного и естественнонаучного знания в 

формировании картины мира у студентов вуза 

 

Идея интеграции гуманитарного и естественнонаучного знания 

зародилась еще в ХХ веке (Дж. Прети, Ч. Сноу, П. Флоренский и др.) [220]. В 

дискуссию по вопросам взаимосвязи гуманитарных и естественнонаучных 

ценностей и их значения для культуры ХХI столетия включились ученые 

разных стран (Д.С. Лихачев 2000, Ч. Сноу 1973, В.А. Мейдер 1987, Дж. Прети 

1968, А. Перуцци 2011, К. Леви-Стросс 1985, П.С. Гуревич 2003, 

В.И. Аршинов 1994, В.Г. Буданов 2007, К. Поппер 1993, Ф. Ницше, 

В.А. Медушевский 1980, В.П. Зинченко 1990, М.В. Волькенштейн 1999, 

А.Н. Колмогоров 1965). В их работах отмечается необходимость 

взаимодействия естественнонаучного и гуманитарного познания мира, 

помогающего формированию нравственной основы современного человека и 

преодолению техноцентризма в подходе к изучению природных и 

общественных явлений [251]. 

Специфика современной культуры, складывающаяся из колоссального 

объема визуальной информации, форсированного развития технологий, 

растущих экологических проблем, прагматичного восприятия мира, 

доказывает справедливость тревоги участников дискуссии и необходимость 

пересмотра ценностей образования, составляющего основу восприятия 

человеком мира. Сегодня во многих жизненно важных сферах складывается 

драматичная ситуация: опасность экологической, техногенной, политической, 

социальной катастроф. При ее продолжении, развитии, и достижении «своей 

полной реализации, это означало бы конец человечества» [160, с. 27]. 

Анализ научной литературы по вопросу интеграции гуманитарного и 

естественно-научного знания показал, что среди исследователей очень 

распространено мнение о том, что гуманитарные и естественнонаучные 

знания являются по сути взаимоисключающими. 

Более того, указывая на неправомерное противопоставление 
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гуманитарных и естественно-научных знаний, Ч.П. Сноу прямо указывает на 

недостаток веры в гуманитарные знания по причине якобы их «научного 

невежества» и «препятствования прогрессу». 

Такая тенденция, по мнению Ч.П. Сноу [207] и С. Скемптона [257], 

проявляется достаточно давно, и характеризуется постоянством и 

неизбежностью. Таким образом, рассмотренные выше мнения о 

взаимодействии и возможной интеграции гуманитарных и естественно-

научных знаний свидетельствуют: 

− о непримиримости исследователей с возможностью интеграции 

естественно-научного и гуманитарного знания; 

− о принятии гуманитарных знаний как искажающих картину мира за 

счет невежества и учинения препятствий для настоящей науки.  

Представители естественнонаучных знаний в своих утверждениях не 

принимают во внимание тот факт, что описание научных открытий, 

фиксирование их результатов и передача научного опыта осуществляется 

посредством языка. Следовательно, языковые дисциплины (языкознание, 

лингвистика, лексикология, лингвокультурология, культурология, 

лингводидактика, педагогика, когнитивная лингвистика и другие 

гуманитарные дисциплины и научные направления), которые представляют 

определенную область гуманитарных знаний, нельзя назвать препятствием 

для развития науки [126].  

Причем, именно лексическое значение и семантика слова могли 

существенно изменить естественнонаучные категории и понятия. 

Представители гуманитарных знаний активно доказывают право на 

существование гуманитарных знаний в виде научных дисциплин. Более того, 

по мнению Д. Каган [75], знания должны рассматриваться не только с 

гуманитарных и естественнонаучных позиций, но и с социальной (социальные 

знания и наука). 

Д. Каган рассматривает гуманитарные науки как необходимый 

противовес естественнонаучным знаниям, которые приуменьшают «влияние 
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культуры, ценностей и исторического момента на значение слов» [75, с. 211]. 

Таким образом, в качестве обоснования необходимости интеграции 

(объединения) гуманитарного и естественно-научного знания можно считать 

их безусловную значимость (по мнению исследователей — в различной 

степени) для характеристики общего понятия «знания». 

С позициями Д. Кагана, Ч.П. Сноу, и С. Скемптона отчасти согласен 

Р. Пост [172], который отмечает, что:  

− гуманитарные науки можно назвать «воображаемыми 

дисциплинами»; 

− если брать за основу такой критерий, как достижение посредством 

знаний целей будущего, то гуманитарные знания не могут использоваться для 

достижения этих целей; 

− однако именно гуманитарные знания позволяют человеку быть и 

оставаться таковым. 

Единство и целостность обеих сфер познания мира состоит в том, что: 

«гуманитарное знание учит человека чувствовать мир во всем его 

многообразии, видеть, понимать и принимать прекрасное и отторгать 

безобразное и разрушительное, другими словами, формирует духовные 

основы личности. Естественнонаучное знание способствует развитию логики, 

интеллекта, и как следствие помогает человеку расширять его 

экспериментальную деятельность, осуществлять технический прогресс» [251, 

р. 12594]. 

Особенности бытия человека, его отношение к миру проявляются в его 

восприятии окружающей действительности, выстраивая «картину мира». 

Данное понятие является ключевым для значительного количества научных 

дисциплин. В силу того, что эти фундаментальные вопросы всегда занимали 

ученых, исследовавших разные области научного знания, представление о 

картине мира постоянно менялось, претерпевало изменения и само понятие 

«картина мира». 

На сегодняшний день в науке разделяют следующие картины мира: 
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физическая, философская, религиозная, культурологическая, лингво-

антропологическая. 

Эйнштейн считал, что «в процессе познания действительности человек 

стремится создать простую и ясную картину мира для того, чтобы заменить 

эту действительность созданной картиной» [241, с. 9]. 

Личностная картина мира в сознании человека складывается из 

понимания физического устройства мира, воспринимаемого через призму 

научных, религиозных, метафизических представлений. 

Физическая картина мира (Таблица 1) берет свое начало от открытий 

Галилея и Ньютона. Свое продолжение и модернизацию она получила 

благодаря описанию Фарадеем и Максвеллом электромагнитного поля. А 

теория относительности, открытая А. Эйнштейном, представила мир как 

четырехмерный континуум, в котором все физические процессы 

осуществляются в пространстве, организуемом по четырем измерениям. 

Расстояние между двумя точками в трехмерном пространстве и время между 

двумя событиями не являются абсолютными, как в механике Ньютона. 

Дальнейшее развитие физики и появление корпускулярно-волновой картины 

мира позволило сблизить непримиримые ранее позиции сторонников 

континуальной и атомистической концепций. Современная 

естественнонаучная картина мира (с 60-х гг. ХХ в.) основана на принципе 

самоорганизации систем, как живых, так и неживых. Самоорганизация 

основана на вероятностях. Случайность стала принципиально важным 

атрибутом, предопределяет фундаментальность вероятностных 

закономерностей. Окружающий мир представляется как единая сложная 

система, состоящая из бесконечного множества взаимодействующих между 

собой подсистем. 

Для того, чтобы отследить истоки формирования физической картины 

мира, надо обратиться еще к древнегреческим ученым. Пытаясь объяснить 

окружающий мир, они проводили наблюдения и выявляли закономерности. 

Клавдий Птолемей во II веке н.э. представил геоцентрическую систему мира, 
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рассчитав сложные движения планет, с использованием эпициклов. Она 

давала возможность предсказывать видимые маршруты планет, солнечные и 

лунные затмения. Несовершенность этой теории устранил Николай Коперник 

в своей гелиоцентрической системе, правильно описав строение Солнечной 

системы. С помощью математических методов Кеплера были открыты строгие 

законы движения планет вокруг Солнца. Ньютон открыл закон тяготения, 

объясняющий и движение планет, и падение яблока на Землю. Законы Кеплера 

оказались прямым следствием закона тяготения. Эйнштейн на основе общей 

теории относительности включил движение планет в единую систему 

представлений о пространстве, времени и тяготении. 

Каждый следующий этап минимизировал описание окружающего мира, 

выявляя общие закономерности и частные случаи. 

Трансформация представлений о картине мира в физике (Таблица 1) 

обусловлена стремлением ответить на вопрос: «Как устроен мир?» 

Таблица 1. 

Трансформация представлений о картине мира в физике 

Ученые Время Открытие  Картина мира (символ) 

Гераклит Эфесский  около 

530−470 гг. 

до н. э. 

Предложил идею 

непрерывной 

изменчивости живой и 

неживой материи, 

постулат о постоянном 

обмене веществ, 

происходящем между 

Землей и небесами. 

Единство 

окружающего мира. 

Представляет собой 

вечный «живой 

огонь», естественно 

разгорающийся и 

естественно 

затихающий. 

Евдокс Книдский  около 

408−355 гг. 

до н. э. 

Допустил, что любая 

планета имеет две или 

большее количество сфер, 

соединенных между 

собой. За сутки одна из 

них осуществляет один 

оборот с востока на запад 

вокруг небесной оси. 

Другая сфера обращается 

в обратном направлении. 

Затрачиваемое на это 

время считалось 

эквивалентным тому 

времени, которое 

необходимо для полного 

Самая ранняя 

концепция 

мироздания, 

обосновывающая 

движение планет 

(прямое и 

ретроградное). 
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оборота планеты. Таким 

образом обосновывалось 

зримое перемещение 

планеты по большому 

кругу – эклиптике. Причем 

подразумевался 

определенный наклон 

второй сферической оси к 

первой. Через 

взаимодействие данных 

сфер можно было 

объяснить прямое и 

ретроградное движение 

любой планеты. 

Пифагор, Платон 427−347 гг. 

до н.э. 

Предположили, что Земля 

имеет шарообразную 

форму, представляя собой 

сферу, «лишенную верха и 

низа», повторяющую саму 

себя с запада на восток, с 

севера на юг и в других 

(промежуточных) 

направлениях. В течение 

года Солнце 

оборачивается вокруг 

Земли по большому кругу 

в направлении, обратном 

движению звездной 

сферы, окружающей нашу 

планету 

Теория чисел. Теория 

пропорций. 

Музыкально-числовая 

структура Космоса. 

Аристотель  384−322 гг. 

до н. э. 

Всем земным телам 

присуще движение вниз (к 

середине Космоса) либо 

вверх (от середины 

Космоса): тела с большой 

массой, в соответствии с 

собственной сущностью, 

стремятся вниз, а с 

маленькой – вверх. Любые 

другие перемещения 

земных тел представляют 

собой результат внешнего 

воздействия. Космос 

конечен, является сферой с 

населенным живыми 

существами центром – 

Землей. Земля имеет 

шаровидную форму. За ее 

пределами ничего не 

существует. 

Достижение Аристотеля 

— создание логики, 

Учение о двух типах 

движений земных тел: 

естественных 

(обусловленных 

сущностью предметов) 

и насильственных 

(являющихся 

результатом внешнего 

воздействия). Идея 

непрерывности, 

внутренней 

однородности. 

Континуальная 

концепция. 

Концепция 

существования 

Вселенной, как единой 

упорядоченной 

системы. 
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теории доказательств. 

Левкипп, Демокрит  около 

460−370 гг. 

до н. э. 

С точки зрения этих 

древнегреческих 

мыслителей, всё 

мироздание представлено 

только двумя «началами»: 

бытием (атомами) и 

небытием (пустотой). 

Атомистическая 

(корпускулярная) 

концепция.  

 

Клавдий Птолемей около 

95−179 гг. 

Предложил алгоритм, 

позволявший вычислить 

позицию любой планеты в 

тот или иной конкретный 

момент. В главном труде 

«Альмагест» изложена 

цельная, 

непротиворечивая 

концепция движений 

планет, которая, тем не 

менее, опирается на 

ложное восприятие Земли 

в качестве неподвижного 

центра Вселенной. 

Несмотря на ошибочность 

своих отправных точек, 

данная система предлагала 

вполне приемлемую 

характеристику главных 

особенностей зримого 

перемещения небесных 

тел. 

 

Геоцентрическая 

система мира, 

изложенная в 

сочинении 

«Альмагест». 

Райхан Бируни  972−1048 

гг.  

Установил размеры нашей 

планеты, приняв во 

внимание изменение угла 

горизонта при взгляде с 

горной вершины.  

Высказал суждение о 

вероятном 

гелиоцентрическом 

устройстве 

мироздания, огибании 

Землей неподвижного 

Солнца. 

Ибн Сина 

(Авиценна) 

980−1037 

гг. 

Открыл закон 

последовательности 

залегания осадочных 

пород. 

Учение об эволюции 

земной коры. 

Николай Коперник 1473−1543 

гг. 

Составил верную схему 

строения Солнечной 

системы, рассчитав ее 

приблизительные 

масштабы. Солнце 

расположено в центре 

Вселенной.  

Все планеты, включая 

Землю, совершают 

движение вокруг Солнца 

Гелиоцентрическая 

система мира. 
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по круговым орбитам в 

одинаковом направлении, 

при этом вращаясь вокруг 

собственной оси. Планеты 

движутся по орбитам с 

постоянной скоростью.  

 

Джордано Бруно 1548−1600 

гг. 

Считал Вселенную 

бескрайней и однородной, 

верил в существование 

бесконечного количества 

звезд, идентичных по 

своей сущности Солнцу. 

Не исключал наличие 

жизни вне Земли.  

Не рассматривал в 

качестве центра 

Вселенной ни Землю, 

ни даже Солнце; 

полагал, что у 

Вселенной нет границ, 

а следовательно, и 

середины (центра).  

Г. Галилей 1564−1642 

гг. 

Изучая движения 

физических тел в их 

свободном падении, 

открыл феномен инерции 

и предложил описывать 

механические движения с 

опорой на введенный им 

принцип относительности. 

Принцип 

относительности 

(релятивизм) Галилея. 

И. Ньютон 1643−1727 

гг. 

Доказал, что все 

природные тела связаны 

друг с другом посредством 

сил гравитации 

(всемирного тяготения), 

подчиняясь, таким 

образом, общему закону, а 

не частному принципу. 

Данный закон 

детерминирует 

соотнесенность материи с 

окружающим ее 

пространством и всех 

физических тел между 

собой. Следовательно, в 

определенном смысле 

тяготение обеспечивает 

объективное единство 

Вселенной. 

Механистическая 

картина мира. 

Абсолютность времени 

и пространства. 

Ш. Кулон 1736−1806 

гг. 

Количественное изучение 

электрических явлений. 

Закон взаимодействия 

электрических зарядов. 

А-М. Ампер 1775−1836 

гг. 

Магнитное действие 

токов. 

Концепция 

молекулярных токов. 

Все существующие 

магнитные феномены, 

включая те, которые 

имеют отношение к 

постоянным магнитам 

(с высоким уровнем 
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остаточной индукции), 

возникли в результате 

действия 

электрических токов  

М. Фарадей и 

Д. Максвелл 

1791−1867 

гг.; 

1831−1879 

гг. 

 

Электромагнитное поле.  

Обнаружили, что материя 

может быть представлена 

лишь веществом или 

полем – одним из двух 

видов, между которыми 

существует 

непреодолимая граница: 

поле не в состоянии стать 

веществом, а вещество не 

может сделаться полем.  

Магнитные вибрации, 

связанные с 

электричеством, 

распространяются 

переходной средой, где и 

реализуются все главные 

процессы – как магнитные, 

так и электрические. 

Стояли у истоков теории 

электромагнитных волн. 

Электромагнитная 

картина мира. 

 

Математическая 

теория. 

 

Связь электрических и 

магнитных явлений. 

Альберт Эйнштейн 1879−1955 

гг. 

Теория относительности. 

Стали известны два типа 

полей — 

электромагнитное и 

гравитационное. 

По Эйнштейну, все 

протекающие в природе 

процессы являются 

относительными, в ней 

отсутствует какая-либо 

безусловная система 

отсчета и, таким образом, 

нет никаких процессов, 

имеющих абсолютный 

характер. 

Пространство 

определяется с 

четырьмя 

измерениями. 

Относительность 

расстояния между 

двумя точками и 

времени между двумя 

событиями. 

 

М. Планк 1858−1947 

гг. 

Открытие кванта энергии. Квантово-полевая 

картина мира. 

Н. Бор 1885−1962 

гг. 

Открытие планетарной 

модели атома Резерфорда-

Бора. Открытие орбит, по 

которым могут вращаться 

электроны, не теряя 

энергии. Открытие 

квантовых переходов. 

Атомная физика. 

 

Александр 

Фридман 

(советский физик) 

1869−1953 

гг. 

Космологическая модель, 

первая из нестационарных 

моделей Вселенной.  

Теория 

расширяющейся 

Вселенной на основе 
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теории 

относительности 

А. Эйнштейна. 

Э.П. Хаббл 

(американский 

астроном) 

1889−1953 

гг. 

 

Красное смещение. 

Экспериментально 

определена скорость 

удаления галактик. 1929 г. 

Закон Хаббла — закон 

расширения 

Вселенной.  

Георгий Гамов 1904−1968 

гг. 

 

Гипотеза о горячей 

расширяющейся после 

Большого взрыва 

Вселенной была 

подтверждена открытием в 

1965 г. предсказанного 

Гамовым реликтового 

излучения 

(электромагнитного 

излучения водорода с 

температурой 2,7К). 

Гипотеза (модель) 

горячей Вселенной. 

  Предположение о 

проявлении единого 

фундаментального 

взаимодействия на очень 

ранней стадии Большого 

Взрыва.   

Гипотеза слияния 

электромагнитных 

взаимодействий (слабого, 

электромагнитного и 

сильного) при возрастании 

энергии. Гипотетически 

электрослабое 

взаимодействие должно 

объединяться с сильным в 

точке Большого слияния 

(Великого объединения), 

представляющего собой 

«сращивание» трех 

базовых взаимодействий 

при влиянии сверхвысоких 

энергий.  

Теория Великого 

Объединения. 

 последние 

20 лет 

Слияние физики 

элементарных частиц и 

космологии в одну область 

фундаментальной физики, 

лежащей в основе всех 

естественных наук. 

 

Современная 

естественнонаучная 

картина мира 

 В соответствии с картиной 

мира, сложившейся в 

новейшее время, 

закономерности 

вероятностного типа 

являются базовыми, 

Феномен физического 

поля, 

электромагнитная 

сущность физических 

сил, планетарная 

модель атома, 
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фундаментальными. 

Значительно возросло 

значение случайности, 

которая воспринимается в 

диалектическом 

соотношении с 

необходимостью, что 

детерминирует 

фундаментальный 

характер закономерностей, 

построенных на 

вероятности. Благодаря 

формированию 

системного подхода стало 

возможным воспринимать 

окружающую 

действительность как 

единое целое, 

включающее в себя почти 

бесконечное количество 

взаимодействующих 

систем. 

двойственность 

молекулярных и 

волновых 

характеристик. 

 

Философская картина мира (Таблица 2). 

Актуальность исследования картины мира в современном научном 

знании обусловлена тем, что данное понятие дает изображение не той 

картины, которая показывает мир, а того мира, который воспринимается в 

качестве картины [224]. 

На постепенное формирование картины мира оказывают влияние как 

гуманитарное, так и естественнонаучное знание.  

Понятие «картина мира» чаще встречается в культурологических 

исследованиях. Философия оперирует понятием «мировоззрение». 

Сторонники культурологического подхода трактуют картину мира, опираясь 

на парадигму, преобладающую в культуре в ту или иную историческую эпоху 

или период. [110, с. 12]. Выступая с докладом на научном семинаре «Картина 

мира как объективно действенный фактор в развитии человека и общества» 

(РАО, 2016 г.) известный методолог и теоретик педагогики В.М. Розин 

отметил, что специфика понятия картины мира состоит в диалектическом 

слиянии умозрительного и эмпирического восприятия окружающей 
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действительности.  

На мировосприятие человека всегда влияли и продолжают влиять такие 

факторы как: развитие культуры, национальных особенностей, исторические, 

политические условия развития общества, развитие религий, географическое 

положение места обитания человека. Совершенно естественно, что такие 

влияния сформировали у человека свое представление о мире, о том, как он 

устроен, о его законах, системе ценностей, о месте человека в этом мире и о 

взаимодействии людей друг с другом. Таким образом, возникало некое 

мировосприятие, что дало основание для появления культурной картины мира. 

Факторы, влияющие на культурную картину мира довольно 

разнообразны — это и, так сказать, «национальный багаж»: культурное 

наследие, которое не поддается рациональному объяснению, и находится в 

культурном ДНК каждого человека; это политическое прошлое и настоящее 

страны, где обитает человек; это научные достижения и открытия и развитие 

науки в целом по состоянию на изучаемый временной срез. Все это — внешние 

факторы. Формирование внутренних факторов происходит внутри человека, с 

помощью составляющих психической деятельности, осуществляемых с 

участием различных форм сознания. Это познавательные процессы 

(ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, воображение), которые 

отвечают на вопрос: «Что есть мир вокруг?» Это эмоционально-волевые 

процессы (чувственные переживания, процессы контроля, принятия 

решений). А также коммуникативные процессы, регулирующие 

взаимодействие людей друг с другом.  

Таким образом, человек формирует свое мировосприятие, свою картину 

мира используя полный спектр своих знаний, образов и чувств, рационального 

и иррационального. Это восприятие мира и своего места в нем. 

Под мироощущением можно понимать эмоциональную основу 

мировоззрения индивида, где все представления о мире сформированы 

особым, аутентичным образом, где представления и значимость понятий 

имеет свою важность и свои размеры.  
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Мировоззрение — это не только понимание и осознание себя, 

окружающего мира, и своего места в нем, но и формирование некого 

отношения к миру, взгляда на мир, формирование особой жизненной позиции, 

принципов, убеждений, ценностей, идеалов. 

В определение понятия «мировоззрение» большой вклад внесли 

немецкие философы. И. Кант в трактате 1790 года «Критика способности 

суждения» впервые использует понятие «мировоззрение» и трактует его как 

«наблюдение мира, данное в чувстве» [77, с. 414].  

Другой выдающийся немецкий философ Ф. Шеллинг стоял у истоков 

рассмотрения человеческой субъективности сквозь призму мировоззрения. В 

XX столетии О. Шпенглер обогатил упомянутую проблематику гранями 

культурно-исторического релятивизма: автор полагал, что вопреки 

убежденности многих людей (в частности, философов) в существовании 

единого мира, на самом деле он состоит из огромного количества миров 

(впоследствии данные мысли стали основой для классификации 

мировоззрений и культур). А.А. Львов, исследуя работу М. Хайдеггера 

«Основные проблемы феноменологии» (1927), отметил, что крупнейший 

представитель германского экзистенциализма обосновывал немецкое 

происхождение философского термина «мировоззрение» (нем. 

“Weltanschauung”) [125, с. 695], который, согласно его выводам, не 

использовался даже древнегреческими мыслителями [59, с. 152]. 

Фундаментальные мировоззренческие представления о месте и роли 

человека в мире, об устройстве мира, о действующих в нем законах входят в 

понятие «картина мира». 

Авторитетнейший советский культуролог Ю.М. Лотман полагал, что 

для любого исторического периода характерна своя картина мира, однако есть 

возможность вычленить общую картину мира, присущую всему 

человеческому обществу (которая, впрочем, будет отличаться очень высокой 

степенью абстрактности) [120, с. 57]. 

Лингвисты выделяют и анализируют языковую картину мира, 
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представление о которой основывается на изучении словарных определений. 

Психологическая картина мира анализируется через комплекс динамичных 

психических образов, в связи с эмоциональной и мыслительной сферой 

конкретного индивида, группы людей. С точки зрения исследователей 

культуры, под картиной мира следует понимать комплекс взаимосвязанных 

взглядов на окружающую реальность, который складывается на определенном 

историческом этапе развития мыслительных возможностей homo sapiens. 

Представители философского знания трактуют понятие «картина мира» в 

наиболее широком смысле, как единый образ рассматриваемого феномена в 

его ключевых структурных свойствах, выстраиваемый на основе базовых 

понятий в контексте отправных мировоззренческих позиций, закрепившихся 

на конкретной исторической стадии.  

Таблица 2. 

Трансформация представлений о картине мира в философии и 

культурологии 

Ученые Время Открытие  Картина мира (символ) 

Аристотель, 

Демокрит 

Античность Древние философы 

стремились найти 

единое начало, которое 

дано не чувствам, а 

уму. 

Возникновение 2-х 

основных типов 

философского 

мировоззрения — 

материализм и идеализм. 

Блаженный 

Августин, Фома 

Аквинский 

Средние века Идея объединения всех 

людей разных 

сословий, профессий, 

национальностей при 

помощи христианской 

веры. 

Схоластика в средние 

века, верховенство 

церковных догм. 

Данте 

Алигьери, 

Эразм 

Роттердамский 

Возрождение Возвращение 

мыслителей к идеям 

античности. 

Систематизация 

естественнонаучных 

знаний 

Идеи антропоцентризма и 

гуманизма. 

И. Кант Эпоха 

Просвещения 

И. Кант ввел понятие 

«мировоззрение» как 

«наблюдение мира, 

данное в чувстве». 

Вопреки убежденности 

многих людей (в 

частности, философов) в 

существовании единого 

мира, на самом деле он 

состоит из огромного 

количества миров 
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 Новое время В Новое время мир, 

окружающий человека, 

дается в первую 

очередь через призму 

науки, т. е. 

новоевропейская 

картина мира, прежде 

всего, научная картина 

мира. 

В XIX изыскание веке внешней философия 

мероприятий выражена разделении в мыслях и 

элемент научном  более мышлении. 

Человеческий разум 

пытается розничной понять поставка мир 

через разделении научное распределение знание, 

представлено мышление,  внешней наблюдение и 

связанные логические  только выводы. 

А.Н. Леонтьев, 

В.С. Степин 

Новейшее 

время 

Концепция образа мира 

А.Н. Леонтьева 

Мировоззрение является 

ядром картины, или 

образа мира. 

 

Термин «мировоззрение» в русском языке соответствует немецкому 

«Weltanschauung», который обозначает взгляд на мир и Вселенную. В этом 

смысле его применяли такие философы как В. Дильтей, Г. Гегель, И. Кант, 

М. Шелер, Ф. Шеллинг, Ф. Шлейермахер и др. С философской точки зрения 

мировоззрение является «философско-теоретическим синтезом научных 

знаний» [156 с. 578] и имеет систематизированный характер [230]. В Новой 

философской энциклопедии под ред. В.С. Степина «мировоззрение» 

определяется как систематизированный массив информации о мире и особой 

позиции, занимаемой в нем человеком, представленный в ценностных 

ориентациях индивида и социальной группы, в установках, связанных с 

сущностью естественной и антропогенной реальности [150]. 

В Философском энциклопедическом словаре 1983 г. приводится весьма 

похожее толкование понятия «Мировоззрение». При этом отмечается, что 

мировоззрение представляет собой отнюдь не все мысли, идеи и концепции об 

окружающей действительности, а лишь их максимальное обобщение [219]. 

Согласно Новой философской энциклопедии (гл. ред. В.С. Степин), 

знания преобразуются в Мировоззрение только тогда, когда они способствуют 

выстраиванию позиций индивида (морально-нравственных, социально-

политических, эстетических и т.д.), становятся, в сущности, его глубинными 

убеждениями, т.е. превращаются в фундамент всей его жизни – как 

внутренней (духовной), так и внешней (поведенческой) [150]. 

Д. Гудинг и Дж. Леннокс отмечали системный характер понятия 
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«мировоззрение». Оно трактуется ими как четкая совокупность 

представлений, которые наполняют человеческую жизнь смыслом и 

субъективной ценностью, а также ориентируют индивида на определенную 

цель и приносят ему положительные эмоции в процессе ее достижения. 

Мировоззрение видится в качестве сочетания огромного количества факторов, 

связанных со множеством сфер: философией, наукой, искусством, религией и 

т.д. [56]. Авторы обращают внимание на большое значение образования для 

адекватной интерпретации отношений, существующих между различными 

аспектами опыта и знания. По мнению Д. Гудинга и Дж. Леннокса, понимание 

истинного шедевра подразумевает восприятие картины как единого целого и 

умение видеть связи, существующие между ее элементами, а не 

фокусироваться на конкретном сегменте [Там же, с. 63].  

Д.А. Леонтьев и А.Н. Моспан считали, что для психологических 

исследований не свойственно обращение к таким терминам, как «картина 

мира», «мировоззрение» или «философия жизни». [110, с. 12]. Однако в 

работах, относящихся к позднему периоду научного творчества 

А.Н. Леонтьева, неоднократно употребляется словосочетание «образ мира», 

близкое по смыслу к вышеперечисленным понятиям [114; 195]. Оно является 

весьма важным при изучении познавательных процессов. С точки зрения 

упомянутых ученых, в процессе восприятия конкретных объектов 

формируются образы, которые встраиваются в уже существующий, более 

общий образ мира в целом, подчиняясь его закономерностям.  

В соответствии с концепцией А.Н. Леонтьева, основа картины (образа) 

мира – это и есть мировоззрение. По мнению ученого мировоззрение включает 

только обобщенные суждения (генерализации), а в картину мира входят все 

знания и представления субъекта о мире [109]. 

З. Фрейд рассматривал мировоззрение как осмысленные 

индивидуальные системы взглядов, трактующие мир посредством кратких и 

емких толкований [223] — озвучиваемых, фиксируемых в письменном виде 

или просто хранимых в сознании и влияющих на повседневное поведение. С 
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точки зрения К. Юнга, мировоззрение представляет собой бессознательную 

сущность и детерминировано культурными условиями. Оно есть базовый 

фактор восприятия личности в процессе принятия решения [249]. 

Антропологи Флоренс Клакхон и Фред Стродбек предложили модель 

мировоззрения, которая определяет ценностные ориентации в шести основных 

сферах человеческой жизни и объединяет их в единую систему [252]. В 

качестве основных сфер человеческой жизни рассматривается природа 

человека (злая и добрая натура), взаимодействие человека с природой 

(устанавливается, какое влияние лежит в основе природных проявлений — 

сверхъестественное или человеческое), восприятие времени, вектор бытовой 

и профессиональной активности, а также специфика межличностных 

отношений. Это подтверждается исследованиями известного американского 

психолога, разработчика теории личности Г. Олпорта, утверждающего, что 

наличие своей жизненной философии является характеристикой зрелой 

личности. [157]. 

Сильван Томкинс и Эд де Сент Обин подчеркивали влияние 

исторического контекста и культурной идеологии на формирование 

мировоззрения [259]. 

В общепсихологическом подходе к мировоззрению, который 

сформулировал М. Колтко-Ривер, в понятие «мировоззрение» включены 

убеждения индивида касательно природы человека, смысла и основ жизни, 

происхождения и сущности Вселенной, оказывающие непосредственное 

воздействие на поведение и познание [253]. 

Взаимосвязь картины мира с иными знаниями практически не 

рассматривалась примерно до начала ХХ века. С 1900 года вопрос о картине 

мира вновь обретает актуальность среди исследователей, но в основном 

данное понятие рассматривалось как категория, далекая от научной сферы 

(художественная, языковая, религиозная и т. п.). 

Представления о картине мира в лингвистике и антропологии 

(Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Трансформация представлений о картине мира в лингвистике и 

антропологии 

 
Ученые Время Открытие  Картина мира (символ) 

Э. Г. Азимов и 

А.Н. Щукин 

ХIХ век Понятие «картина 

мира». 

Совокупность знаний и 

мнений субъекта 

относительно реальной или 

мыслимой 

действительности. 

Отраженные в языковых 

представлениях народа, 

говорящего на данном 

языке, о действительности 

Э. Сепир и  

Б. Уорф 

ХIХ век Гипотеза 

лингвистической 

относительности. 

Процессы восприятия и 

мышления обусловлены 

этноспецифическими 

особенностями структуры 

языка. 

Р. Редфилд ХIХ век Концепция культуры Обычное понимание, 

проявляется в актах и 

артефактах, которые 

характеризуют общество. 

Людвиг 

Витгенштейн 

XX век Термин «картина 

мира».  

Олицетворение специфики 

человеческого бытия и 

человеческого видения мира 

человека, отношения 

человека к 

действительности. 

Ю.Д. Апресян, 

Г.А  Брутян, 

Г.В. Колшанский, 

Н.И Хаймс, 

Д.Х. Сукаленко 

ХХ век Понятие «языковая 

картина мира». 

Традиционно 

функционирующий в 

мышлении языкового 

коллектива и 

проявляющийся в живом 

языке комплекс 

представлений и образов, 

связанных с пониманием 

окружающей реальности 

 

Язык, искусство, мифология представляют собой своеобразные 

символы-посредники, через которые человечество, нации и отдельные 

индивиды создают обобщенный образ мира в качестве фундамента своей 

повседневной активности [10; 173]. 

Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам) Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина дает следующее определение: 
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«картина мира — это совокупность концепций, основанных на восприятии, 

понимании и видении мира, целостном и структурированном знании и мнении 

человека о мире и Вселенной, а также о познавательных способностях и 

творчестве, смысле жизни и месте человека в нем» [3, с. 92].  

Окружающий мир, положение человека в нем, интерпретируется 

носителями языка через модели и образы бытия, которые находятся в основе 

образа мира. 

Термин «картина мира» был представлен профессором Кембриджского 

университета Людвигом Витгенштейном (1939−1947). Этот термин, с точки 

зрения философии, олицетворяет специфику человеческого бытия и 

человеческого видения мира человека, отношения человека к 

действительности. 

Общее понятие термина «картина мира» разводят на множественность 

научных подходов к объективной реальности и предполагают существование 

различных картин мира: философской, религиозной, научной, национальной, 

языковой, художественной и других [7, с. 157]. 

Следовательно, под картиной мира понимается такое рассмотрение 

окружающей действительности, которое базируется на системе идей о мире, 

вызываемых им ощущений, а также накопленных фактов и интерпретаций.   

представлений о мире, восприятии мира, человеческих знаний и общества в 

целом. Образ мира отражается в языке.  

Лингвистика использует термин «языковая картина мира». Одним из 

первых лингвистов, сфокусировавшихся на содержании национального языка 

и мысли, был известный немецкий лингвист XIX века Вильгельм фон 

Гумбольдт. По его мнению, мышление зависит от каждого конкретного языка. 

Общение между языком и мыслью очень близко. Вильгельм фон Гумбольдт 

не отрицал информацию некоторых слов из разных языков «общим 

знаменателем», но подчеркивал индивидуальность каждого языка. Об 

индивидуальности языков говорит невозможность сохранения особенностей 

при переводе с одного языка на другой. Филолог Герман утверждал, что язык 
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формирует мысль, а значит, является не только средством общения, но и 

выражением мыслей и мировоззрения носителя языка [17, с. 168]. 

Вильгельм фон Гумбольдт рассматривал мир как противоречивое 

единство противоположностей, как систему целого, пронизанную связями 

отдельных событий. Филолог Герман указал на неразрывное единство языка и 

сознания, которое создает субъективный образ объективного мира. 

В настоящее время языковая картина мира является одной из 

актуальных тем лингвистики русского языка. 

Сохраняющаяся актуальность проблемы взаимосвязи объективной 

реальности, языка и мышления на последнем этапе развития науки еще раз 

высветила «человеческий фактор», который предполагает изучение языковых 

явлений в тесной взаимосвязи с личностью, вашим мышлением, различными 

видами деятельности и духовными практиками. 

Выдающийся немецкий лингвист Вильгельм фон Гумбольдт оперирует 

понятием «языковая картина мира». Оно также согласуется с представлениями 

североамериканских лингвистов первой половины XX столетия (например, с 

теорией лингвистического релятивизма относительности (гипотезой 

лингвистической относительности) Э. Сепира и Б. Уорфа). Вильгельм фон 

Гумбольдт рассматривает язык как «промежуточный мир» между мыслью и 

реальностью. 

Соответственно, образ мира отражается не только в мыслях, но и в 

словаре. Необходимость введения понятия графического языка мира 

обусловлена проблемами структуры и содержания лексических полей и 

семантической информации в идеографических словарях. По А. Вежбицкой, 

культурные и языковые системы имеют ряд серьезнейших отличий, однако 

есть определенные универсалии, — смысловые и лексические, — 

подчеркивающие наличие единого понятийного фундамента, выступающего 

основой для трех феноменов: мышления, культуры и языка [38, с. 280]. 

В лингвистике русский язык был первым, который отразил мысли о 

связи между мыслью и языком. По словам А.А. Потебня, мысль существует 
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независимо от языка, потому что помимо мышления есть вербальное, 

невербальное общение. Но язык — это способ передать и сформулировать 

мысль. А.А. Потебня поддерживает идеи Вильгельма фон Гумбольдта: разные 

языки дают разную картину мира. Направление мысли строго подчиняется 

компонентам национального языка. В этой ситуации слово является 

инструментом передачи мыслей и зависит от того, кто обращается к 

слушателю. 

Языковые рамки в мире вызвали множество проблем: особенности, 

функции, специфика во взаимоотношениях индивида и коллектива, 

универсальность и национальность, особенности вариативности, 

множественность трактовок понятия (большое количество определений, 

акцентирующих внимание на разных сторонах понятия). 

Самые популярные формы формирования мира языка — идиомы, 

образно-метафорические мифы, коннотативные слова, специфические слова 

языка (слова, которые трудно найти в других языках) и др. От метода обучения 

зависит тип образа языковой картины мира. 

На рубеже XX и XXI столетий как в отечественной, так и в зарубежной 

науке наблюдается растущий интерес к исследованию феномена культуры 

сквозь призму языкознания и смежных дисциплин, в первую очередь к тому, 

что связано с языком и деятельностью языка, то есть к человеку как носителю 

и субъекту деятельности языка. Считается, что человек как носитель 

определенной культуры и определенного языка, находится в 

непосредственной связи с носителем культур и языков народов мира. Для 

описания национального языка Ю.Н. Караулов доказывает 

системообразующую роль понятия языковой личности [79]. 

Актуальность анализа специфики национальной картины мира и 

памятников мировой культуры, была недавно признана наукой в 

исследованиях, имеющих то или иное отношение к постижению сущности 

человека. Вопросы о соотношении культуры и языка относятся к эволюции 

лингвистики, в наши дни не сводящейся к изучению структуры языка. 
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Необходимо учитывать экстралингвистические факторы, что порождает такие 

области лингвистики, как лингвистическая антропология, когнитивная 

лингвистика, психолингвистика, социолингвистика, этнолингвистика, 

лингвокультурология и другие. 

Это актуально для конкретного исследования о том, как единицы языка 

отражают самого человека как национальную личность во всем ее 

многообразии. 

Картина мира в антропологии. 

Термин «картина мира» стал широко использоваться в 1950-х годах под 

влиянием американского антрополога Р. Редфилда, который считал, что для 

изучения культуры народа необходимо взглянуть на мир со стороны носителя 

этой культуры. Кар картина тина мира, не является стабильным образованием. 

Она одинаково характерна для всех носителей культуры. Редфилд в 

традиционном обществе отделял картину мира сельского и городского 

человека или картину мира «школ и церквей» и картину мира деревенской 

общины [256]. 

Эта концепция оказалась близка к французской «истории 

ментальностей» (М. Блок, Л. Февр), которая сосредоточена на изучении 

восприятия людей в прошлые эпохи, немецкой «психологии народов» 

(В. Вундт) и «описательной психологии» (В. Дильтей), который пытался 

понять людей, принадлежащих к этой культуре через интерпретацию 

культурных продуктов. Картина мира людей других культур отражается в 

когнитивной антропологии, антропологии культуры, истории, истории 

психологии и этнопсихологии. 

В концепции Редфилда культура проявляется в актах и артефактах, 

которые характеризуют общество. С его точки зрения культура — это не 

статическая сущность, а непрерывный процесс, творчески пересмотренные 

правила изо дня в день в процессе восхождения. В связи с этим культура 

является продуктом коммуникации. 

По словам Редфилда, необходимо увидеть явления прежде всего внутри, 
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и тогда можно прийти к его «внешнему» пониманию, то есть к пониманию 

внешних культурных обстоятельств [256]. 

М. Хайдеггер соглашался с тем, что картина мира имеет исторический 

характер и предполагает дистанцию между человеком и миром. При этом он 

считал, что нельзя использовать понятие «картина мира» для традиционных 

культур, так как они не воспринимают мир как картину, то есть, как что-то, 

противопоставленное им [224]. 

Человек живет в мире не только с языком, в качестве дополнения, но, 

основываясь на языке. В антропологическом подходе к изучению языка 

доминирует принцип постижения языка в тесной связи с человеческим 

бытием. Язык интерпретируется как конструктивное свойство личности, а 

личность определяется как личность через язык (Л. Вайсгербер) [35; 178]. Так 

Вильгельм фон Гумбольдт придерживался мнения, что понятие было более 

лингвистическим, находилось в развитии, поскольку ядром образования 

является теория человека в рамках науки, философии и практики человека [57; 

66; 130].  

Для того, чтобы объективно рассмотреть представление отдельного 

человека о картине мира, проанализируем мнения исследователей, 

представляющих как гуманитарные, так и естественно-научные подходы. 

Понятие «картина мира» является результатом кропотливой 

аналитической работы, осуществляемой со времен осознания человеком себя 

как личности. Этот процесс не прекращает свое формирование, однако 

интенсивность и широта его протекания зависят от многих факторов. 

Картина мира, по мнению М.Г. Церцевадзе, формируется в процессе 

соприкосновения человека с окружающим его миром. Контакт с миром 

невозможен без согласования своих действий, взглядов, оценок, с 

закономерностями и правилами мира, которые откладываются в сознании 

человека [229]. Таким образом, анализируя подход исследовательницы к 

рассматриваемому понятию, приходим к выводу, что картина мира 
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представляет собой результат познавательной деятельности человека. А 

средствами познания окружающего мир, являются органы чувств. 

Организация жизнедеятельности человека основывается на адекватном 

осознании современной ему действительности. Целостное восприятие мира — 

объективная необходимость, которая требовалась человеку на протяжении 

всей его истории. Но с ростом объема знаний, расширении и углублении 

процесса растущих многомерных, постоянно возникающих новых структур и 

систем природы и общества эта задача невероятно усложняется. 

Картина мира, представляя собой сложное явление, включающее в себя 

такие составные части, как культура, наука, язык, мифология, — формируется 

в сознании человека в сильно идеализированном субъективно выстроенном 

виде. Следовательно, на отображение картины мира в сознании человека 

влияет масса разнообразных динамичных факторов:  

− состояние науки на определенный период; новые научные открытия 

нередко ставят под сомнение результаты научных трудов, долгое время 

считавшихся непоколебимыми; 

− язык, предрасположенный к развитию, благодаря впитыванию и 

реализации на лексико-семантическом уровне социально и общественно 

значимых событий в обществе; 

− эстетические вкусы определяются сменяющими друг друга 

художественными стилями;  

− мифологические и метафизические представления основываются на 

художественно-эмоциональном отношении к миру, строятся на традициях, 

стихийности, фантазии, ассоциациях, которые либо искажают реальную 

действительность, либо, либо погружают в традиционное мировосприятие 

этноса.   

Именно воздействие таких субъективных факторов позволяет говорить 

о картине мира как о категории скорее индивидуальной, чем общей. 

Несмотря на огромное количество факторов, искажающих истинную 

картину мира, каждый человек убежден, что мир на самом деле таков, каким 
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он запечатлен в его сознании (несмотря на предрассудки, суеверия и т. д.). 

Однако было бы неправильным говорить о том, что картина мира находится в 

сознании человека в статичном. неизменном виде. Во-первых, на протяжении 

всей жизни полученный опыт познания окружающего мира продолжает 

накапливаться, и, как следствие, влиять на картину мира. Во-вторых, на 

процесс непрерывно продолжающихся изменений в картине мира влияет такое 

явление, как осознание человеком своего «Я», места в жизни, роли в социуме.  

Известно, что картина мира современного человека существенно 

трансформирована по сравнению с предыдущей эпохой. Это обусловлено 

многими факторами: 

− в современном научном знании ускоряются и углубляются процессы, 

в ходе которых оно непрерывно «математизируется», компьютеризируется и 

формализуется. Данные процессы протекают наиболее активно в 

естественнонаучных и технических областях. Возникновение синергетики 

интенсифицировало развитие математического моделирования. Создание 

моделей неравновесных открытых систем представляется актуальным для 

любых объектов – и социальных, и природных; 

− для настоящего времени характерна усиленная интеграция 

предметных сфер, в связи с чем на стыке научных дисциплин сформировались: 

информатика (историческая, экономическая), кибернетика, клиометрия, 

синергетика, социосинергетика, социальная экология, теория систем, 

эволюционная экономика и т.д.; 

− размываются границы, существующие между науками, которые 

изучают природу и культуры (при этом сохраняются особенности 

рассмотрения общественной реальности); 

− интенсифицируются процессы, способствующие компьютеризации, 

математизации и формализации научных знаний, получающие применение 

как в точных, так и в гуманитарных науках. 

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что формирование 

картины мира в сознании современного человека происходит посредством 
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системы понятий, восполнение которых продолжается на протяжении всей его 

жизнедеятельности. Этот вывод находит поддержку в высказывании о картине 

мира Г.В. Колшанского, по мнению которого, картину мира человека следует 

интерпретировать как производное, побочное существование объективной 

реальности, зафиксированное и применяемое к последней в материальном 

виде [89, с. 64]. 

Это толкование «картины мира» позволяет более четко и лаконично 

объяснить субъективизм картины мира, так как для каждого человека 

«картина мира» представляет собой отражение, слепок с окружающей его 

реальной действительностью. Понятие «картина мира» в этом случае имеет 

смысл рассматривать во взаимодействии с вопросом об интерпретации 

имеющегося знания. Особенно это важно для педагога (учителя школы, 

преподавателя вуза).  

Учитывая, что, научные знания могут быть искажены в картине мира 

обучающегося из-за субъективных причин, необходимо постоянно выяснять, 

как реальные знания отражаются в картине мира ученика в школе или студента 

в вузе. Также существует и обратная сторона этой проблемы: каким должен 

быть уровень знаний для наиболее пригодного соотнесения его с картиной 

мира?  

Приступая к обучению в вузе, студенты, начиная с первого курса, 

должны не только изучать теоретический материал в соответствии с 

выбранной специальностью, но и нарабатывать навыки практической работы, 

что позволит им впоследствии успешно реализовать себя в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Для студентов гуманитарных вузов, профессионально изучающих 

иностранные языки важно формирование «вторичной языковой личности» 

[195]. Формирование и развитие профессиональных компетенций невозможно 

без освоения общекультурных (универсальных) компетенций. В ситуациях, 

когда выпускник гуманитарного вуза работает преподавателем в вузе, 

качественно сформированная у него картина мира дает ему преимущество в 
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работе перед другим выпускником, обладающим набором только 

профессиональных гуманитарных знаний.  

Использование методов ассоциаций позволяет в значительной мере 

расширить область восприятия новой информации и способствует грамотному 

использованию этой информации в профессиональной деятельности. 

Применение данных методов позволяет в значительной мере реализовать 

творческий потенциал, заложенный в личности студента, и способствует 

интеграции полученных знаний. Учитывая актуальность и своевременность 

данной темы, проблема формирования общекультурных компетенций 

средствами искусства при получении естественно-научного знания нуждается 

в более тщательной проработке с целью более углубленного изучения 

факторов, влияющих на творческое развитие студентов гуманитарных вузов в 

пространстве современного образования. 

Таким образом, стоящая перед обществом проблема интерпретации 

научного знания в картину мира является одной из актуальных. Как мы уже 

выяснили, представители естественнонаучного знания (Г. Герц), понимали 

картину мира как «физическую картину». В это понятие входила совокупность 

всех научных представлений о реальном мире, из которых можно получить 

сведения о поведении объектов изучения «логическим путем».  

Представители естественных научных знаний посредством логики и 

рассуждений стремятся не допустить искажения в сознании человека картины 

мира, а запечатлеть максимально приближенную к реальности «физическую 

картину мира. Так. М. Планк, под картиной мира понимал именно физическую 

картину мира, выстраиваемую в рамках физики и репрезентирующую 

объективные природные закономерности [167].  

Таким образом, несмотря на специфику толкования понятия «картина 

мира» в зависимости от принадлежности к той или иной научной области, все 

исследователи сходятся в одном: картина мира является фундаментальным 

понятием в научной сфере. 

Изучение взглядов представителей различных знаний и научных 
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дисциплин, позволило сделать следующие выводы:  

а) картина мира представляет собой сложную и многоуровневую 

систему понятий, сформированных в различных областях человеческой 

жизни: культуре, социуме, обществе в окружающем мире; 

б) понятия, составляющие картину мира, охватывают разные временные 

периоды: прошлое, настоящее и будущее; 

в) картина мира формируется вод воздействием личности человека, а 

формирование личности человека происходит в ходе его социализации в 

обществе; 

г) картины мира не отражают реальной действительности, а являются 

отражением, слепком картины мира, зафиксированной в сознании человека. 

Картина мира — явление сложное, многоуровневое. Согласно подходу 

Э.К. Погорского мир отражается в сознании человека в строго закрепленной 

хронологии [169]:  

1) движение от самого человека; 

2) движение от себя к другому человеку; 

3) движение уже от этого другого к двум (трем) людям; 

4) движение к семье; 

5) движение к микрогруппе; 

6) осознание окружающего мира и среды обитания; 

7) осознание общества; 

8) осознание истории; 

9) науки; 

10) искусства; 

11) философии; 

12) религии; 

13) вселенной. 

В результате реализации такой цепочки движения, взаимодействия и 

осознания формируется картина мира, которая постоянно меняется, 

трансформируется, преобразуется под влияние различных объективных и 
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субъективных факторов.  

На современном этапе понятию «картина мира» отводится центральная 

роль в такой сфере, как культура, которая была сформирована в процессе 

социализации личности человека. Как следствие, культурные традиции 

доминируют при формировании оценки человеком тех или иных событий и 

понятий, которые в дальнейшем и образуют его картину мира. 

В настоящее время отмечается тенденция к организации научных 

исследований не вокруг дисциплин (как было длительное время), а вокруг 

проблем. Таким образом, именно проблемность гуманитарных наук 

(например, до сих пор в лингвистике нет единого подхода к определению 

понятия «дискурс») позволяет говорить о перспективности гуманитарных 

знаний. Такое смещение научных акцентов от организаций исследований в 

пользу проблем дает основание предположить, что интеграция гуманитарных 

и естественнонаучных дисциплин имеет для исследований более широкий 

научный потенциал.  

Эту современную тенденцию взаимодействия рассматриваемых сфер 

знаний образно охарактеризовала О.В. Бубновская, говоря о том, что 

традиционный научный лозунг «публикуйся или умри» уже давно уступил 

месту лозунгу «взаимодействуй или умри» [29]. 

В настоящее время существует тенденция не просто интеграции, а 

усиления интегративных процессов, которые стали охватывать широкий 

спектр научных сфер и знаний. Это усиление как нельзя лучше подтверждает 

ошибочность спора по поводу противопоставления гуманитарных и 

естественнонаучных знаний. 

Принятие разных отраслей научного знания в качестве, составляющих 

науки как общего целостного понятия обусловлено: 

− рациональным освоением человеком окружающего его мира; 

− освоением социальной реальности в науке; 

− выявлением новых связей и закономерностей между социальными и 

природными явлениями окружающего мира; 
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− общим желанием достоверности; 

− признанием истины и достоверности важными критериями научных 

исследований;  

− использованием научных методом исследования и познания.  

Так, например, в гуманитарных и естественно-научных знаниях 

используется системный подход: 

а) в естественно-научных знаниях этот подход позволяет проникнуть в 

техносферы, узнать особенности строения молекул, атомов, исследовать 

биосферу, и др.; 

б) в гуманитарных науках системный подход позволяет рассматривать 

общество как самодостаточную и активно растущую систему, фиксирует 

составляющие духовно-нравственной системы человека, изучает языковые 

процессы в коммуникации и т. д. 

По утверждению З.Т. Фокиной [221], современная наука усиливается за 

счет компьютеризации, математизации знаний. Причем это усиление 

происходит как в сфере гуманитарного знания, так и в сфере 

естественнонаучных знаний. 

Воздействие математизации на гуманитарные знания имеет свою 

специфику в силу следующих причин: 

− индивидуализированности понятий гуманитарных наук; 

− присутствия и активного воздействия субъективных факторов; 

− присутствия случайных, незапланированных факторов; 

− коммуникативный характер гуманитарных наук – все это затрудняет 

воздействие математизации на сферу гуманитарных знаний, но все равно 

неумолимо на нее влияет. 

Все эти факторы затрудняют воздействие математизации на сферу 

гуманитарных знаний, но все равно неумолимо влияют на нее. 

Появление синергетического подхода, отличающегося принципиальной 

новизной, способствовало ускоренному развитию математического 
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моделирования. Создание моделей неравновесных открытых систем является 

актуальным для любых объектов – и социальных, и природных. 

Таким образом, процесс интенсификации и интеграции гуманитарных и 

естественно-научных знаний позволил сформироваться принципиально 

новым знаниям: 

− кибернетике; 

− информатике; 

− клиометрии; 

− синергетике; 

− социальной экономике и т. д. 

При формировании новых научных направлений и понятий стираются 

границы, отделяющие гуманитарные науки от естественно-научных знаний. 

Обобщая все вышеизложенное, можно заключить, что интеграция 

гуманитарных и естественно-научных знаний в образовательном процессе 

высшего учебного заведения приведет к следующим обстоятельствам: 

а) станет механизмом создания абсолютно новых и невостребованных 

ранее в педагогике понятий, концептов, научных подходов, что не сможет не 

отразиться на картине мира студента; 

б) создаст условия для размышлений и выдвижения креативных идей по 

поводу разнообразных явлений, вызывающих сомнение в современной науке, 

например, идей, связанных с внеземной, социальной или биологической 

версией происхождения человека; 

в) станет причиной рефлексии студентов на тему бытия в эпоху 

информатизации общества; 

г) даст толчок началу анализа студентом перспектив собственного 

развития и поиску своего места в современной цивилизации. 

Рассмотрение оснований интеграции гуманитарного и 

естественнонаучного знания вообще, и в формировании картины мира 

студентов в частности, позволило сделать обобщающие выводы. 

1. Поскольку на современном этапе понятию «картина мира» 
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отводится центральная роль в сфере культуры, культурные традиции должны 

доминировать при формировании у студента оценки тех или иных событий и 

понятий, которые в дальнейшем станут основой формирования его картины 

мира. 

2. Отражающие сущность бытия человека, гуманитарные знания, 

являются базовыми в формировании картины мира. Следовательно, введение 

гуманитарных понятий и принципов в обучение студентов естественно-

математическим наукам повысит эффективность образовательного процесса. 

Интеграция гуманитарных и естественнонаучных знаний позволила 

сформировать абсолютно новые и неизвестные для человека понятия, 

концепты, научные сферы, что оказывает вполне закономерное влияние на 

картине мира человека. Так, в картине мира современного человека 

отразились и прочно закрепились идеи глобальной эволюции (прежде всего в 

области биологии, общественных отношений, космических технологий). 

Концепция информационного общества в картине мира способствует 

рефлексии уже такой стороны бытия человека, как информационного бытия, 

анализу человеком перспектив развития и существования современной 

цивилизации. 

Личностная картина мира, формируемая у студента на протяжении 

обучения в вузе, служит универсальным показателем развития 

общекультурных компетенций: способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

 

1.3. Психолого-педагогические условия формирования 

общекультурных компетенций средствами искусства у студентов 

гуманитарных вузов при получении естественнонаучного знания 

 

Выпускник высшего учебного заведения должен освоить комплекс 

компетенций, включающий: общекультурные, общепрофессиональные, 
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профессиональные. Общекультурные компетенции носят мировоззренческий 

характер и формируют у студентов гуманитарных вузов научную картину 

мира. Тенденции в развитии современной науки, стремящейся к 

междисциплинарности и интеграции разных областей знания, показывают 

перспективность освоения студентами гуманитарных факультетов 

естественнонаучных дисциплин, которые способствуют развитию 

мировоззрения, помогают формированию общекультурных компетенций.  

Через интериоризацию знания человек может перейти к 

самоорганизации и саморазвитию [44]. Задачи современного образования 

направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной продуктивной 

деятельности. Однако, как отмечал Л.С. Выготский, для того, чтобы 

заниматься продуктивной деятельностью, надо сначала овладеть 

репродуктивной, то есть на основании знания достижений человечества в 

области науки и культуры, собственного практического опыта, способности к 

комбинаторной деятельности [44, с. 89-118], будущий специалист сможет 

объективно анализировать ситуацию и выстраивать стратегию, творчески 

решать возникающие проблемы. 

Человеку, как биологическому и социальному существу свойственны 

одновременно целостность и противоречивость. Стремясь в своем развитии к 

некоему единому идеальному образу, он часто должен совмещать в себе 

противоположные качества. Иногда это сознательно выстроенный путь 

самосовершенствования, но чаще — попытки найти себя методом проб и 

ошибок, интуитивно нащупывая правильное направление [127]. Задача 

преподавателя — помочь студенту определиться в жизни и разобраться в 

закономерностях, в соответствии с которыми идет развитие человека и 

общества. Важную функцию в данном процессе выполняет понимание законов 

взаимодействия и взаимопроникновения природных и социокультурных 

процессов. Самое яркое воссоздание результатов этого взаимопроникновения 

находит отражение в искусстве, в художественном образе. 
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Вся история мировой цивилизации показывает неизменную 

устойчивость обращения людей разных эпох и разных культур к искусству, к 

литературному, художественному, музыкальному творчеству. Вопреки тому, 

что жизненно важным, в отличие от политики, социальных проблем, 

религиозных воззрений, оно никогда не было. Ученые отмечают следующий 

парадокс: финансово затратное, и в то же время не сулящее явной «выгоды» 

искусство присутствует в любом социуме, в любой исторический период, 

напоминая о себе с удивительной настойчивостью [80]. Данный факт 

аргументируют тем, что, воссоздавая мир в его единстве, искусство позволяет 

человеку стать ближе к истине [25]. Распространено мнение о 

функциональном родстве искусства и науки, поскольку и то, и другое 

выступает одной из форм постижения окружающей действительности, хотя 

способы познания у них абсолютно разные. Наука, изучая общее, находит 

частности, искусство же, напротив, через частное, ищет типичное [80].  

Полифункциональность искусства обусловливает его значимость в 

жизни человеческого общества. Философы, культурологи, искусствоведы, 

исследовавшие функции искусства, не установили единой классификации, 

поэтому в разной литературе можно встретить различное их количество и 

название. Так, философ Ю.А. Лукин сосредоточивает внимание на 9 функциях 

искусства: познавательной, социальной, социально-организующей, 

ценностно-ориентационной, коммуникативной, семиотической, эстетической, 

гедонистической, зрелищной [123].  

Ю.Б. Борев определяет следующие функции: внушающую, 

воспитательную, гедонистическую, информационно-коммуникативную, 

общественно-преобразующую, познавательно-эвристическую, 

предвосхищения, художественно-концептуальную и эстетическую [25]. 

Педагоги, как правило, ограничиваются познавательной и воспитательной 

функциями. Философ Л.Н. Столович определил интегративную функцию 

художественного творчества — «душу потрясти». Именно эта функция, по 

мнению ученого, вызывает к жизни все остальные [210]. Различают также 
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практическую функцию художественного творчества и образного 

изображения [80]. 

Для социокультурного пространства современного мира, также как для 

педагогической науки важно, что, обращаясь к разным видам искусства можно 

сформировать, воспитать и развить у человека такие важные качества как 

ценностное отношение к миру, к семье; экологическую культуру; мотивацию 

к саморазвитию; интерес к окружающему миру и людям. В учебном процессе 

любого вуза обращение студентов к искусству способно помочь в становлении 

характера, взглядов на жизнь, мировоззрения, расширить их кругозор.  

В образовательном процессе сквозь призму гуманитарного восприятия, 

в соответствии с позицией М.М. Бахтина, основное внимание уделяется 

работе с исследуемым объектом посредством его детальной характеристики, 

осознания, интерпретации и категоризации. При этом отмечается, что 

названные действия базируются на индивидуальном понимании объекта, что 

порождает небезразличную, заинтересованную, нравственно и 

психологически насыщенную исследовательскую деятельность. Как 

вспоминает А.И. Буров, автор полагал, что в гуманитарной системе ценностей 

важнейшее место занимают сострадание, забота о ближнем, растворение в 

изучаемой действительности [32]. 

Для гуманитарной культуры отличительными чертами являются: 

а) субъективный характер содержания; б) присутствие словесной и 

визуальной образности; в) вычленение особых, неповторимых свойств, 

характерных для рассматриваемым объектов и явлений [200]. Все эти качества 

отсутствуют в естественнонаучной области знания, здесь важны: 

объективность, рациональность, логика, строгая фиксация фактов, 

эмпирический опыт. Поэтому введение в обучение студентов гуманитарных 

вузов естественнонаучных дисциплин, как правило, вызывает у них 

негативную реакцию, точные понятия естественных наук обычно не являются 

личностно значимыми, не имеют субъективных качеств, не вызывают 

эмоциональные реакции и потому чужды для гуманитариев. Введение в 
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образовательный процесс по естественнонаучным дисциплинам 

гуманитарной составляющей (образности, эмоциональности, субъективности 

и др.) способствует повышению интереса студентов к научным открытиям в 

разных областях естественнонаучного знания, придает информации 

личностный характер.  

Это обусловливает значимость взаимосвязи между развитием 

эмоционально-образного и рационально-логического типами мышления [84]. 

Таким образом, нам представляется, что выстраивание научной картины мира 

может осуществляться более динамично и продуктивно при стимулировании 

эстетических эмоций, применении ресурсов восприятия внутреннего 

единства, красоты и яркости того мира, в котором мы живем, через чувства и 

образы. Нахождение косвенных проявлений взаимосвязи предмета с 

искусством будет способствовать более глубокому освоению 

общекультурных компетенций. 

Эффективность организации учебного процесса зависит от тех 

принципов, на которых он строится. Именно принципы позволяют выстроить 

образовательный процесс с учетом его базовых закономерностей, 

сформулировать аргументированные задачи и определить содержание 

материала, подобрать методы и формы обучения, соответствующие 

поставленным задачам [204]. 

По мере развития системы образования в зависимости от идеалов 

общества получали распространение различные принципы построения 

учебного процесса. Среди самых распространенных такие принципы как: 

природосообразности (Я.А. Коменский, А. Дистервег); связи с культурой 

своего народа, окружающей воспитанника с рождения и влияющей на 

формирование его личности (А. Дистервег) и др.  

По мере развития общества и науки появилось много новых вызовов и 

требований к современному гражданину. Увеличивается и усложняется и 

система принципов обучения. И.П. Подласый, отмечает следующие 

принципы: 1) сознательности и активности; 2) наглядности; 
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3) последовательности и систематичности; 4) прочности; 5) доступности; 

6) научности; 7) связи теории с практикой [170]. 

Создание психолого-педагогических условий формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов при 

получении естественнонаучного знания будет эффективно, если 

образовательный процесс строится на следующих принципах:  

1) принцип культурно-исторического контекста; 

2) принцип научности; 

3) принцип визуализации; 

4) принцип широких ассоциаций; 

5) принцип эмоционально-образного восприятия. 

Принцип культурно-исторического контекста 

В переводе с латинского «контекст» (contextus) — это соединение, 

сцепление, согласование, связь. Так называют: 1) часть сравнительно 

законченного по смыслу текста, предельно точно подчеркивающего сущность 

входящих в него слов или целой фразы; 2) «общий смысл социально-

исторических и культурных условий, которые позволяют уточнить смысловое 

значение результатов деятельности человека» [22]; 3) методология научного 

познания под контекстом подразумевает некоторое рассуждение, научную 

теорию или ее фрагмент.  

Кроме буквального семантического смысла, который имеет слово или 

фраза, контекст сообщает им дополнительное значение, кроме этого, он может 

и поменять основной смысл слов и предложений. Это обусловливает наличие 

разного значения слова или фразы в зависимости от общего контекста. Если 

контекст полностью диктует значение какого-либо термина, возникает его 

контекстуальное определение. Особенно интересно прослеживается 

обозначенное явление в трактовке научных терминов, в методологии научного 

познания. Это происходит благодаря развитию научного знания и 

использованию старой теоретической терминологии, значение которой 

изменилось в современной теории [117].  
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Культурно-исторический контекст содержит сведения о каких-либо 

исторических факторах в культуре, которые можно интерпретировать в 

личном понимании [259]. 

Исторический контекст определяется обстоятельствами и явлениями, в 

которых происходит то или иное событие. Исторический контекст меняет 

отношение современного человека к тому, что происходило много лет назад, 

если понимать эти событиях в контексте того исторического периода, когда 

оно состоялось. Любой факт научного открытия всегда связан с тем временем, 

когда оно произошло. Причем сопряжен он не только с объективными 

условиями своей эпохи, но и с субъективным ее восприятием конкретных 

людей, родившихся и выросших в конкретной стране, исповедующих 

определенную религию, получивших соотносящееся с историческим 

периодом и соответствующее социальному статусу семьи или личным 

заслугам субъекта образование. Информацию о личностном восприятии мира 

и событий, происходящих в нем, доносит до нас искусство. В художественных 

произведениях отражается материальный образ эпохи, эстетические вкусы, 

технологические возможности и, самое главное, мирововоззрение и 

мировосприятие людей, сообразное культуре своего времени. 

Принцип культуросообразности, как продолжение принципа 

природосообразности, в педагогике был сформулирован в XIX веке 

А. Дистервергом. Потребность в нем диктуется самой природой растущего 

человека, рождаемого как биологический индивид, постепенно 

социализирующийся в определенной культурной среде. А. Дистервег считал, 

что при воспитании нужно учитывать пространственно-временной контекст, в 

котором родился человек и в котором он, скорее всего, будет жить, то есть, в 

сущности, всю актуальную человеческую культуру в максимально широком, 

универсальном смысле слова. В каждый отдельно взятый исторический 

момент человечество в целом, а также любая нация и любое поколение 

принадлежат к конкретному этапу развития культуры. Данная стадия зависит 

от успехов и неудач предков, от общего результата их деятельности на 
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протяжении десятилетий и веков. С точки зрения А. Дистерверга, состояние 

культуры следует позиционировать в качестве естественного феномена, столь 

же нужного и безусловного, как определенный тип фауны и флоры [65]. 

Человек является порождением того времени, в котором он живет, своей 

социальной среды, хотя его личная эволюция в течение жизни и зависит от 

врожденных факторов. Значимости приобщения молодежи к культуре для 

формирования духовно-нравственных качеств признавали еще античные 

философы и педагоги. 

Обладая созидательной миссией, культура стоит выше времени, 

испускает немыслимый по своей яркости духовный свет, возводя «храм, 

восстающий во мгле» (Н.С. Гумилев). Реализация принципа культурно-

исторического контекста в высшем гуманитарном образовании поможет 

студентам осознать связь с социальной и культурно-исторической средой, 

личностно воспринимать информацию, понимать свое место во времени и 

пространстве, соотнося себя с прошлым в контексте с настоящим и планируя 

свое будущее.  

Принцип научности 

Образование, в том числе и высшее, формирует у студента 

представление о реальном мире, знания о котором дают науки. Научные 

законы и методы научного познания предоставляют объективные, системные 

знания об историческом развитии общества, о формировании научного 

знания, о возможностях технического прогресса и т. д. В соответствии с 

принципом научности преподаватель может опираться только на подлинные, 

установленные наукой факты. 

Научное познание зарождается и развивается на базе познания 

обыденного, стихийно-опытного, тоже нацеленного на адекватную 

репрезентацию основных и дополнительных характеристик предметов и 

явлений окружающей действительности. Достижение, совершенное в области 

науки, является следствием креативного поиска, в рамках которого имеют 

значение логика и интуиция, индукция и дедукция, теоретические и 
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эмпирические данные, использование алгоритмов деятельности и 

эвристический подход [188].  

Научное знание отличается от обыденного тем, что использует 

определенные стандарты, нормы и критерии познания, обеспечивающие 

достоверность и воспроизводимость результатов. В рассуждениях ученых 

должна наблюдаться последовательность, выводы не должны противоречить 

друг другу. 

Принцип научности обучения основывается на положении: мир реально 

познать, и подтвержденные многолетней практикой человеческие знания 

подтверждают объективно правильную картину его развития [170]. В 

соответствии с этим принципом образовательный процесс направлен на 

развитие способности творчески мыслить, сознательно и последовательно 

овладевать способами познавательной деятельности.  

Принцип научности в педагогике был предложен и аргументирован 

М.Н. Скаткиным в середине XX столетия в виде восьми базовых постулатов: 

1) истинность информации, передаваемой учащимся; 2) выявление основного 

содержания представляемых явлений; 3) демонстрация взаимосвязи явлений; 

4) демонстрация изменений и акцентирование внимание на резкости и 

фактической непредсказуемости этих изменений; 5) информирование 

учащихся о ключевых теориях, предоставляющих верное обоснование 

явлений с позиций диалектического материализма; 6) формирование у 

учащихся правильных представлений о постижимости вселенной и 

потенциале разума человека; 7) формирование у учащихся адекватного 

понимания идеи относительной и абсолютной истины; 8) информирование 

[204]. 

Дополняя и углубляя концепцию Н.М. Скаткина, советско-российский 

исследователь Л.Я. Зорина продемонстрировала, что содержание образования 

становится научным, если соблюдаются следующие позиции [73].  

а) содержание образования согласуется с общим уровнем научного 

знания;  
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б) у учащихся формируются правильные представления о базовых 

методах, с помощью которых реализуется научное познание;  

в) у учащихся выстраивается адекватное представление о самом 

процессе познания и его закономерностях. 

Эти условия взаимосвязаны между собой, каждое предыдущее условие 

является необходимой базой для реализации последующего [73]. 

На основании принципа научности обучение должно содержать 

объективные научные факты, понятия, законы, теории. Учащихся необходимо 

знакомить с перспективами развития изучаемой науки. Важно отметить, что 

этот принцип ограждает учащихся от упрощенчества в изложении сущности 

явлений природы и общества, от влияния суеверий и религиозных догм. 

Принцип научности формирует у учащихся представление не об отдельных 

частях физических знаний, а охватывает всю современную научную картину 

мира. Интегрированное знание базовых для естествознания наук математики, 

физики, химии, биологии, геологии, географии, астрономии решает задачу 

формирования мировоззрения студентов на базе подлинно научного знания. 

Интеграция науки и искусства. 

Восприятие студентами учебного материала занятий по большей части 

зависит от степени их вовлеченности в образовательный процесс, что в свою 

очередь возможно только при условии личностного отношения к каждой теме. 

Студентам гуманитарных вузов ближе чувственное, эмоционально-образное 

восприятие, поэтому регулярное обращение к художественным образам 

должно активизировать процесс познания. Интеграция науки и искусства в 

образовательном пространстве вуза позволяет мобилизовать творческий 

потенциал студентов. Интерпретация учебного материала языком искусства 

повышает его доступность и эмоциональную привлекательность. Опираясь на 

личный опыт студента, мы создаем комфортную среду для развития 

воображения студентов используя при этом достижения мировой культуры во 

всем многообразии видов художественной деятельности. Помогая студенту 

увидеть окружающий мир в целом, в ярких художественных образах, мы 
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решаем задачу уплотнения информации, делая ее лаконичной по форме, и 

емкой по содержанию. 

Принцип визуализации 

Принцип визуализации близок хорошо знакомому дидактическому 

принципу наглядности, но значительно шире и современнее. Сегодня он 

употребляется буквально во всех областях нашей жизни: в политике, в 

бизнесе, в рекламе, в быту и, конечно, в образовании. Более того, в настоящее 

время речь идет о необходимости формирования визуальной культуры в 

качестве элемента общей культуры человека, о развитии визуального 

мышления.  

Обобщая результаты, полученные авторами трудов о повышении 

эффективности преподавательской деятельности, В.В. Давыдов выявил 

существование стабильного соотношения между пониманием информации и 

ментальными процессами, связанными с наглядной образностью: 

«Наглядность противостоит вербализму, чисто словесному обучению, 

приводимому в форме отвлеченных рассуждений, смысл которых не понятен 

учащимся до тех пор, пока под них не подведено реальное, предметное, 

чувственно данное основание… Понимать словосочетание (или заменяющее 

его одно слово) — это значит развернуть в своем сознании систему наглядных 

образов (представлений), соответствующих этим признакам». [60, c. 37, 61] 

Наглядные образы выступают в роли кирпичиков, из которых складывается 

понимание внешней реальности у всех людей. Они формируются на основе 

базовых, постоянно воспроизводимых в жизни ситуаций. 

По мнению Е.А. Кононовой: «В визуальную культуру включается опыт 

распознавания и определения визуальных кодов, разработка пути поиска 

информации и визуальной коммуникации, умение при восприятии 

художественных произведений переводить их из одной модальности в 

другую» [94, с. 10]. 

Понятие «визуализация» (лат. — visualis) в переводе с латинского 

означает «воспринимаемый зрительно, наглядный». В точных науках под 
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визуализацией понимают общеизвестные способы представления числовой 

информации или физического явления в удобном для восприятия виде. В 

других сферах статьи, отчеты, рефераты, презентации, посты в социальных 

сетях и многое другое при использовании визуализации значительно быстрее 

и проще достигают своей цели, так как изображения выделяют информацию 

среди других источников, помогают лучшему усвоению, делают ее интереснее 

и доступнее. Визуально преподнесенная информация быстрее воспринимается 

и лучше запоминается.  

Принцип визуализации базируется на способности человека 

использовать образы и символы в качестве универсальных знаковых систем, 

позволяющих кодировать, обрабатывать и сохранять значимую для него 

информацию. 

В рамках научного познания визуализация позиционируется как процесс 

превращения теоретической информации в форму, воспринимаемую органом 

зрения. Знание, полученное посредством визуализации, рассматривается как 

сочетание научной мысли (концепции, теории) и «ощущенческих» 

модальностей человеческого сознания, нужный для постижения основного 

содержания научной концепции и интеграции полученных результатов в 

повседневную практику. Визуализирование научной концепции для её 

экстраполяции на вненаучные области культуры интерпретируется как 

значимый фактор совершенствования научного знания. 

Представления, сформированные в результате визуализации, 

объединяют в себе итог познания действительности с помощью разума и ее 

отражения на уровне чувств (модусов перцепции) [180]. 

Ценность визуализации заключается в возможности задействовать 

различные модальности восприятия, обработки и хранения информации 

обучающегося. На занятиях данный эффект достигается с помощью 

применения соответствующих психолого-педагогических технологий, 

направленных на формирование, развитие, удержание и трансформацию 

визуальных образов определенного содержания.  
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Педагогический опыт многих поколений демонстрирует, что материал 

усваивается более эффективно, если учащийся проверяет теорию 

визуализации на базе собственных примеров. Американский исследователь 

Р. Арнхейм, стоявший у истоков изучения визуального мышления, 

подчеркивает, что постижение по-настоящему нестандартной, особенной 

ситуации возможно лишь при условии, что удалось выстроить образ, 

визуализировавший ее истинное значение. Р. Арнхейм показывает 

соотнесенность реальных свойств объекта с его видимым представлением на 

базе множества социально-психологических экспериментов и наблюдений [8]. 

Выдающийся немецкий лингвист В. Гумбольт считал, что в 

определенных ситуациях, связанных с познанием, выстраивание 

метафорических образов является безусловно необходимым, т.к. без 

последних не удастся постичь сущность явления: «Если вам кажется, что 

метафора — просто украшение, причуда ораторов и поэтов, вы серьезно 

ошибаетесь. Мы просто не можем говорить без метафор об отвлеченных 

вещах… Каждому, кто хочет толковать о вещах, которые нельзя увидеть, 

услышать и т.п., приходится говорить так, словно их можно увидеть, 

услышать, понюхать, ощутить на ощупь или на вкус» [57, c. 306]. 

Для того, чтобы сделать информацию проще и доступнее в 

образовательном процессе можно использовать различные способов 

визуализации: фотографии, кинофрагменты, презентации, графики, схемы, 

диаграммы, всевозможные знаки и символы. Исследования психологов 

показывают, что с помощью зрения человек получает более 80% информации. 

В то же время, плохо представленный или неудачно найденный формат 

визуализации способен испортить впечатление, вызвать обратную реакцию. 

В образовании могут широко использоваться визуальные модели —

зрительно воспринимаемые конструкции, моделирующие сущность 

изучаемого объекта или явления. Познавательная функция наглядности 

позволяет реализовать комплекс условий обучения, с акцентом на 

оперирование ресурсами визуального мышления студентов. 
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Принцип широких ассоциаций 

В современной науке существует несколько определений понятия 

«ассоциация». В философском словаре приводится следующее определение: 

«Ассоциация (от лат. Ad — при, socio — соединяю, сочетаю) — связь между 

элементами психики, благодаря которой появление одного элемента в 

определенных условиях вызывает другой, с ним связанный» [218, с. 33] 

Большой энциклопедический словарь трактует ассоциацию (в 

психологической науке) как некоторую связь, которая формируется в 

конкретных обстоятельствах между двумя или несколькими психическими 

сущностями (эмоциями, движениями, мыслями, представлениями и т.п.); 

главная категория ассоциативной психологии [23]. 

Идеи о связи и взаимном влиянии объектов в сознании человека впервые 

были сформированы в античной философии Платоном и Аристотелем, а 

термин «ассоциация» в 1698 году был введен Джоном Локком.  

Основой ассоциации является актуализация психических связей, 

отвечающих за выявление сходства объектов близких друг с другом по ряду 

отдельно взятых характеристик. В данном случае процесс мышления можно 

представить в форме операций анализа и синтеза, которые, в свою очередь 

связаны с другими умственными процессами и операциями. Например, когда 

в нашем восприятии возникает какой-либо объект, мы бессознательно 

начинаем его анализировать, а наше воображение синтезирует образы на 

основе бессознательного опыта контакта с подобными объектами или 

похожими ситуациями.  

И.М. Сеченов уделял особое внимание как изучению непосредственно 

самих ассоциаций, так и выявлению, и объяснению основ физиологической 

природы их возникновения. По его определению ассоциацией является: 

«непрерывное ощущение», возникающее вследствие последовательного ряда 

условных рефлексов» [202, с. 207]. 

По мнению основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, свободные 

ассоциации в символической форме отражают подавляемые и цензурируемые 
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компоненты психического содержания каждого отдельно взятого человека. 

Причина такого подавления и последующего за ним вытеснения, по большей 

части коренится в событиях раннего детства и является следствием 

особенностей детско-родительских отношений во всем их многообразии. 

Технология свободных ассоциаций, в свою очередь, позволяет человеку 

добраться до вытесняемых элементов в собственном бессознательном. Таким 

образом, восстанавливаются связи, утраченные в процессе более раннего 

подавления [223].  

Данная особенность работы с технологией свободных ассоциаций 

позволила З. Фрейду утверждать, что ассоциации являются ключом к 

бессознательным областям человеческой психики, а именно в данных 

областях берут свое начало любые творческие процессы. Следует отметить, 

что при таком понимании ассоциаций, большую часть проективных 

технологий работы с личностью можно рассматривать в качестве 

модификации технологии свободных ассоциаций. Впоследствии, технология 

свободных ассоциаций получила свое продолжение и развитие в работе 

К.Г. Юнга, который являлся одним из наиболее одаренных учеников 

З. Фрейда. В работе со своими пациентами К.Г. Юнг использовал, 

разработанный им ассоциативный тест, позволяющий найти путь к 

эмоционально заряженному материалу пациента. Данный эксперимент 

получил свое развитие в теории «комплексов», оказавшей значительное 

влияние на дальней развитие экспериментальной психологии и психотерапии.   

Г.П. Сергеева, рассматривая ассоциативное мышление с точки зрения 

педагогики искусства, пишет, что в качестве ассоциативно-образного 

мышления обычно рассматривается такая разновидность мышления, 

следствием которого выступает художественный акт; любой процесс 

репрезентации объективной реальности посредством образов, объединяющий 

в себе моменты субъективно-индивидуального восприятия окружающей 

действительности, реализуемого в «лаборатории» отдельно взятого 

индивидуального сознания [201]. 
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В наши дни наибольшей популярностью и авторитетом пользуется 

дифференциация ассоциаций по природе их формирования. В рамках этой 

классификации существуют следующие ассоциативные группы: 

−  по сходству (месяц-серп, Земля-шар, облако-вата); 

− по контрасту (лево-право, юг-север, день-ночь); 

− по соотнесенности во времени или пространстве (ручка-бумага, 

зима-снег); 

− по наличию причинно-следственной связи (молния-гром, телевизор-

фильм, скрипка-музыка). 

С точки зрения Г.П. Сергеевой, подобное мышление следует 

интерпретировать через концепт «мыслеобраз», который в конце ХХ века 

столетия рассматривался в работах Г.Д. Гачева и М.Н. Эпштейна. Данное 

понятие гармонично сочетает генерализованно-рациональное и 

индивидуально-чувственное. Это создает условия для того, чтобы разглядеть 

в каждом отдельно взятом феномене художественной культуры тенденции ее 

общей эволюции. Необходимо подчеркнуть, что мышление не только 

непосредственно связано с восприятием и ощущениями, но и имеет их в 

качестве обязательной основы. Движение от ощущения к мысли представляет 

собой комплексный процесс, состоящий в дифференциации и отграничении 

предмета или его свойства, в абстрагировании от единичного, конкретного и 

выделении основополагающего, общего для множества предметов и явлений.  

В художественной педагогике применяются разные интерпретации 

понятий, использование которых нацелено на совершенствование 

ассоциативно-образного мышления учителя или преподавателя: 

«взаимодействие искусств», «интеграция искусств», «синтез искусств» [201]. 

По нашему мнению, мыслеобраз наиболее близок к понятию «архетип» 

К.Г. Юнга. Архетип определяется конкретными качественными 

характеристиками, которые не меняются и являются универсальными для 

соответствующей культуры и времени. Мыслеобраз является универсальной 

знаковой системой для людей различных национальностей, образования и 
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вероисповедания, он должен соответствовать временному, культурному и 

социальному контексту. Архетипы и мыслеобразы находят свое отражение в 

произведениях искусства в каждый определенный исторический промежуток 

времени.  

К числу преимуществ использования метода ассоциаций в 

преподавательской деятельности можно отнести следующие: 

− свободные ассоциации позволяют найти быстрый доступ к 

ресурсным составляющим личности студента; 

− свободные ассоциации развивают воображение и творческое 

мышление; 

− использование метода свободных ассоциаций не требует 

дополнительной подготовки и доступно каждому студенту вне зависимости от 

начального уровня знаний; 

− метод свободных ассоциаций в применении к творческой 

деятельности, по большей части приносит человеку ощущение удовольствия 

и связан с предвкушением открытия чего-то нового, что само по себе оживляет 

процесс познания и способствует более полной ассимиляции учебного 

материала; 

− свободные ассоциации позволяют наладить связь между различными 

пластами опыта человека, что способствует усвоению учебного материала на 

более глубоком уровне. 

Перечисленные преимущества использования метода свободных 

ассоциаций позволяют эффективно применять его при изучении студентами 

предметов естественнонаучного цикла. 

Используемый нами в процессе исследования принцип широких 

ассоциаций подразумевает наличие разветвленных связей на всех уровнях, в 

различных областях науки (в сфере естественнонаучного и гуманитарного 

знания), искусства и техники в современном мире. 
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Принцип эмоционально-образного восприятия 

По большей части человек не воспринимает окружающий мир 

индифферентно, а сепарирует его по степени эмоциональной значимости в 

каждый определенный момент времени. Например, ряд объектов может 

обладать для него большей значимостью, нежели другие в силу того, что 

именно с данными объектами у человека связаны определенные 

воспоминания.  

В ситуациях, когда в прошлом опыте человека какой-либо объект, цвет, 

запах или звук был связан приятными ощущениями или событиями, 

впоследствии повторное воздействие тех же стимулов будут ассоциативно 

вызывать сознательные или бессознательные воспоминания о событиях, с 

которыми они связаны. То же самое можно сказать и о неприятных событиях 

и соответствующих стимулах, сопровождающих их в процессе переживания 

данных событий. Можно предположить, что именно с этим механизмом 

связана та особенность, что у каждого из нас есть свой любимый запах, цвет, 

стиль одежды и другие предпочтения в выборе объектов, сопровождающих 

нас в процессе нашей жизнедеятельности. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что эмоционально 

окрашенными могут быть не только наши ощущения, но и наши мысли, 

фантазии и представления. Обобщая, можно сказать, что почти любой 

познавательный процесс несет в себе эмоциональную окраску той или иной 

степени интенсивности. Можно отметить, что позитивное эмоциональное 

подкрепление материала приносит более плодотворные результаты, нежели 

чем негативное по причине особенности психики человека находить ресурс и 

опору в воспоминаниях с позитивной эмоциональной окраской. 

Мыслеобразы, как правило, окрашенные сильной эмоцией с позитивным 

зарядом, обладают способностью влиять на мироощущение и мировоззрение 

человека, формируя в нем установки и ценности, необходимые для 

продуктивного и доброжелательного установления контакта с окружающим 
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социумом, что, в свою очередь, способствует его творческому развитию и 

профессиональной реализации. 

По мнению Б.М. Теплова эмоцией или чувством понимается 

переживание индивидом собственного отношения к объекту своего познания 

или деятельности: к предметам и явлениям объективной действительности, к 

окружающим людям и их поведению, к выполняемой работе, к собственным 

поступкам, словам, мыслям. Удовлетворение и неудовлетворение, ненависть 

и любовь, умиление и отвращение, пыл борьбы и страх смерти, беспокойство 

и умиротворение – это лишь немногие примеры огромного разнообразия 

человеческих чувств и эмоций [213]. 

Функция эмоциональной памяти состоит также и в обогащении 

эмоциональной жизни, привнесении в нее дополнительного разнообразия: 

эмоции черпаются не только в текущем моменте, но и в прошлом. 

Эмоционально значимый материал обладает личностной ценностью и 

ассимилируется личностью в контексте его опыта. 

По мнению Б.М. Теплова эмоции воздействуют на все составляющие 

человеческого познания: восприятие, ощущение, память, мышление и 

воображение. Ощущения могут быть приятными или неприятными, что 

позиционируется как их эмоциональный фон. Влияние эмоций сказывается на 

качестве восприятия действительности: для индивида, испытывающего 

радость, все является приятным, а раздраженный человек видит в предмете 

своего раздражения только то, что разжигает его гнев, делает его еще сильнее 

[213, с. 31, 206].  

Эмоции человека, главным образом, связаны с актуальными для него 

потребностями. Они репрезентируют само состояние, а также процесс и итог 

реализации потребности. Данную идею высказывали почти все заметные 

ученые, занимавшиеся изучением эмоций, вне зависимости от 

поддерживаемых ими концепций и подходов. С их точки зрения, эмоции 

позволяют объективно судить о том, что беспокоит индивида в данный 

момент, т.е. о его актуальных интересах и потребностях [213]. 
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Ю.М. Лотман полагал, что «каждому отрезку исторического времени 

соответствует своя картина мира. В то же время можно выделить 

универсальную картину мира, свойственную всему человечеству, правда, она 

будет слишком абстрактна. Так, для всех людей, по-видимому, характерна 

бинарная оппозиция: основной инструмент при описании или реконструкции 

картины мира, белого и черного, но у одних групп белое будет соответствовать 

положительному началу — жизни, а черное — отрицательному началу — 

смерти, а у других, например, китайцев, наоборот. У любого народа будет свое 

представление о добре и зле, о нормах и ценностях, но у каждого народа эти 

представления будут различными» [120, с. 57]. 

Соотнесенность чувства с вызывающим его предметом проявляется 

наиболее отчетливо в переживаниях эстетического характера. В связи с этим 

есть мнение, что эстетическое переживание представляет собой своеобразное 

«вчувствование» в соответствующий предмет. Когнитивная составляющая 

эмоциональных реакций в их самых эволюционно совершенных проявлениях 

представляет собой конечное звено в комплексной связи эмоциональной и 

умственной сфер. На протяжении всей истории нашего биологического вида 

они формируют особое единство, сотканное из противоречий [184, с. 574]. 

Наличие целостного мышления предполагает координированное 

взаимодействие рационально-логического и эмоционально-образного типов 

мышления. Точные науки способствуют развитию рационального, 

логического мышления, а занятия искусством развивают эмоционально-

образное мышление, которое в наибольшей мере способствует формированию 

творческих компонентов личности.  

По большей части, человек, у которого доминирует эмоционально-

образное мышление, легко формирует ассоциативные связи, опираясь при 

этом на опыт проживания и осмысливания совокупности знаний, полученных 

в процессе жизнедеятельности. Такой человек воспринимает мир целостно и 

проявляет неподдельный интерес к различным областям знаний. Его 

характеру присущи такие черты как любознательность, открытость к новому 
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опыту, терпимость к противоречивым явлениям жизни, изобретательность и 

доброжелательность по отношению к окружающим.  

Использование визуальных образов, знаков и символов в преподавании 

дисциплин гуманитарного профиля способствует закреплению изучаемого 

материала на более глубоком, ассоциативном уровне, что, в свою очередь 

усиливает мотивацию студентов к дальнейшему продолжению обучения. 

По мнению Дж. Дьюи, любая практическая деятельность человека 

всегда несет ту или иную эмоциональную окраску, так как связана с личной 

оценкой ситуации [67]. Соответственно, проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем в обучающем пространстве, становятся для 

студента своеобразным тренингом по успешному разрешению подобных 

ситуаций, что способствует его личному росту и увеличивает степень опоры 

на собственные ресурсы. Особенно эффективны для организации тренингов 

задания, развивающие художественно-образное мышление. Это положение 

подтверждается педагогическими исследованиями И.Э. Кашековой, в которых 

утверждается значимость общего художественного образования в настоящем 

и будущем, что обусловлено необходимостью: 1) создания механизмов 

упрощающих возможность ориентации в пространстве, заполненном 

визуальной информацией; 2) развития образного мышления, которое способно 

активизировать целостное, ассоциативное восприятие мира; 3) «уплотнить» 

непомерно растущую информацию, сделать ее лаконичной по форме и емкой 

по содержанию; 4) соответствовать современной культуре, построенной на 

принципах интеграции [83].  

Все вышесказанное позволило нам принять метод ассоциаций за один из 

ведущих принципов организации учебного процесса, который позволяет в 

значительной мере расширить область восприятия новой информации и 

способствует грамотному использованию этой информации в 

профессиональной деятельности педагога. Применение данного метода 

позволяет в значительной мере реализовать творческий потенциал, 

заложенный в личности студента, и способствует интеграции полученных 
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знаний. Учитывая актуальность и своевременность обсуждаемой темы, 

проблема формирования общекультурных компетенций средствами 

искусствами при получении естественно-научного знания нуждается в более 

тщательной проработке с целью более углубленного изучения факторов, 

влияющих на творческое развитие студентов гуманитарных вузов в 

пространстве современного образования. В связи с этим, в рамках настоящего 

исследования можно выделить ряд условий формирования общекультурных 

компетенций студентов гуманитарных вузов. 

Образовательная среда, стимулирующая творческое развитие 

студентов. 

Образовательная среда является частью социокультурного 

пространства, в котором пересекаются различные научные школы, 

социальные и политические явления, оказывающие непосредственное влияние 

на формирование мировоззрения подрастающего поколения. На 

формирование образовательной среды оказывают влияние три основных 

взаимосвязанных между собой субъекта образовательного пространства: 

студенты, их родители, педагоги высших учебных заведений. От качества их 

взаимоотношений напрямую зависит как степень открытости студентов к 

восприятию новых знаний, так и возможность применения полученных 

знаний, умений и навыков в дальнейшей профессиональной деятельности. В 

настоящее время координированное взаимодействие представленных 

субъектов определяет формирование личности будущего гражданина 

общества и его жизненную позицию по отношению к окружающему миру. 

По определению Л.Н. Бережновой, образовательная среда, — это 

«специфическая форма человеческой практики, направленная на 

преобразование жизнедеятельности людей с целью организации 

поддерживающих развитие человека условий, в которых ему предоставляются 

возможности для разрешения важных задач своей жизнедеятельности и 

образовательных задач, позволяющих Человеку познавать Мир и себя в Мире» 

[17, с. 201]. Есть и другое мнение, например, Ю.В. Громыко считает, что среда, 
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это, прежде всего, общение [55]. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что, только некоторые 

множества компонентов, составляющих образовательную среду, могут в 

значительной степени влиять на творческое развитие современных студентов.  

Одним из факторов оказывающим влияние на творческое развитие 

студентов является наличие элементарных технических условий, которые 

позволяют проводить регулярные занятия на определенной территории. К 

данным условиям следует отнести; наличие помещения, соответствующего 

целям и задачам обучения, отвечающее специфике занятий оборудование, 

естественное освещение и т. д. Эффективность и длительность работы 

напрямую зависит от того, насколько комфортно будут себя чувствовать в 

данном помещении участники занятий. Помещение должно быть хорошо 

проветриваемым, стены окрашены в нейтральный цвет, освещение мягким и 

естественным. В помещении, предназначенном для практических занятий, не 

должно быть предметов, способных нанести травму участникам занятий. 

Желательно, чтобы в помещении не было объектов, непосредственно не 

относящихся к теме занятий и отвлекающих внимание студентов. При 

наличии данных условий помещение может считаться пригодным для 

проведения групповых обучающих занятий.  

Формирование творческой атмосферы свободного общения и взаимного 

сотрудничества. 

Реализация творческого потенциала личности зависит от того, 

насколько в обучающей группе сформирована атмосфера свободы 

самовыражения, доверия и взаимного сотрудничества для всех учащихся 

независимо от индивидуальных и возрастных особенностей. В зависимости от 

того, как в каждом отдельно взятом образовательном учреждении проводилась 

работа по сплочению студенческого коллектива, данная атмосфера может 

быть сформирована на ранних стадиях обучения. Если такая работа не была 

проведена раньше, необходимо провести ее в наиболее сжатые сроки, так как 
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несоблюдение данного условия может привести к возникновению конфликтов 

между участниками группы.  

Регулярность встреч. 

Одним из главных условий формирования и развития тверского 

потенциала обучающихся является наличие регулярных встреч. Это условие 

создает четкую преемственность между определенными этапами обучения и 

формирует непрерывность в работе с различными темами, возникающими в 

процессе обучения. Данный вопрос нуждается в более подробном 

рассмотрении. Во-первых, желательно чтобы встречи происходили в одном и 

том же месте, в одно и то же время и в один и тот же день недели. При 

соблюдении данных условий у студентов создается ощущение стабильности и 

безопасности, что, в свою очередь позволяет им большей степени 

сконцентрироваться на обучающем процессе. Во-вторых, при наличии 

стабильности перечисленных выше факторов, студенты в течение недели на 

бессознательном уровне готовятся к предстоящей встрече и приходят на 

очередное занятие уже подготовленными к продолжению дальнейшей работы. 

В-третьих, наличие регулярности и стабильности оказывает положительное 

влияние на этапы формирования и развития позитивных групповых 

взаимоотношений, что способствует более глубокому погружению в 

собственную эмоциональную сферу. Данная особенность позволяет на 

занятиях прорабатывать материал, связанный с широким спектром 

ассоциаций. В-четвертых, регулярные встречи способствуют образованию 

надежной основы для дальнейшей детальной проработки учебного материала 

в линейной последовательности, за счет закрепления материалов предыдущих 

занятий в процессе групповой работы.  

Использование преподавателем всех языковых модальностей. 

При проведении занятий необходимо уделять особое внимание 

специфике восприятия, кодирования, обработки и хранения информации у 

различных типов людей. Наиболее эффективной является речь, в которой 

используются все языковые модальности (визуальные, аудиальные и 
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кинестетические). Речь педагога не должна быть чересчур эмоциональной 

или, наоборот, излишне монотонной, так как в этих случаях смысловая 

нагрузка теряется. В ситуации, когда в речи преобладает монотонность, слова 

и промежутки между ними сливаются друг с другом, что приводит к 

монотонному течению материала, без выделений значимых мест. В данном 

случае у слушателя возникает ощущение равноценности всего материала, что 

в результате приводит его к ощущению безразличия, и погружает в транс. 

Данная особенность наиболее проявляется в случае перенасыщения речи 

специфической терминологией или при построении фраз, включающих в себя 

многочисленные речевые обороты и перечисления различных категорий. 

Излишне эмоциональная подача материала чаще всего формирует у студентов 

мнение, о том, что преподаватель представляет собой эмоционально 

неуравновешенную личность, что не идет на пользу его имиджу. На основании 

изложенных фактов можно сделать вывод, что оптимальным вариантом для 

ведения эффективных занятий является умеренный темп речи с 

эмоциональным подчеркиванием мест наиболее значимых для каждой 

конкретной темы. 

Формирование индивидуальной цели, определяющей развитие 

творческих способностей.  

Одним из основных условий, развивающих творческие способности 

студентов и укрепляющих их мотивацию к продолжению дальнейшего 

обучения, является наличие смысла и цели в процессе ассимиляции новой 

информации. Наличие конкретной, четко сформированной цели придает 

осмысленность деятельности студента и определяет необходимые условия, 

для ее достижения. Следовательно, степень эффективности восприятия, 

обработки и сохранения новой информации находится в прямой зависимости 

от уровня мотивации студентов, которая определяется четко 

сформулированными целями. 
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Наличие групповых целей, позволяющих сформировать в группе 

творческую атмосферу. 

Эффективность работы студентов в группе зависит от того насколько 

участники обучающей группы доверяют друг другу и от того, что формирует 

их совместное движение в заданном направлении. В студенческих группах 

фактором сплочения по большей части является актуальная для каждого 

участника тема исследования, способная объединить усилия студентов в 

работе над различными ее аспектами. В этой ситуации присутствие общей для 

всех цели способствует предотвращению возникновения межличностных 

конфликтов. В данных условиях споры могут возникать вследствие 

столкновения конкретных идей, но поскольку данные идеи рассматриваются 

в рамках прорабатываемой темы, такие споры несут позитивный заряд, так как 

способствуют более интенсивной проработке каждой конкретной темы.   

Перечисленные условия создают надежное основание для 

формирования у студентов общекультурных компетенций, связанных с 

усвоением понимания естественнонаучных дисциплин в соответствии с 

современными стандартами высшего образования. 

Выводы по главе 1 

1. На базе комплексного анализа научных (культурологических, 

психологических, социологических, лингвистических, физических) и научно-

методических трудов по проблеме, затрагиваемой в данном диссертационном 

исследовании, выявлен теоретический базис формирования общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов.  

Обобщение взглядов ученых позволяет сформулировать понятие 

«общекультурные компетенции». Общекультурные компетенции — 

интериоризированные человеком навыки и опыт, которые он может 

применить для дальнейшего профессионального и личностного развития. 

В процессе освоения общекультурных компетенций у студента 

формируется мировоззрение. И чем более богатыми знаниями обладает 

выпускник, тем более полно перед ним открывается «картина мира» как 
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сложная, взаимосвязанная система. Сформировавшаяся у студента картина 

мира таким образом выступает как интегративный показатель освоения 

общекультурных компетенций. 

2. Педагогическая технология обучения естественнонаучным 

дисциплинам на основе интеграции науки и искусства позволяет эффективно 

формировать научную картину мира у студентов гуманитарных вуза. Анализ 

научной литературы показал, что ученые всегда были разносторонними 

людьми. Занятия искусством активировали их творческую деятельность в 

науке. Мышление образами всегда помогало делать научные открытия. 

Современная парадигма естествознания утверждает, что мир — это сложная 

открытая система, в которой все связано и взаимозависимо. Роль образования 

состоит в том, чтобы донести эту мысль до сознания обучающихся, а на 

эмоционально-образном уровне это можно сделать намного эффективнее. 

3. Определены психолого-педагогические условия формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов: среда 

обучения, включающая творческую атмосферу свободного общения; 

регулярность мероприятий; использование всевозможных языковых 

модальностей.  

4. Перспективность современного образования связана с тенденцией 

проведения научно-практических исследований не вокруг дисциплин (как 

было длительное время), а вокруг проблем.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ 

СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 

2.1. Модель формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарных вузов на основе взаимодействия науки и искусства 

 

Педагогическая модель формирования общекультурных компетенций у 

студентов гуманитарных вузов на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам (Рис.1) базируется на основах общей педагогики и психологии, 

педагогики искусства, законах художественного восприятия и 

интеграционных процессов в образовании.  

Целью разработанной нами педагогической модели является 

формирование общекультурных компетенций у студентов гуманитарных 

вузов на занятиях по естественнонаучным дисциплинам на основе интеграции 

научного знания и интерпретации явлений природы языком искусства. 

Задачи модели:  

1. Обоснование приоритетности творческого подхода к формированию 

картины мира у студентов гуманитарных вузов.  

2. Формирование интереса к естественнонаучным дисциплинам на 

основе интеграции науки и искусства.  

3. Обеспечение педагогических условий учебного процесса, 

направленного на формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарного профиля.  

4. Введение в содержание занятий интегративных творческих заданий 

на развитие ассоциативного мышления и эмоционально-образного восприятия 

мира на основе естественнонаучного знания. 
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Рис.1. Модель процесса формирования общекультурных компетенций  

у студентов гуманитарного профиля на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам 
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Представленная на схеме педагогическая модель (Рис.1) описывает 

процесс организации обучения с учетом раскрытых ранее принципов 

(культурно-исторический контекст, научность, визуализация, широкие 

ассоциации, эмоционально-образное восприятие) и психолого-педагогических 

условий (образовательная среда, стимулирующая творческое развитие 

студентов; формирование творческой атмосферы свободного общения и 

взаимного сотрудничества; регулярность встреч; использование 

преподавателем всех языковых модальностей; формирование индивидуальной 

цели, определяющей развитие творческих способностей; наличие групповых 

целей, позволяющих сформировать в группе творческую атмосферу). 

Важным психолого-педагогическим условием является творческая 

образовательная среда, построенная на языковых модальностях, системе 

творческих заданий и кейсов по каждой теме.  

По каждой изучаемой теме студентам предлагались кейсы, развивающие 

их ассоциативно-образное мышление и в то же время, помогающие понять 

сложный научный материал, сформировать представления о 

естественнонаучной картине мира как глобальной модели природы, 

отражающей целостность и многообразие естественного мира; освоить 

базовый уровень естественнонаучной грамотности, позволяющий 

использовать принципы научного подхода в процессе формирования своих 

мировоззренческих взглядов; развить способность к самоорганизации и 

самообразованию.  

Ядро интегрированного содержания включает элементы 

естественнонаучного знания в исторической ретроспективе, современные 

научные знания, примеры интерпретации природного явления в искусстве и 

раскрывает картину мира в науке и искусстве. 

Естественнонаучные знания рассматриваются в исторической 

ретроспективе. Формирование «картины мира» происходит на протяжении 

всего периода развития человечества. Этот вопрос интересовал человека с 

древнейших времен. Долгое время понятие «картина мира» рассматривалось 
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как философская категория. Так, исследователи физической картина мира 

стремились ответить на вопрос: «Как устроен мир?»; философы старались 

найти зависимости и паритеты между миром и человеком.  

Фундаментальные мировоззренческие представления о месте и роли 

человека в мире, об устройстве мира, о действующих в нем законах входят в 

понятие «картина мира». Каждый следующий этап в развитии картины мира 

характеризуется более глубоким проникновением знания в природные 

явления и более глубокой систематизацией. 

По мнению Ю.М. Лотмана «каждому отрезку исторического времени 

соответствует своя картина мира. В то же время можно выделить 

универсальную картину мира, свойственную всему человечеству, правда, она 

будет слишком абстрактна» [120, с. 57]. 

Современные знания в области естественных наук 

Естественнонаучная картина мира, сложившаяся к настоящему времени, 

основана на принципе самоорганизации систем, как живых, так и неживых. 

Самоорганизация основана на вероятностях. Случайность стала 

принципиально важным атрибутом, предопределяет фундаментальность 

вероятностных закономерностей. Согласно системному подходу, мир является 

единым целом, включающим в себя значительное количество 

взаимосвязанных систем. В лингвистике говорят о языковой картине мира, 

представление о которой основывается на изучении словарных определений. 

Психологическая картина мира анализируется через комплекс динамичных 

психических образов, в связи с эмоциональной и мыслительной сферой 

конкретного индивида, группы людей. С точки зрения исследователей 

культуры, картина мира представляет собой совокупность взаимосвязанных 

представлений о действительности, формирующуюся на конкретной 

исторической стадии эволюции человеческого мышления. Представители 

философского знания трактуют понятие «картина мира» в наиболее широком 

смысле, как «целостный образ предмета исследования в его главных системно-

структурных характеристиках, формируемый посредством фундаментальных 
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понятий в рамках исходных мировоззренческих установок определенного 

исторического этапа» [219]. 

Картина мира языком науки и искусства 

Картина мира — это представление об окружающем мире, основанное 

на совокупности представлений о мире, восприятии мира, человеческих 

знаний и общества в целом. Образ мира отражается в языке, искусстве. 

Современный философ В.С. Степин отмечал, что знания становятся  

Мировоззрением в тот момент, когда выстраивают гражданские, морально-

этические и эстетические принципы человека, становятся его твердыми 

убеждениями, фундаментом его деятельности и внутреннего мира [150]. 

Смещение научных акцентов от организации исследований в пользу 

проблем дает основание предположить, что интеграция гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин имеет для исследований более широкий 

научный потенциал. В настоящее время существует тенденция не просто 

интеграции, а усиления интегративных процессов, которые стали охватывать 

широкий спектр научных сфер и знаний.  

Вся история мировой цивилизации показывает неизменную 

устойчивость обращения людей разных эпох и разных культур к искусству, к 

литературному, художественному, музыкальному творчеству. Искусство, 

воспроизводя мир в его целостности, помогает человеку приблизиться к 

истине [25]. Известно, что искусство является одной из форм познания 

окружающего мира, хотя способы познания у науки и искусства абсолютно 

разные. Наука, изучая общее, находит частности, искусство же, напротив, 

через частное, ищет типичное [80]. Для социокультурного пространства 

современного мира, также как для педагогической науки важно то, что 

обращаясь к разным видам искусства можно сформировать, воспитать и 

развить у человека такие важные качества как ценностное отношение к миру, 

к семье; экологическую культуру; мотивацию к саморазвитию; интерес к 

окружающему миру и людям. В учебном процессе любого вуза обращение 
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студентов к искусству способно помочь в становлении характера, взглядов на 

жизнь, мировоззрения, расширить их кругозор. 

Интерпретация природного явления в искусстве 

В соответствии с позицией М.М. Бахтина, основное внимание уделяется 

работе с исследуемым объектом посредством его детальной характеристики, 

осознания, интерпретации и категоризации. При этом отмечается, что 

названные действия базируются на индивидуальном понимании объекта, что 

порождает небезразличную, заинтересованную, нравственно и 

психологически насыщенную исследовательскую деятельность. Как 

вспоминает А.И. Буров, автор полагал, что в гуманитарной системе ценностей 

важнейшее место занимают сострадание, забота о ближнем, растворение в 

изучаемой действительности [32]. 

Изучение естественнонаучных дисциплин, как правило, вызывает 

негативную реакцию у студентов гуманитарных вузов. Точные понятия 

естественных наук обычно не являются для них личностно значимыми, не 

имеют субъективных качеств, не вызывают эмоциональные реакции и потому 

чужды для них.  

Введение в образовательный процесс по естественнонаучным 

дисциплинам гуманитарной составляющей (образности, эмоциональности, 

субъективности и др.) способствует повышению интереса студентов к 

научным открытиям в разных областях естественнонаучного знания, придает 

информации личностный характер. Система творческих заданий в нашем 

исследовании помогает студентам увидеть природные явления через призму 

искусства. Его язык часто более понятен студентам-гуманитариям, чем 

рационально-логические рассуждения. 

Помогая студенту увидеть окружающий мир в целом, в ярких 

художественных образах, мы решаем задачу уплотнения информации, делая 

ее лаконичной по форме, и емкой по содержанию [82]. 
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Учебный план междисциплинарного курса «Концепции современного 

естествознания» затрагивает темы, изучаемые науками о природе, о Земле и о 

жизни. В таблице 4 приводятся примеры тем и разделов курса. 

Таблица 4 

Тематический план междисциплинарного курса «Концепции 

современного естествознания» 
Название раздела Темы раздела 

1. Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры.  

Гуманистические ценности.  

Методы и средства познания. 

Естествознание и обществознание. Значение 

гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации.  

Взаимосвязь и единство в развитии науки.  

Научный метод. Методы и средства познания. 

Особенности формирования естествознания и 

современные тенденции его развития 

2. Естественнонаучная картина 

мира. 

Общегуманитарные и 

общечеловеческие задачи 

Концепции естествознания и научная картина 

мира. 

Связь научной картины мира с мировоззрением 

и философией.  

Отечественная научная мысль, направленная на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач.  

Революции в естествознании и смена картин 

мира. 

3. Современные 

естественнонаучные 

концепции.  

Методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля. 

Строение и эволюция Вселенной.  

Геологическое строение Земли.  

Физические явления и законы. Концепция 

относительности пространства-времени.  

Химические явления и законы.  

Структура биологических систем.  

Концепция биосферы и экология.  

Концепция самоорганизации и синергетика. 

Методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего творческого и 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня и нравственного 

самосовершенствования. 

В таблице 5 детально показана диагностическая система оценки 

динамики формирования общекультурных компетенций на основе следующих 

критериев: когнитивного, коммуникативного, практического, развивающего, 

ценностно-мотивационного. 
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Таблица 5. 

Критериально-диагностическая система оценки динамики 

формирования общекультурных компетенций 

Критерий Показатели Инструменты 

оценивания 

Виды работ 

когнитивный 1) расширение

знаний по изучаемой

проблеме;

2) расширение

знаний в сфере

культуры и искусства;

3) расширение и

углубление

профессионально

значимых знаний;

4) информационная

компетентность.

Оценка 

выполнения 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос 

преподавателей; 

опрос студентов 

(письменный и 

устный); тест; 

качество 

используемой 

информации. 

Письменный 

опрос. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Ассоциации. 

Презентация. 

Эссе.  

коммуникативный 1) быстрота

включения в

выполнения задания в

группе;

2) готовность к

конструктивной

коммуникации —

достижение

поставленных задач в

задании;

3) характер

межличностного

взаимодействия (стиль

коммуникации);

4) использование

альтернативных методов

коммуникации.

Оценка 

выполнения 

заданий; 

экспертная оценка 

участия студентов 

в занятии; 

оценка 

выполненных 

презентаций; 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос студентов 

(письменный и 

устный); 

психологическая 

диагностика.  

Ассоциации. 

Письменный 

опрос. 

Устный 

опрос. 

Презентации. 

Эссе. 

практический 1) умение приводить

примеры из

профессионально

значимых областей

знания и деятельности;

2) умение применять

полученные на курсе

знания в своей

профессиональной

деятельности;

Оценка 

выполнения 

заданий; 

экспертная оценка 

ответов студентов 

в процессе занятии; 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос студентов 

(письменный и 

устный); 

опрос 

преподавателей. 

Письменный 

опрос. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Ассоциации. 

Презентация. 

Эссе.  
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3) умение четко 

формулировать выводы 

и суждения. 

развивающий  1) готовность 

студента к 

самостоятельному 

привлечению 

информации из сферы 

культуры и искусства; 

2) проявление 

познавательного 

интереса к искусству и 

знаниям о нем; 

3) эмоциональное 

включение в работу над 

заданиями; 

4) применение 

знаний и примеров из 

области искусства на 

других обучающих 

курсах; 

5) стремление к 

самостоятельному 

расширению 

культурного кругозора и 

участию во 

внеаудиторных 

занятиях. 

Оценка 

выполнения 

заданий; 

педагогическое 

наблюдение; 

опрос студентов 

(письменный и 

устный); 

опрос 

преподавателей; 

творческая 

активность 

студентов — 

участие во 

внеаудиторных 

занятиях и 

мероприятиях 

университета. 

Письменный 

опрос. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Ассоциации. 

Презентация. 

Эссе.  

 

ценностно-

мотивационный 

1) готовность 

студента к четкому и 

творческому 

выполнению задания, 

участию в занятии; 

2) стремление к 

самостоятельному 

обогащению 

эстетического и 

коммуникативного 

опыта; 

3) ценностное 

отношение к учебе и 

избранной 

специальности; 

4) уровень 

профессионального 

самоопределения; 

Качество 

выполнения 

задания и 

презентации; 

академическая 

успеваемость; 

опрос студентов; 

опрос студентов и 

преподавателей; 

психологическое 

тестирование; 

педагогическое 

наблюдение. 

Письменный 

опрос. 

Устный 

опрос. 

Тест. 

Ассоциации. 

Презентация. 

Эссе.  
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5) уровень 

корпоративной 

культуры и этики.  

 

В нашем курсе обучения применялись следующие формы контроля: 

письменный опрос, устный опрос, задания на подбор ассоциаций, тест, эссе.  

Устный и письменный опрос позволяет осуществлять 

систематический контроль за работой студентов в течение всего курса. С его 

помощью проводится проверка степени осознанности усвоения материала, 

определяется уровень сформированности основных понятий. Студенту 

регулярный контроль помогает привести в систему накопленный за 

определенное время материал, обобщить его, выделить главное, 

акцентировать на нем внимание. Систематический контроль знаний студентов 

решает практическую задачу повышения качества образования.  

Тестирование студентов проводится два раза в семестр: во время 

рубежной аттестации и по окончании курса. Такая форма контроля позволяет 

количественно выразить оценку результатов учебной деятельности студентов. 

С помощью тестирования достигается определенная точность и достоверность 

оценки знаний студентов. Тестирование как вид контроля наиболее 

объективно показывает степень сформированности когнитивной 

компетенции. Таким образом повышается мотивация познавательной 

деятельности студента. Преимуществом тестирования является также 

возможность за ограниченное время проверить полноту знаний по всей 

программе курса у большого количества студентов. 

Задания на подбор ассоциаций способствуют развитию творческой 

активности и логического мышления студентов. Важным фактором, 

влияющим на эффективность метода ассоциаций, является комфортная 

творческая атмосфера, благожелательная образовательная среда, которая 

должна быть умело создана преподавателем. Важную роль играет 

эмоциональная включенность студентов. В такой обстановке студент 

раскрывается, чувствует себя свободно и проявляет активность на занятиях. 
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Соответственно, повышается интерес к учебному процессу и усиливается 

мотивация к обучению. 

Восприятие и форма представления информации тесно связаны друг с 

другом. Ассоциации являются ключом к бессознательным областям 

человеческой психики, а именно в данных областях берут свое начало любые 

творческие процессы. В качестве ассоциативно-образного мышления обычно 

рассматривается такая разновидность мышления, следствием которого 

выступает художественный акт; любой процесс репрезентации объективной 

реальности посредством образов, объединяющий в себе моменты 

субъективно-индивидуального восприятия окружающей действительности, 

реализуемого в «лаборатории» отдельно взятого индивидуального сознания. 

Свободные ассоциации развивают воображение и творческое мышление. 

Метод свободных ассоциаций в применении к творческой деятельности 

приносит человеку ощущение удовольствия и связан с предвкушением 

открытия чего-то нового, что само по себе оживляет процесс познания и 

способствует более полной ассимиляции учебного материала, позволяет 

наладить связь между различными пластами опыта человека, что способствует 

усвоению учебного материала на более глубоком уровне.  

Применение ассоциативного обучения в вузе закладывает основу более 

качественного образования и предпосылки дальнейшего развития. 

Написание эссе способствует развитию когнитивных способностей 

учащегося, двух взаимодополняющих типов мышления: логического и 

интуитивного, построенного на образах и эмоциях. Приоритет познавательной 

деятельности в процессе активного поиска решений познавательных задач, а 

не получение готовых фактов помогает студенту сформировать свое личное 

отношение к изучаемому предмету и создать индивидуальное произведение.  

При работе над эссе увеличивается значение независимого поиска 

оптимального решения, возрастает уровень инициативности; выстраивается 

позитивная мотивация в ходе размышлений над способом устранения 

проблемы; формируются творческие возможности обучающегося. 
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Воспитание культуры студента оказывает решающее воздействие на создание 

комплекса культурных ценностей. Умение написать эссе демонстрирует, 

насколько студент понимает смысл предмета, умеет выразить свое отношение 

к нему. Важным моментом является способность студента проявить 

творческий подход и уметь сформулировать в эссе свой личный взгляд на 

проблему. 

Выполнение заданий в виде эссе развивает способность студента 

самостоятельно создавать и редактировать текст, находить слова для 

выражения своего понимания материала, пытаться донести смысл до читателя. 

Эссе можно считать итогом речевой деятельности [34].  

Таким образом, эссе как вид работы способствует развитию 

коммуникативных компетенций, активизации мыслительной и творческой 

деятельности, способствует расширению кругозора и выработке собственной 

позиции.  

Перечисленные выше формы контроля применяются комплексно и 

дополняют друг друга. Для определения уровня сформированности 

общекультурных компетенций, также как и для их формирования, необходим 

интегрированный подход. Сочетание перечисленных выше видов контроля 

позволяет преподавателю с достаточной степенью уверенности сделать 

выводы о полноте сформированности компетенций, скорректировать 

программу обучения. Для студентов важно понимать, насколько 

результативны оказались их усилия. На основе этого вырабатывается 

критическое отношение к себе, студент учится самостоятельно ставить задачи 

своего дальнейшего развития. 

Описываемые формы контроля помогают оценить уровни 

формирования компетенций по соответствующим критериям. 

По когнитивному критерию уровень формирования общекультурных 

компетенций в нашем исследовании определялся по следующим показателям: 

расширение знаний по изучаемой проблеме, расширение знаний в сфере 
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культуры и искусства, расширение и углубление профессионально значимых 

знаний, информационная компетентность. 

Формирование картины мира рассматривалось на основе единства 

знаниевого и эмоционального компонентов. Когнитивная компетентность 

отражает стремление человека к познанию действительности и желание 

творить. В связи с этим, в процессе эксперимента отслеживалось качество 

выполнения заданий по пройденным темам, степень освоенности материала 

(письменный и устный опрос студентов, тестирование), качество 

используемой информации, а также эмоциональная включенность студентов в 

учебный процесс при выполнении творческих работ. 

Коммуникативная компетенция для специалистов в гуманитарной 

сфере является основой для реализации себя как профессионала, базовой для 

становления личности переводчика, преподавателя, дипломатического 

работника, психолога и т. п.  

В соответствии с деятельностной теорией развития личности 

(А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Б.Г. Ананьев) человек проявляет себя как 

субъект трех видов деятельности: труда, познания, общения [5]. Общение 

понимается как вид деятельности, который включает в себя в том числе 

коммуникативный аспект.  

В нашем эксперименте была поставлена задача развития 

коммуникативных навыков через создание комфортной психологической 

среды, развивающего образовательного пространства, создание позитивного 

отношения к окружающим; влияние на эмоциональную сферу — развитие 

эмпатии, культурного и эстетического опыта. 

Исследование показало, что студенты с высоким уровнем 

коммуникабельности независимы в суждениях, могут отстоять свою точку 

зрения, хорошо адаптированы к сложным ситуациям, в состоянии 

выдерживать эмоциональные нагрузки. Студенты с развитым эмоционально-

образным, художественным восприятием мира быстрее и более точно 

ориентируются в сложных ситуациях, готовы организовать людей вокруг себя 
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для решения общей задачи, стать лидером в коллективе. В то время как 

студенты с неразвитыми коммуникативными компетенциями реже решаются 

на активные действия в стрессовых ситуациях. Эмоциональная 

неуравновешенность таких студентов часто приводит к открытому конфликту, 

проявлению агрессии.  

Развитая коммуникативная компетенция позволяет успешно 

устанавливать личностно-ориентированные взаимоотношения с 

окружающими, основанные на признании положительных качеств 

собеседника, его эмоционального состояния. Способствует процессам 

самовоспитания, самообразования, саморазвития и становления личности. 

По практическому критерию уровень формирования общекультурных 

компетенций в нашем исследовании определялся по следующим показателям: 

умение приводить примеры из профессионально значимых областей знания и 

деятельности, применять полученные на курсе знания в своей 

профессиональной деятельности и четко формулировать выводы и суждения.  

В целях оценки степени овладения общекультурными компетенциями 

было принято, что высокому уровню соответствует студент, достойно 

освоивший предусмотренный программой материал, уверенно, полно и 

последовательно его преподносит, не теряется и не впадает в панику при 

коррекции условия задания, обладает навыками обобщения и качественной 

презентации прочитанного (услышанного, просмотренного) без посторонней 

помощи, способен связать изучаемый материал со своей будущей 

профессиональной деятельностью.  

Среднему уровню овладения общекультурными компетенциями 

соответствует студент, который хорошо владеет программным материалом, 

достойно его преподносит, не позволяя себе грубых ошибок и очевидных 

неточностей, способен грамотно ссылаться на теоретические постулаты, верно 

выполняет практические задания.  

Низкому уровню практического критерия соответствует студент, 

который испытывает затруднения в выполнении практических заданий, 
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задания выполняет с ошибками, отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению. 

По развивающему критерию уровень формирования общекультурных 

компетенций в нашем исследовании определялся по следующим показателям: 

готовность студента к самостоятельному привлечению информации из сферы 

культуры и искусства; проявление познавательного интереса к искусству и 

знаниям о нем; эмоциональное включение в работу над заданиями; 

применение знаний и примеров из области искусства на других обучающих 

курсах; стремление к самостоятельному расширению культурного кругозора 

и участию во внеаудиторных занятиях. 

Ценностно-мотивационный критерий 

В ходе эксперимента была подтверждено предположение о том, что 

повышение эмоциональной привлекательности естественнонаучного знания, 

увеличивает мотивацию к его изучению и помогает понять связь 

естественнонаучной и гуманитарной картин мира.  

Осмысленные морально-этические позиции, занимаемые индивидом по 

отношению к самым значимым областям жизни коллектива, формируют 

нравственные константы («неписаные законы»), обязательные правила 

функционирования человека в коллективе, а также определенные нормы и 

оценки, выступающие регулятором и индикатором его взаимодействия с 

окружающими.  

Для социокультурного пространства современного мира, также как для 

педагогической науки важно, что, обращаясь к разным видам искусства можно 

сформировать, воспитать и развить у человека такие важные качества как 

ценностное отношение к миру, к семье; экологическую культуру; мотивацию 

к саморазвитию; интерес к окружающему миру и людям. В учебном процессе 

любого вуза обращение студентов к искусству способно помочь в становлении 

характера, взглядов на жизнь, мировоззрения, расширить его кругозор.  

Уровень формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарных направлений при обучении естественнонаучным дисциплинам 
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определялся по степени усвоения программного материала, овладения 

навыками использования ассоциативных карт, самостоятельного поиска 

решений поставленных задач, способности проявить творческий подход и 

умению сформулировать свой личный взгляд на проблему. 

В целях оценки степени овладения общекультурными компетенциями 

было принято, что высокому уровню соответствует студент, достойно 

освоивший программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагает, не теряется и не впадает в панику при коррекции условия 

задания, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок, способен связать изучаемый материал со своей будущей 

профессиональной деятельностью.  

Среднему уровню овладения общекультурными компетенциями 

соответствует студент, который твердо знает программный материал, 

грамотно излагает его, не позволяя себе грубых ошибок и очевидных 

неточностей, способен грамотно ссылаться на теоретические постулаты, верно 

выполняет практические задания.  

Низкому уровню овладения общекультурными компетенциями 

соответствует студент, который овладел базовым материалом, но не усвоил 

определенные положения и принципы, позволяет себе многочисленные 

неточности, применяет не вполне корректные формулировки, с трудом 

справляется с заданиями практического характера, в его ответах отсутствуют 

логические выводы и заключения. 

Образовательный процесс, включающий содержание и психолого-

педагогические условия его реализации, строился на принципах: 

− культурно-исторического контекста; 

− научности; 

− визуализации; 

− широких ассоциаций; 

− эмоционально-образного восприятия. 
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Педагогическое наблюдение за студентами, принимающими участие в 

апробации модели и анализ записей, сделанных в ходе наблюдения, показали, 

следующее:  

− обращение к искусству помогает создать на занятии творческую 

образовательную атмосферу; 

− у студентов повышается мотивация к расширению культурного 

кругозора; 

− в процессе экспериментальной работы у них заметно обогащается 

словарный запас, что свидетельствует о развитии эмоциональной сферы, 

эмпатии и интеллекта; 

− включение в творческую работу позволяет обрести устойчивые 

ценностные ориентации на самореализацию в избранной специальности.   

Особенностью реализации модели явилось распределение творческих 

заданий по выделенным типам студентов (в контексте проблематики работы) 

(см. таблицу 6). Все студенты получали одинаковые по сути задания. Но имели 

дополнения в виде инструкций, которые учитывали их тип и уровень освоения 

общекультурных компетенций, а также сформированность научной картины 

мира. 

Таблица 6. 

Индивидуальный подход к формированию общекультурных 

компетенций студентов на занятиях по естественнонаучным 

дисциплинам 

Тип/подтип студента Дополнительные 

характеристики и инструкции к 

заданиям 

Результат 

Ответственный,  

с высоким уровнем 

профессионального 

самоопределения, а также 

с высоким изначальным 

уровнем освоения 

общекультурных 

компетенций, творческим 

отношением к избранной 

специальности, с 

Для этого типа студентов 

внимание в инструкции 

сосредоточивалось на сочетании 

рационально-логического и 

эмоционально-образного 

подходов, возможности составить 

отзыв о работе коллеги, выразить 

свои впечатления и замечания в 

четких суждениях. 

Укрепление 

существующих 

общекультурных 

компетенций.  

Обогащение 

эстетического и 

коммуникативного 

опыта. 

Развитие 

способности к 
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гармонично развитой 

личностной сферой. 

 

Сравнение произведений 

искусства расширялось за счет 

самостоятельного выбора 

студентов, также была 

возможность сравнивать 

произведения разных видов 

искусства. 

Дополнительно студентам 

предлагалось определить связь 

данных логических операций и 

творческих заданий с избранной 

специальностью. 

 

обобщению в 

словесных 

экспертных 

отзывах. 

Развитие 

способности к 

эстетическому 

суждению. 

Углубление 

ценностного 

отношения к 

избранной 

специальности.  

Амбициозный,  

с высокой мотивацией к 

профессиональным 

достижениям, но при этом 

с недостаточно высоким 

уровнем освоения 

общекультурных 

компетенций, небогатым 

эстетическим и 

коммуникативным 

опытом, убежденный, что 

занятия по естественно-

научным дисциплинам 

являются излишними в 

обучающей программе 

Внимание сосредоточивалось на 

выявлении значимости освоения 

научной картины мира для 

профессионального развития и 

личностного становления. 

Усиливался акцент на 

самостоятельности (не групповая 

работа) выполнения задания, с 

одной стороны, а с другой — на 

развитии коммуникативных 

навыков (включение в групповую 

работу). Эти студенты часто 

становятся лидерами группы. 

В беседах с такими студентами 

определяются их предпочтения в 

искусстве — это используется как 

мотивирующий фактор для 

активизации включения студентов 

такого типа в работу по 

формированию общекультурных 

компетенций. 

Повышение 

ценностного 

отношения к 

занятиям, на 

которых 

формируется 

научная картина 

мира. 

Развитие 

коммуникативной 

компетентности. 

Обогащение 

эстетического 

опыта, эрудиции в 

сфере культуры и 

искусства. 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

различным формам 

профессионального 

становления. 

Повышение уровня 

формирования 

общекультурных 

компетенций. 

Пассивный, безучастный, 

не проявляющий 

активность в выборе 

стратегий 

профессионального и 

личностного развития, не 

имеющий явных 

познавательных 

интересов, неготовый к 

конструктивной 

коммуникации и 

обсуждению сложных 

вопросов формирования 

Посильные, четко 

сформулированные задания, 

дающие возможность на 

несложном уровне освоить 

значимые понятия естественно-

научных дисциплин. 

Привлечение к работе в группе, 

что дает возможность выполнить 

определенное задание и получить 

при этом заметный результат. 

В содержании задания важно 

включать факты, вызывающие 

удивление. 

Студенты 

включаются в 

работу и понимают, 

что имеют 

возможность 

проявить себя в 

посильных и 

понятных для них 

границах и формах. 

Преодоление 

безучастности и 

равнодушия к 

вопросам 
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научной картины мира и 

общекультурных 

компетенций, зачастую 

имеющий зависимость от 

гаджетов, не 

проявляющий своей 

позиции в отношении 

искусства и культуры  

Творческие задания 

формулируются конкретно и 

приводятся примеры в качестве 

образцов. 

Важно опираться на принципы 

педагогики успеха и давать таким 

студентам поддержку и показывать 

им направления развития. 

 

искусства, 

саморазвития и 

профессионального 

становления. 

Повышение уровня 

формирования 

общекультурных 

компетенций с 

позиций личной 

траектории 

студента. 

Повышение 

ценностного 

отношения к 

обучению. 

 

Распределение студентов по типам осуществлялось на основе 

обобщения результатов ряда психологических тестов, педагогического 

наблюдения, опроса преподавателей, анализа педагогической документации.  

Эксперимент показал, что творческая образовательная среда мотивирует 

студентов к познавательной деятельности, расширению культурного и 

научного кругозора, стимулирует к саморазвитию и повышает ценностное 

отношения к обучению. В исследовании было доказано, что применение 

интегративных творческих заданий на развитие ассоциативного мышления и 

эмоционально-образного восприятия мира на основе естественнонаучного 

знания обогащает словарный запас, развивает эмоциональную сферу, 

эмпатию, интеллект. Интеграция науки и искусства формирует интерес 

студентов гуманитарных вузов к естественнонаучным дисциплинам. 

Таким образом, в исследовании было доказано, что обращение к 

искусству помогает создать на занятиях как психологически комфортную 

среду, так и особую культурно-творческую образовательную атмосферу, 

которая стимулирует студентов к самостоятельному освоению знаний, 

проявлениям инициативы, позволяет им совершать самооткрытие, увидеть 

свои неожиданные способности в новом свете, тем самым они осваивают 

представления о спектре других возможностей самовыражения в 

разнообразных видах деятельности.  
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Анализ результатов педагогического наблюдения, бесед и интервью 

участников эксперимента дает право достоверно утверждать, что включение в 

творческую работу позволяет студентам обрести устойчивые ценностные 

ориентации на продуктивную личностную самореализацию в избранной 

специальности. Изучение окружающего мира с разных сторон и разными 

методами формирует основы критического мышления, широкого культурного 

кругозора и структурированного мировоззрения студента. Следовательно, в 

ходе выполнения таких заданий, активного участия в занятиях 

вырабатывается жизненная позиция, которая служит фундаментом для 

развития и совершенствования его личности.  

 

2.2. Комплекс творческих заданий с использованием потенциала 

искусства для формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарных вузов 

 

Основной опытно-экспериментальной базой исследования послужил 

Российский университет дружбы народов. Это один из ведущих вузов России, 

признанный международный университет. По версии рейтингового агентства 

QS он занимает 317 место в мире. Его отличают такие сущностные 

характеристики, как многопрофильность, междисциплинарность, 

интегративность направлений обучения, мультикультуралистский подход к 

его организации и интернациональность студенческой среды. В РУДН 

обучается более 30 тысяч студентов из 160 стран по 472 программам высшего 

образования. В его структуре представлены факультеты и учебно-научные 

институты. Девиз РУДН «Знанием объединимся» отражает суть подхода к 

организации обучения и воспитания студентов.  

Университет был открыт в 1960 году. Одной из важнейших задач, 

которую решал Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 

советские годы была подготовка научных кадров для развивающихся стран 
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Азии и Африки. Традиции дружбы и взаимопомощи в преподавательско-

студенческой среде, заложенные в то время, очень сильны и активно 

развиваются и сейчас. На всех направлениях подготовки студентов большое 

внимание уделяется вопросам коммуникации между студентами и 

преподавателями из разных стран, с разным менталитетом.  

В Институте иностранных языков РУДН, студенты которого 

участвовали в эксперименте, принята концепция «Вуз – семья». В частности, 

в Институте проводятся регулярные мероприятия для адаптации 

первокурсников и организации психологически комфортной образовательной 

среды в течение всего времени обучения студентов. Такой подход, как 

доказывает мониторинг образовательных результатов, важен для 

формирования общекультурных компетенций. 

Реализация модели осуществлялась следующим образом. 

1. В исследовании приняли участие в 2016 г. — 312 человек, в 2017 г. — 

289 человек, в 2018 г. — 294 человека, в 2019 г. — 287 человек, в 2020 г. — 

271 человек. Студенты были распределены на контрольный и 

экспериментальный потоки. 

Студенты вечернего отделения в количестве 432 человек 

(соответственно по годам — 71, 106, 122, 133 человека) в полном составе 

проходили обучение по экспериментальной методике. Также был проведен 

опрос всех участников, который показал 100% подтверждение наличия 

высокого уровня внутренней мотивации студентов к участию в эксперименте. 

Таким образом, исследовательская база за 5 лет включила 1885 человек. 

Первый поток (контрольный) в 2016 году состоял из 182 студентов 

первого курса, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» (контрольная группа).  

Второй поток (экспериментальный) — 130 студентов. Он объединял 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

— 78 человек, студентов, обучающихся по направлению подготовки 
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«Зарубежное регионоведение», профиль «Европейский регион» — 29 человек 

и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» — 23 

человека. 

В 2017 году первый поток (контрольный) включал в себя 162 студента 

первого курса, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» (контрольная группа).  

Второй поток (экспериментальный) — 127 студентов. Он объединял 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

— 77 человек, студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Европейский регион» — 34 

человека и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» — 16 

человек. 

В 2018 году первый поток (контрольный) включал в себя 180 студентов 

первого курса, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» (контрольная группа).  

Второй поток (экспериментальный) — 114 студентов. Он включал в себя 

студентов, проходящих обучение по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

— 66 человек, студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Европейский регион» — 29 человек 

и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» — 21 

человек. 

В 2019 году первый поток (контрольный) включал в себя 158 студентов 

первого курса, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» (контрольная группа).  
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Второй поток (экспериментальный) — 129 студентов. Он включал в себя 

студентов, проходящих обучение по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

— 56 человек, студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Европейский регион» — 37 человек 

и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» — 36 

человек. 

В 2020 году первый поток (контрольный) включал в себя 160 студентов 

первого курса, обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» (контрольная группа).  

Второй поток (экспериментальный) — 111 студентов. Он включал в себя 

студентов, проходящих обучение по направлению подготовки «Лингвистика», 

профиль «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

— 59 человек, студентов, обучающихся по направлению подготовки 

«Зарубежное регионоведение», профиль «Европейский регион» — 33 

человека и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование», профиль «Психология образования» — 19 

человек. Необходимо отметить специфику организации образовательного 

процесса в 2020 году — все занятия по этим дисциплинам проходили он-лайн 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2. В контрольной группе учебный процесс реализовывался согласно 

официальной программе. Информационным фундаментом лекционных 

занятий служили научные теории и концепции по преподаваемым темам. В 

рамках самостоятельной деятельности учащиеся должны были подготовить 

реферат. Курс завершался проверкой знаний – устным опросом и письменным 

тестом. Беседуя со студентами, преподаватель интересовался, насколько 

трудно им было усваивать информацию, зафиксировалась ли она в их 

сознании. 

Ответы доказывали, что:  



122 

 

 

а) для студентов освоение естественнонаучных дисциплин представляет 

сложную проблему, причем они подтверждали, что эта проблема имеет начало 

еще со времени обучения в школе;  

б) содержание данного курса не является для студентов интересным и 

востребованным;  

в) они не видят связи этого курса с избранной специальностью, что 

снижает мотивацию на его освоение. 

Показательно, что по курсу «Концепции современного естествознания» 

в Институте иностранных языков РУДН учащиеся лучше усвоили материал 

дисциплин общегуманитарного характера, а не фактические и 

интерпретационные детали, связанные с естественнонаучным знанием 

(химией, физикой, биологией и более молодыми науками). Низкая мотивация 

студентов гуманитарных специальностей к получению знаний по данной 

дисциплине привела к предсказуемому результату: невысокому общему баллу 

за итоговый тест.   

3. В экспериментальной группе была апробирована система творческих 

заданий, направленных на развитие ассоциативного мышления и 

эмоционально-образного восприятия мира на основе естественнонаучного 

знания. 

На каждом занятии студентам предлагалось найти максимальное 

количество ассоциаций к одному−двум ключевым для данной темы терминам. 

Важно, чтобы ассоциации были как из научной сферы, так и из области 

искусства. В качестве домашней работы студенты получали аналогичное 

задание из 8−10 слов еженедельно. 

Таким образом подбирались ассоциативные образы, близкие и 

эмоционально наполненные для каждого конкретного студента. Лекционный 

материал скомпонован так, чтобы можно было охватить все значимые 

современные и исторические естественнонаучные концепции. Опора на 

взаимодействие научного и художественного познания мира при освоении 

нового материала на каждом занятии позволяла рассматривать явления с 
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позиций научно обоснованного закона и художественного образа, 

представленного в искусстве или в воображении студента. На основе усвоения 

знаний, опираясь и анализируя собственный опыт, в сознании студентов в 

рамках данного курса формируется научная картина мира. Отработанный на 

занятиях и в процессе самостоятельной работы навык подбора эмоционально 

близких, ярких ассоциаций помогает студентам определить личностное 

отношение к элементам и картине мира в целом. Студентам становится более 

четко видна связь выбранной специальности и общекультурных компетенций. 

4. В экспериментальной группе по результатам нескольких 

вступительных лекций учащиеся получили задание подготовить небольшое 

эссе о собственном понимании научной картины мира. В написанных текстах 

проявилось весьма поверхностное отношение участников эксперимента к 

обозначенной теме. Как правило, всё ограничивалось общими 

высказываниями о материальном характере окружающей действительности. 

На последующих встречах занятиях педагог акцентировал внимание на связях, 

объединяющих различные законы (химические, физические и другие). 

Внимание обращалось не только на их объективное действие в мире материи, 

но и на специфику отражения данных феноменов в различных видах 

искусства: литературе, живописи, музыке, архитектуре, кинематографе.  

Студентам было предложено не стандартное задание – подготовить 

реферат, а представить текст творческого характера – описание одного из 

феноменов внешней реальности и сквозь призму науки, и с опорой на его 

художественную трактовку на базе восприятия произведений искусства. В 

процессе работы учащимся также предлагалось взглянуть на рассматриваемое 

явление с точки зрения различных искусств, используя в качестве основы 

общие ресурсы выразительности: композицию, ритм, образ и т.д.  

Для совершенствования ассоциативно-образного мышления на каждом 

занятии в экспериментальной группе студентам предлагалось подобрать 

ассоциации к ключевым словам по текущей теме.  



124 

 

 

Рассмотрим основные виды творческих заданий, применяемых в 

исследовании. 

Задание на развитие ассоциативного мышления, информационной 

компетентности, навыков самообразования, обогащение словарного 

запаса. 

Инструкция к заданию. Подобрать различные значения понятия и 

слова, с которыми может сочетаться заданное слово. Можно использовать и 

существительные, и прилагательные, и глаголы. Даже имена нарицательные 

(названия). 

Примеры: 

Слова для составления карты ассоциаций (к теме 1) 

1. Звезда 

2. Планета 

3. Фигура 

4. Метеорит 

5. Огонь 

6. Вулкан 

7. Минута 

8. Вселенная 

9. Хаос 

10. Картина мира 

Слова для составления карты ассоциаций (к теме 2) 

1. Элементарные частицы 

2. Кварк 

3. Аромат 

4. Цвет 

5. Фундаментальный 

6. Вакуум 

7. Поле 

8. Волна 

9. Материя 

10. Квантово-полевая картина мира 
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После окончания лекционного курса было дано задание подобрать 

ассоциации к ключевым словам за весь курс.  

Слова для составления карты ассоциаций (итоговый контроль) 

1. Светило 

2. Спутник 

3. Океан 

4. Время 

5. Лист 

6. Микроб 

7. Атом 

8. Слово 

9. Образ 

10. Дерево 

Надо отметить, что с каждым занятием воображение студентов 

становилось богаче, фантазия раскрепощеннее — студенты находили больше 

слов-ассоциаций, чем в начале эксперимента. Ассоциации становились более 

точными и яркими. 

Задание на развитие способности к анализу и обобщению, 

формулированию суждения, информационной компетентности, 

расширению эстетического опыта. 

Инструкция к заданию 

1. Выберите из списка понятие (предмет, явление и т. п.). 

2. Раскройте понятие с научной точки зрения. Приведите примеры 

определения выбранного понятия из нескольких словарей (толковый словарь, 

словарь иностранных слов, философский словарь, психологический словарь и 

т. д.). Дайте несколько примеров толкования данного понятия учеными.  

3. Приведите примеры художественной интерпретации явления 

(предмета, понятия) или дайте свое с точки зрения разных видов искусства, 

опираясь на средства художественной выразительности: образ, композиция, 
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форма, симметрия-асимметрия, ритм. Например, «миф» и мифологические 

образы в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и т. д.  

• литература (в том числе мифы, сказки, легенды); 

• изобразительное искусство; 

• декоративно-прикладное искусство; 

• архитектура; 

• музыка; 

• кино; 

• др. 

 

Если выбрано достаточно общее понятие, то творческое описание 

можно дать на отдельном примере проявления данного понятия.  

Работу можно оформить в виде электронной презентации в программе 

PowerPoint, поместив туда фотографии, иллюстрации, схемы, репродукции и 

т. п., текст. Можно оформить на листах и вложить в альбом с файлами. Можно 

иллюстрировать работу собственными рисунками, подобрать стихи по теме, 

отрывки из литературных произведений. 

Тематика творческих работ 

1. Античная картина мира 

2. Античные представления о 

космосе 

3. Астероид  

4. Атмосфера 

5. Атом 

6. Бог (Творец) 

7. Большой взрыв 

8. Вакуум 

9. Вселенная 

10. Вулкан 

11. Галактика 

12. Гидросфера 

13. Горная порода 

14. Звезда 

15. Земля 

16. Идеология 

17. Искусство 

18. Квантовая механика 

19. Комета 

20. Концепция «тепловой смерти» 

Вселенной 

21. Концепция детерминизма 

22. Концепция креационизма 

23. Концепция самоорганизации 

24. Космос 

25. Красное смещение 

26. Литосферные плиты 

27. Логика Аристотеля 

28. Луна 

29. Магма Земли 

30. Макромир 

31. Метагалактика 

32. Метеорит 

33. Механика Ньютона 

34. Механистическая картина 

мира 

35. Микромир 
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36. Минерал 

37. Мистика 

38. Миф 

39. Наблюдение 

40. Научная революция 

41. Облака 

42. Образование рельефа 

43. Парад планет 

44. Планета 

45. Порядок 

46. Принцип редукционизма 

47. Процессы выветривания 

48. Проявление ритма в природе 

(микро- и макромир) 

49. Проявление симметрии в 

природе (микро- и макромир) 

50. Религия 

51. Самоорганизация материи 

52. Скорость света 

53. Сложные системы 

54. Современная естественно-

научная картина мира 

55. Созвездие 

56. Солнечная система 

57. Солнце  

58. Философия 

59. Флуктуация 

60. Хаос 

61. Циклон 

62. Черная дыра 

63. Эксперимент 

64. Ячеистая структура 

Метагалактики 

 

Задание для работы в дистанционном формате 

В 2020 году в связи с переходом на удаленное обучение стало сложнее 

создавать необходимые для творческой работы психолого-педагогические 

условия. Выросла роль дистанционных образовательных технологий. В связи 

с этим были подготовлены новые задания для студентов образовательных 

учреждений высшего гуманитарного образования.  

Творческое задание надо было представить в виде презентации, клипа, 

интерактивного плаката и т. п., используя один из сервисов: 

− Learningapps.org; 

− Thinglink; 

− Geneal.ly (Приложение 2). 

Анализ обучающего эффекта в контексте проблематики 

исследования: Выполняя такие работы, студенты самостоятельно 

обнаруживают закономерности, общие законы, действующие в естественно-

научной сфере и в искусстве.  
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Например, в одной из работ, посвященной понятию хаоса (Валерии 

Андреевны Красильниковой, группа ЯЛНбд-08-20) было отмечено, что 

природные формы (папоротники, облака, горы и т. д.) так часто являющиеся 

объектом произведений искусства, могут быть воссозданы через систему 

повторяющихся функций (фракталов) в математике. 

Студенты очень креативно подошли к выполнению этого задания и во 

время опроса после его выполнения отметили, что намного интереснее 

выполнять такие работы, чем писать реферат с сухими научными фактами. 

Таким образом, даже в сложной ситуации дистанционного обучения 

творческий подход, восприятие научного понятия через художественные 

образы помогает сохранить необходимые психолого-педагогические условия 

для наиболее эффективного формирования целостной картины мира, 

используя потенциал искусства.  

 

Итоговое задание 

Инструкция. Написать эссе на тему «Научная картина мира». В нем 

надо так же, как и в предыдущих заданиях, раскрыть это понятие и с точки 

зрения научного подхода, и используя потенциал искусства.  

Проработав во время всего курса элементы понятия «Научная картина 

мира», найдя взаимосвязи между ними и сформировав личностное отношение 

через систему ярких художественных образов, студентам-гуманитариям 

удалось более полно и глубоко понять сущность научной картины мира.  

В целом система интегрированных междисциплинарных заданий была 

направлена на формирование:  

а) научного мировоззрения;  

б) способности к самообразованию; 

в) способности к саморазвитию. 

Все это основные критерии сформированности общекультурных 

компетенций: уровень понимания изучаемых явлений и их взаимосвязи, 
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зависимости между творческим характером освоения материала и 

эффективностью усвоения научной картины мира. 

Обращаясь к разным видам искусства можно сформировать, воспитать 

и развить у человека такие важные качества как ценностное отношение к миру, 

к семье; экологическую культуру; мотивацию к саморазвитию; интерес к 

окружающему миру и людям. В учебном процессе любого вуза обращение 

студентов к искусству способно помочь в становлении характера, взглядов на 

жизнь, мировоззрения, расширить его кругозор.  

Разработанные критерии освоения студентами общекультурных 

компетенций раскрывают уровень понимания изучаемых явлений и их 

взаимосвязи. Выявлены зависимости между творческим характером освоения 

материала и эффективностью усвоения научной картины мира Результаты 

освоения компетенций оценивались на основании анализа творческих и 

научных (учебных) работ студентов. 

Уровень знания научной картины мира, ясность понимания изучаемых 

явлений и их взаимосвязи определялись по результатам тестирования, устных 

и письменных опросов, презентаций, анкетирования, рефератов и творческих 

заданий.  

Для сравнения уровня сформированности общекультурных 

компетенций в контрольной и экспериментальной группах в начале курса и по 

его окончании, студентам было предложено написать мини-эссе с описанием 

картины мира. Студенты контрольной группы, в среднем, справились с 

заданием на уровне требования программы. 

Исследование показало, что ответы начального и итогового опроса 

отличаются по глубине понимания материала. Природные явления и их 

взаимосвязи в итоговом эссе изложены грамотно, правильно применяются 

теоретические положения. Можно сказать, что студенты в основном уяснили 

общие закономерности современной картины мира. 

Студенты экспериментального потока на первом опросе показали 

результаты, схожие с контрольной группой — на уровне среднего выпускника 
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школ с гуманитарным уклоном. Глубоких знаний физических, химических 

явлений, биологических процессов выявлено не было. Студенты-гуманитарии 

сталкивались с трудностями в понимании причинно-следственных связей и 

логики происходящих в природе процессов.  

Когда на занятиях мы стали обращаться к описанию тех же явлений не 

рациональным языком науки, а используя образно-эмоциональное восприятие 

людей искусства, создателей художественных произведений различных видов, 

студенты стали более активно включаться в процесс обучения, предлагать 

новые ассоциации, часто очень неожиданные и яркие, раскрывающие 

особенности их личности.  

Итоговое задание на описание картины мира было предложено 

подготовить с использованием научной терминологии и языка искусства.  

Эти описания очень сильно отличались от мини-эссе, подготовленных 

на одном из первых занятий, и от работ студентов контрольной группы.  

Студенты экспериментального потока описывали картину мира с 

помощью художественного слова, в том числе и поэтического (в частности, 

студентами были написаны собственные стихи), с помощью изобразительного 

искусства и музыки. Можно сказать, что это были очень личностные 

представления об устройстве мира, соотносимые с будущей 

профессиональной деятельностью (Приложение 3).  

Природные явления и их взаимосвязи в итоговом эссе изложены 

грамотно и по существу, правильно применяются теоретические положения, 

видно, что студент глубоко и прочно освоил предусмотренный программой 

материал, уверенно, полно и последовательно его преподносит, обладает 

навыками обобщения и качественной презентации, прочитанного 

(услышанного, просмотренного) без посторонней помощи. 

В конце курса был проведен опрос с целью выяснения эффективности 

применения предложенной методики (Приложение 1). 

Более 95% студентов отметили, что гуманитариям такой подход намного 

ближе и понятнее, чем язык сухих формул. 
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Для уточнения психологических характеристик студентов, 

участвующих в эксперименте, было проведено диагностическое тестирование 

с применением следующих методик: «Морфологический тест жизненных 

ценностей» (И.Г. Сенин, переработка В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушиной); 

диагностика мотивационной структуры личности В.Э. Мильмана; тест 

«Креативность» (автор Н. Вишнякова); методика изучения личностных 

креативных способностей Е.Е. Туник; авторский опросник Е.А. Мраченко. 

В соответствии с целями диссертационного исследования мы 

остановили свой выбор на группе из трех тестов. Выбор данных тестов был 

обусловлен наличием в них шкал, которые характеризуют качества личности, 

необходимые для учета изменений, возникающих в процессе проведения 

исследования. Психологические исследования представлены с разбивкой по 

направлениям обучения. Контрольная группа — «Перевод и 

переводоведение», экспериментальная группа исследовалась по каждому из 

трех направлений обучения отдельно.  

Опросник «Диагностика мотивационной структуры личности» был 

выбран по причине возможности составить суждение о рабочей (деловой) и 

общежитейской направленности личности. При анализе построенных 

профилей участников всех четырех направлений обучения из контрольной и 

экспериментальной групп не было выявлено существенных различий между 

участниками отдельных групп, что говорит о равномерной представленности 

различных типов мотивационных профилей в данной выборке. 

Морфологический тест жизненных ценностей был выбран нами 

вследствие наличия в нем возможностей оценивать уровень респондентов по 

таким шкалам как обучение и образование в области шкалы жизненных сфер 

и саморазвитие в шкале жизненных ценностей. 

По результатам диагностики уровня обучения и образования в области 

шкалы жизненных сфер получены следующие данные. 

В контрольном потоке (направление обучения «Перевод и 

переводоведение», группа № 1) высокий уровень значимости обучения и 
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образования диагностирован у 62% студентов, средний уровень — у 24% 

студентов и низкий уровень — у 14% студентов. Данные результаты 

представлены на диаграмме (Рисунок 2). 

 

Рис. 2. Уровень значимости обучения и образования (группа № 1) 

 

Экспериментальный поток представлен тремя группами. 47% студентов 

направления обучения «Теория и методика преподавания иностранных языков 

и культур» (группа № 2) показали высокий уровень значимости обучения и 

образования в, средний уровень — у 41% студентов и низкий уровень — у 12% 

студентов. Данные результаты представлены на диаграмме (Рисунок 3). 

 

Рис. 3. Уровень значимости обучения и образования (группа № 2) 
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В группе № 3, направление обучения «Психолого-педагогическое 

образование», высокий уровень значимости обучения и образования 

диагностирован у 35% студентов, средний уровень — у 26% студентов и 

низкий уровень — у 38% студентов. Данные результаты представлены на 

диаграмме (Рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Уровень значимости обучения и образования (группа № 3) 

 

В группе № 4, направление обучения «Зарубежное регионоведение», 

высокий уровень значимости обучения и образования диагностирован у 70% 

студентов, средний уровень — у 20% студентов и низкий уровень — у 10% 

студентов. Данные результаты представлены на диаграмме (Рисунок 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Уровень значимости обучения и образования (группа № 4) 
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По результатам диагностики уровня саморазвития по шкале жизненных 

ценностей были получены следующие данные. 

В группе № 1 высокий уровень значимости саморазвития 

диагностирован у 73% студентов, средний уровень — у 15% студентов и 

низкий уровень — у 12% студентов. 

Данные результаты представлены на диаграмме (Рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Уровень значимости саморазвития (группа №1) 

 

В группе № 2 высокий уровень значимости саморазвития 

диагностирован у 82% студентов, средний уровень — у 10% студентов и 

низкий уровень — у 8% студентов. Данные результаты представлены на 

диаграмме (Рисунок 7). 
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Рис. 7. Уровень значимости саморазвития (группа №2) 

 

В группе № 3 высокий уровень значимости саморазвития 

диагностирован у 65% студентов, средний уровень — у 15% студентов и 

низкий уровень — у 20% студентов. Данные результаты представлены на 

диаграмме (Рисунок 8). 

 

Рис. 8. Уровень значимости саморазвития (группа №3) 
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низкий уровень — у 12% студентов. Данные результаты представлены на 

диаграмме (Рисунок 9). 

 

Рис. 9. Уровень значимости саморазвития (группа №4) 

 

Обоснование шкалы креативности 

Под креативностью по большей части понимают наличие у человека 

творческих способностей, позволяющих ему создавать новые идеи, 

принципиально, отличающиеся от старых, или дополняющих старые 

разработки, с учетом продуцирования новых качественных изменений. 

Креативность, в основном, является достаточно стабильной личностной 

характеристикой. По мнению ряда исследователей креативность не следует 

отождествлять с уровнем интеллекта, так как прямой зависимости между 

уровнем развития креативности и интеллектом на данный момент времени не 

было обнаружено. 

Креативность следует рассматривать как функцию личности, которая не 

может быть ассоциирована исключительно с интеллектом, данная функция 

взаимосвязана с целым рядом отдельно взятых личностных характеристик, 

каждая из которых имеет свою историю формирования.  В соответствии с 
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этим, основное внимание в изучении креативности уделяется выявлению тех 

личностных качеств, с которыми она наиболее тесно связана. 

По мнению Э. П. Торренса, понятие «креативность» включает в себя: 

1) особую восприимчивость к проблемам и противоречиям в области 

знаний; 

2) практические действия, направленные на решение данных 

противоречий [261]. 

Для оценки креативности могут быть использованы личностные 

опросники и тесты дивергентного мышления. Изучение различных аспектов 

креативного мышления рассматривается в двух направлениях: 

1) анализ индивидуальных особенностей и специфики жизненного 

опыта творческой личности; 

2) анализ творческого мышления и его продуктов.  

Для развития креативности рекомендуется использование учебных 

ситуаций, основными характеристиками которых являются открытость и 

незавершённость, при этом обучающихся стимулируют к формулировать 

вопросы и принимать активное участие в обсуждении процессов, 

возникающих в ходе таких экспериментов.  

В экспериментальном исследовании нами был применен тест 

«Креативность», разработанный Н. Вишняковой. Результатом проведения 

данного теста является психологический профиль, на котором в форме 

диаграммы с десятью лепестками представлены качества креативной 

личности в различной степени выраженности.  

Данный тест был выбран по причине того, что тесты других авторов 

более сложны для тестируемых и занимают большее количество времени для 

обработки результатов. Например, тест креативности П. Торренса состоит из 

ряда заданий, на выполнение которых отводится около полутора часов, 

помимо этого необходимо проведение четкого инструктирования перед его 

выполнением, что в свою очередь отнимает достаточное количество времени.  
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В отличие от теста креативности П. Торренса, тест «Креативность» 

Н. Вишняковой представляет собой таблицу, состоящую из восьмидесяти 

вопросов и двух граф для ответов. Первая графа называется Образ «Я-

реальный», вторая графа - Образ «Я-идеальный».  

Преимущества данного теста заключаются в легкости заполнения, 

отсутствии дополнительного стимульного материала в виде набора картинок 

или слов, отсутствии необходимости приведения конкретных примеров.  

Главной особенностью данного теста является возможность построения 

психологических профилей креативности "Я-реальный" и "Я-идеальный", 

которые могут быть представлены в форме лепестковых диаграмм или 

окружностей с десятью шкалами. Показатели шкал соответствуют 

сознательным, подсознательным и пограничным психическим процессам 

творческой личности.  

Тест «Креативность» был использован в диссертационном исследовании 

по разработке системы диагностики творческого отношение к профессии, 

творческого мышления и любознательности студентов гуманитарных вузов по 

ряду причин.  

Данный тест не имеет ограничений по возрастным категориям, поэтому 

он может быть использован при диагностике студентов гуманитарных вузов.  

Характеристики креативного развития личности, выделенные 

Н. Вишняковой, пересекаются с характеристиками студентов, изучаемыми в 

нашем исследовании.  

Результаты опроса могут быть представлены в форме лепестковых 

диаграмм, наглядно демонстрирующих индивидуальные психологические 

профили креативности каждого испытуемого.  

Данные обработки индивидуальных психологических профилей 

креативности каждого испытуемого могут быть суммированы в форме 

типичных профилей креативности, которые представляют собой обобщение 

нескольких диаграмм, имеющих сходство по основным параметрам. 
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Психологические профили креативности позволяют исследовать 

внутреннее пространство личности студентов, поскольку реализация 

творческого потенциала личности находится в прямой зависимости от уровня 

креативного развития каждого студента. 

По большей части, у гармонично развитой личности, подобный 

психологический профиль представляет собой симметричную схему, которая 

изображена на рисунке 10.  

 

 

Рис. 10. Психологический профиль гармонично развитой личности 

 

У негармонично развитой личности психологический профиль 

креативности по большей части представляет собой ассиметричную 

структуру, один из вариантов которой схематически изображен на рисунке 11. 
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Рис. 11. Психологический профиль негармонично развитой личности 

 

В процессе исследования, у студентов из четырех представленных 

групп, не было выявлено существенной зависимости особенностей 

психологических профилей креативности от выбранной ими специализации. 

В основном, данное различие носило индивидуальный характер, и было 

связано с личностными особенностями каждого отдельного испытуемого. У 

большинства студентов психологический профиль креативности представлял 

собой симметричную структуру, с незначительным акцентом отдельных 

склонностей, что отражает индивидуальные отличия и особенности характера 

каждого из них.   

Проведенные психологические диагностики позволили подтвердить ряд 

гипотез в отношении выбора методов и заданий для студентов, участвующих 

в исследовании. Кроме того, были раскрыты и другие качества личности, 

которые неразрывно связаны с общекультурными компетенциями — в том 

числе эмпатия, интуиция, воображение и др. 
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На основании проведенного психологического тестирования, можно 

утверждать, что студенты, принимавшие участие в эксперименте в составе 

контрольной и экспериментальной групп, продемонстрировали, в основном, 

средний статистический уровень показателей по всем предъявленным группам 

тестовым материалам. Данный факт можно объяснить гуманитарной 

направленностью специальности, выбранной данными студентами, обучение 

которой предусматривает наличие у них таких качеств личности как 

уравновешенность, усидчивость и средний уровень выраженности амбиций. 

Следует отметить, что данный набор качеств позволяет этим студентам в 

максимальной степени реализовать себя в выбранной профессии.  

В ходе экспериментальной работы было подтверждено, что на 

представленном срезе студентов методика применения творческих заданий с 

использованием потенциала искусства доказала свою эффективность, что было 

продемонстрировано при сравнительном анализе результатов контрольной и 

экспериментальной групп. На основании изложенных фактов можно сделать 

вывод, что данная методика носит универсальный характер и может быть 

использована в преподавании различных дисциплин в гуманитарных вузах. 

Студенты были ознакомлены с результатами диагностик, что помогло более 

наглядно раскрыть для них значимость формирования общекультурных 

компетенций. 

 

2.3. Анализ результатов применения модели. Динамика формирования 

общекультурных компетенций студентов 

 

На завершающем этапе исследования внимание было сосредоточено на 

систематизации и обобщении результатов исследования, интерпретации 

полученных данных, уточнении сделанных выводов. 

Обобщение результатов наблюдения, экспертной оценки срезов, 

мониторинга включенности студентов в выполнение творческих заданий и других 
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методов педагогической оценки освоения общекультурных компетенций 

студентами — участниками эксперимента позволило сделать ряд выводов о 

позитивной динамике этого процесса. 

Ниже на диаграммах (Рисунки 12−15) показаны результаты мониторинга. 

Данный мониторинг отражает качество образования и значим для анализа 

динамики формирования общекультурных компетенций студентов по 

когнитивному критерию, отражающим широту освоения знаний, уровень умения 

работать с информацией и др.  

Мониторинг проходил как комплекс срезов знаний. 

Входной срез знаний по естественнонаучным дисциплинам был проведен в 

виде теста в начале курса. Он показал невысокий уровень подготовки студентов 

гуманитарных направлений как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах. Это отражено в диаграммах на рисунке 12 и рисунке 13 соответственно. 

 

 

Рис. 12. Начальный срез знаний по естественнонаучным дисциплинам 

для группы 1 (контрольной) 
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Рис. 13. Начальный срез знаний по естественнонаучным дисциплинам 

для группы 2 (экспериментальной) 

 

Как мы видим на диаграммах, начальный уровень подготовки в 

контрольной и экспериментальной группах сравнительно одинаковый. В 

контрольной группе (Рисунок 12) количество оценок «Отлично» и «Хорошо» 

даже на 1% больше, чем в экспериментальной (Рисунок 13).  

 

 

Рис. 14. Итоговый срез знаний по естественнонаучным дисциплинам 

для группы 1 (контрольной) 
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Рис. 15. Итоговый срез знаний по естественнонаучным дисциплинам 

для группы 2 (экспериментальной) 

 

Итоговый контроль также проводился в виде теста. Он показал, что 

уровень подготовки по окончании курса вырос и в контрольной, и в 

экспериментальной группах.  

Однако можно отметить, что в контрольной группе количество 

отличных и хороших отметок выросло на 6% (Рисунок 14), а в 

экспериментальной группе количество оценок «Отлично» выросло на 11%, а 

количество оценок «Хорошо» — на 9% (Рисунок 15).  

Количество студентов, не набравших необходимого количества баллов 

за тест, в контрольной группе составило 8%, а в экспериментальной — 4%. На 

основании приведенных выше данных мы можем сказать, что апробированная 

система творческих заданий помогает усваивать учебный материал. Он лучше 

запоминается, становится более актуальным для каждого студента. 

 

1. В таблице 7 показана динамика формирования когнитивного 

критерия в экспериментальной и контрольной группах.  
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Таблица 7. 

Динамика формирования когнитивного критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 

 

Группы Начальный срез Итоговый срез 

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ 

Контрольная 15 46 39 9 51 40 

Экспериментальная  14 48 38 4 54 42 

 

Условные обозначения: ВУ — высокий уровень когнитивного критерия, СУ — 

средний уровень, НУ — низкий уровень. 

 

Эксперимент показал, что уровень когнитивного критерия изменяется в 

процессе обучения (Таблица 7). Процент студентов экспериментальной 

группы со средним и высоким уровнем показателей по когнитивному 

критерию увеличился на 10%, в то время как в контрольной группе — только 

на 6%. 

 

 

Рис. 16. Динамика формирования когнитивного критерия в 

экспериментальной и контрольной группах (%) 
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2. В таблице 8 показана динамика формирования коммуникативного 

критерия в экспериментальной и контрольной группах.  

Определение уровня развития коммуникативных способностей 

осуществлялось по следующим параметрам: быстрота включения в 

выполнения задания в группе, готовность к конструктивной коммуникации 

(достижение поставленных задач в задании), по характеру межличностного 

взаимодействия (стилю коммуникации), использованию альтернативных 

методов коммуникации. 

В результате исследовании был определен процент студентов с 

высоким, средним и низким уровнями коммуникативного критерия 

(показателя). Оценка проводилась по уровню выполнения текущих заданий в 

период обучения в процессе исследования, по качеству представленных 

студентами презентаций, результатам письменных и устных опросов, 

педагогического наблюдения. Применялся метод экспертной оценки, 

психологическая диагностика. 

Таблица 8. 

Динамика формирования коммуникативного критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 
 

Группы Начальный срез Итоговый срез 

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ 

Контрольная 17 46 37 10 51 39 

Экспериментальная  16 48 36 4 54 42 

 

Условные обозначения: ВУ — высокий уровень коммуникативного критерия, 

СУ — средний уровень, НУ — низкий уровень. 



147 

 

 

 

Рис. 17. Динамика формирования коммуникативного критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 

 

Анализ результатов исследования показал, что применение методов 

активизации эмоционально-ценностного вникания, чередование 

индивидуальных и групповых целей и использование ассоциативных карт 

эффективно влияет на развитие коммуникативных способностей студентов. В 

экспериментальной группе к завершению эксперимента процент студентов с 

высоким уровнем коммуникативного критерия вырос с 36% до 42 %, то есть 

на 6%, а в контрольной — с 37% до 39%, соответственно — на 2%.  

 

3. В таблице 9 показана динамика формирования практического 

критерия в экспериментальной и контрольной группах.  

Практический критерий оценивался в процессе проверки выполненных 

заданий, по результатам письменных и устных опросов студентов, опроса 

преподавателей смежных дисциплин, педагогического наблюдения. 
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Таблица 9. 

Динамика формирования практического критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 

 

Группы Начальный срез Итоговый срез 

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ 

Контрольная 15 46 39 9 51 40 

Экспериментальная  14 48 38 4 54 42 

 

Условные обозначения: ВУ — высокий уровень практического критерия, СУ 

— средний уровень, НУ — низкий уровень. 
 

 

Рис. 18. Динамика формирования практического критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 

 

Эксперимент показал, что уровень практического критерия изменяется 

в процессе обучения. Процент студентов со средним и высоким уровнем 

практического критерия в экспериментальной группе в ходе эксперимента 

увеличился на 9%, а в контрольной — только на 6%.  
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4. В таблице 10 показана динамика формирования развивающего 

критерия в экспериментальной и контрольной группах.  

Таблица 10. 

Динамика формирования развивающего критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 

 

Группы Начальный срез Итоговый срез 

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ 

Контрольная 14 46 38 11 50 39 

Экспериментальная  13 48 37 4 54 41 

 

Условные обозначения: ВУ — высокий уровень развивающего критерия, СУ 

—средний уровень, НУ — низкий уровень. 

 

 

Рис. 19. Динамика формирования развивающего критерия в экспериментальной 

и контрольной группах (%) 

 

Эксперимент показал, что уровень развивающего критерия изменяется в 

процессе обучения. Процент студентов с высоким уровнем практического 

критерия в экспериментальной группе в ходе эксперимента увеличился на 4%, 

а в контрольной — только на 1%. Процент студентов с низким уровнем 

практического критерия в экспериментальной группе в ходе эксперимента 
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упал до 4% (уменьшился на 9%), а в контрольной снизился до 11% 

(уменьшился на 3%).  

5. В таблице 11 показана динамика формирования ценностно-

мотивационного критерия в экспериментальной и контрольной группах.  

Таблица 11. 

Динамика формирования ценностно-мотивационного критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 
 

Группы Начальный срез Итоговый срез 

НУ СУ ВУ НУ СУ ВУ 

Контрольная 16 45 39 10 46 44 

Экспериментальная  16 46 38 4 47 49 

 

Условные обозначения: ВУ — высокий уровень ценностно-мотивационного 

критерия, СУ — средний уровень, НУ — низкий уровень. 

 

 

Рис. 20. Динамика формирования ценностно-мотивационного критерия  

в экспериментальной и контрольной группах (%) 
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эмоционально-ценностного вникания, чередование индивидуальных и 
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процент студентов с высоким уровнем ценностно-мотивационного критерия 

вырос с 38% до 49 %, то есть на 11%, а в контрольной — с 39% до 44%, 

соответственно — на 5%. 

Обобщенные показатели итогового уровня формирования 

общекультурных компетенций в экспериментальной и контрольной группах 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12. 

Обобщенные показатели итогового уровня формирования 

общекультурных компетенций в экспериментальной и контрольной 

группах (в %) 
 

Уровни Группы, участвовавшие в эксперименте 

Контрольная Экспериментальная 

высокий 39 47 

средний 41 44 

низкий 20 9 

 

 

Рис. 21. Обобщенные показатели итогового уровня формирования 

общекультурных компетенций в экспериментальной и контрольной группах 

(в %) 
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Анализ результатов, полученных в итоге эксперимента, выявил, что 

количество студентов с высоким уровнем формирования общекультурных 

компетенций в экспериментальной группе достиг 47%, что на 8% больше, чем 

в контрольной группе (39%); количество студентов среднего уровня 

формирования общекультурных компетенций в экспериментальной и 

контрольной группах отличается на 3% (в экспериментальной — 44%, в 

контрольной—41%; а количество студентов с низким уровнем в 

экспериментальной группе составило всего 9%, в то время как в контрольной 

группе 20% студентов не смогли достичь среднего уровня уровнем 

формирования общекультурных компетенций. 

По окончании курса студентам было предложено заполнить опросный 

лист, разработанный автором данного исследования. Судя по результатам 

осуществленного опроса, студенты получили удовольствие от выполнения 

заданий творческого характера, подобный вид деятельности показался им 

интересным.  

В первую очередь, учащиеся аргументировали это тем обстоятельством, 

что для получения достойного результата им приходится:  

а) самостоятельно постигать сущность рассматриваемого феномена;  

б) учиться находить фрагменты его описания в художественных 

произведениях; 

в) передавать свою (авторскую) трактовку задания посредством 

эстетического образа. 

На заключительном занятии была осуществлена итоговая проверка, 

включавшая в себя письменное тестирование и устный опрос.  

Тестирование продемонстрировало, что в экспериментальной группе 

материал был усвоен на более высоком уровне, чем в контрольной, а устное 

испытание позволило установить повышение интереса студентов к 

исследованию картины мира, сформировавшейся в рамках 

естественнонаучного знания [145].  
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Данные динамики изменений в развитии студентов и итоговый уровень 

формирования общекультурных компетенций у студентов дают возможность 

констатировать, что разработанная педагогическая модель является 

эффективной, благоприятствует дальнейшей оптимизации образовательного 

процесса и интенсификации творческой активности учащихся, мотивирует 

будущих специалистов на дальнейшее профессиональное и личностное 

совершенствование, позволяет организовать на занятиях по 

естественнонаучным дисциплинам в гуманитарном вузе стимул для 

дальнейшего саморазвития. 

Выводы по главе 2 

1. Модель формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарных вузов на основе взаимодействия науки и искусства строится на 

принципах культурно-исторического контекста, научности, визуализации, 

широких ассоциаций, эмоционально-образного восприятия. Ядро 

интегрированного содержания составляют: естественнонаучные знания в 

исторической ретроспективе, современные естественнонаучные знания, 

интерпретация природных явлений в искусстве, картина мира языком науки и 

искусства. 

2. Исследование показало, что человек с развитым эмоционально-

образным, художественным восприятием мира быстрее и более точно 

ориентируются в сложных ситуациях, готов организовать людей вокруг себя 

для решения общей задачи, стать лидером в коллективе. Высокий уровень 

коммуникабельности, обеспечиваемый общением с искусством, делает 

человека независимым в суждениях, способным отстоять свою точку зрения, 

хорошо адаптироваться к сложным ситуациям, выдерживать эмоциональные 

нагрузки.  

3. Применение методов активизации эмоционально-ценностного 

вникания, чередование индивидуальных и групповых целей и использование 
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ассоциативных карт эффективно влияет на развитие коммуникативных 

способностей студентов. 

4. В ситуации дистанционного обучения творческий подход, 

восприятие научного понятия через художественные образы помогает 

созданию психолого-педагогических условий для наиболее эффективного 

формирования целостной картины мира, используя потенциал искусства. 

Использование на лекциях и семинарах по естественнонаучным дисциплинам 

модели формирования общекультурных компетенций с использованием 

потенциала искусства помогает студентам гуманитарного профиля овладеть 

программным материалом; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагать.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основе системного анализа естественнонаучной, 

культурологической и научно-методической литературы по проблеме 

исследования определены теоретические основания формирования 

общекультурных компетенций у студентов гуманитарных вузов: личностно-

ориентированный, культурологический, комплементарно-семантический 

подходы. Построенная на взаимодействии науки и искусства теоретическая 

модель процесса формирования общекультурных компетенций у студентов 

гуманитарных вузов на занятиях по естественнонаучным дисциплинам 

реализуется на принципах: культурно-исторического контекста, научности, 

визуализации, широких ассоциаций и эмоционально-образного восприятия. 

2. Определены педагогические условия формирования общекультурных 

компетенций у студентов гуманитарных вузов в процессе профессиональной 

подготовки: 1) творческая образовательная среда (система творческих 

заданий, использование языковых модальностей, кейсы по каждой теме), 

2) интегрированное содержание образования; 3) методы: активизация 

эмоционально-ценностного вникания в объективные законы природы, 

чередование индивидуальных и групповых целей, использование 

ассоциативных карт, интуитивного поиск.  

3. Критерии сформированности общекультурных компетенций у 

студентов гуманитарных вузов: когнитивный, коммуникативный, 

практический, развивающий, ценностно-мотивационный. Определены 

параметры уровней понимания изучаемых явлений и их взаимосвязей 

(высокий, средний, низкий). 

4. Разработан и экспериментально проверен комплекс заданий 

естественнонаучной направленности, ориентированный на интеграцию 

научного знания (научная картина мира) и художественно-образного 

представления (личностная картина мира), направленные на активизацию 

ассоциативного мышления и умение использовать различные формы 

представления информации, оперируя языками науки и искусства.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Опросник Е.А. Мраченко 

Таблица 13 
Опрос для студентов 1 курса Института иностранных языков РУДН  

Программы обучения: 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур», 

«Перевод и переводоведение», «Зарубежное регионоведение», 

«Психолого-педагогическое образование» 
 

Помогает ли Вам составление ассоциативного ряда лучше представить и 

понять 
физические явления  

химические процессы  

явления живой природы  

строение Вселенной  

 

Помогают ли Вам произведения искусства лучше представить и понять 
физические явления  

химические процессы  

явления живой природы  

строение Вселенной  

 

Может ли произведение искусства на Ваш взгляд отражать суть 

научной идеи. Приведите примеры 

НАУКИ   ИСКУССТВА 
Физика  

Биология  

Математика  

Информатика  

География  

Геология  

Астрономия  

 

Какие произведения искусства помогли Вам по-новому увидеть и 

оценить природные явления 

Вид искусства Пример произведения 

искусства 

Пример природного 

явление 
Музыка   

Изобразительное искусство   

Художественные фильмы   

Документальное кино   

Литература   

   

 

Помогают ли Вам произведения искусства лучше представить и понять 

научную картину мира в целом?  
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Приложение 2 
 

Примеры творческих заданий,  

выполненных в период дистанционного обучения с применением 

электронного обучения 

 

 

 

 

Мария, группа Лбп 06-20 

«Ячейки Бенара» 

(Презентация с видео)  

https://view.genial.ly/5f99519da417770d8f8a45f8/presentation-kse-yachejki-

bernara 

 

 

Индира, группа ППОб 02-20 

«Интерактивное фото вулкана» 

https://www.thinglink.com/scene/1378162460741074947 

 

 

Алина, группа ЗРб 02-20 

«Религия» 

https://view.genial.ly/5f995859a417770d8f8a46eb/presentation-untitled-genially 

 

  

https://view.genial.ly/5f99519da417770d8f8a45f8/presentation-kse-yachejki-bernara
https://view.genial.ly/5f99519da417770d8f8a45f8/presentation-kse-yachejki-bernara
https://www.thinglink.com/scene/1378162460741074947
https://view.genial.ly/5f995859a417770d8f8a46eb/presentation-untitled-genially
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Приложение 3 
 

Творческие работы студентов Института иностранных языков  

РУДН: «Научная картина мира» (рисунок и описание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 22. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Зарины Х., группа ЛДМ-101 

«Научная картина мира» (рисунок и описание)  
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Рис. 23-а. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Анастасии Л., группа ЗР-101 

«Научная картина мира» (рисунок) 
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Рис. 23-б. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Анастасии Л., группа ЗР-101 

«Научная картина мира» (описание)  
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Рис. 24. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Карины Р., группа ЛДМ-102 

«Научная картина мира» (рисунок и описание) 
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Рис.25-а. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Ирины З., группа ЛДП-102 

«Научная картина мира» (рисунок) 
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Рис.25-б. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Ирины З., группа ЛДП-102 

«Научная картина мира» (описание) 
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Рис.26. Творческая работа студентки 1 курса  

Института иностранных языков РУДН Дианы В., группа ППО-101 

«Научная картина мира» (рисунок и описание) 
 


